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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для российской журналистики XXI века идеальной моделью становится 

профессионально знаковая личность демократического типа с высокой 

этической ответственностью, получившая специальную и общекультурную 

подготовку, имеющая опыт профессиональной журналистской деятельности. 

Однако восхождение к полноценному знанию и умению – долгий, поэтапный и 

тернистый процесс, который невозможен без осознания журналистского 

мироощущения, способа восприятия окружающей жизни и профессиональной 

среды. 

Актуальность дипломного исследования состоит в том, что изучение 

профессиональных особенностей и ценностного потенциала отдельной 

личности, облика журналиста находится в русле актуальных гуманитарных 

исследований, сосредоточенных, в частности, на научных интересах к человеку, 

наиболее емко обобщаемых в представлении о человеческом капитале как 

основном ресурсе любого СМИ. Этот капитал уточняется через сложившуюся в 

науке терминологию, представленную, с одной стороны, такими научными 

понятиями как индивид, Я-концепция, личность, индивидуальность. С другой 

стороны, персона, профессионал, специалист и другие.  

Также актуальность исследования обусловлена тем фактом, что многие 

авторитетные источники, такие как, например, труды В. Третьякова [Третьяков, 

2015], П. Бурдье [Бурдье, 2002], В. Цвик [Цвик, 2004], М. Лукина [Лукина, 

2003] свидетельствуют, что о текущих событиях многие судят не по заявлениям 

лидеров политических партий, а по тому, как эти заявления 

прокомментированы популярным телеведущим ток-шоу. В этой связи 

актуализируется проблема профессионализма, влияния отдельной персоны, 

тележурналиста на мнение аудитории. В этой связи дальнейшее расширение и 

обогащение этого явления на общественном телевидении открывает новые 

формы существования политической журналистики.  
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Научная новизна дипломной работы состоит в описании поведения 

ведущего политического ток-шоу на примере конкретной личности (в нашем 

случае В. Соловьева).  

Объектом исследования является образ В. Соловьева как результат его 

взаимодействия с внешней для него медиасредой.  

Предмет исследования – журналистская практика телеведущего 

общественно-политического ток-шоу (на примере персоны В. Соловьева). 

Цель работы – дать характеристику профессиональной телевизионной 

деятельности В. Соловьева, принимая во внимание его внешние и внутренние 

ресурсы как личности. Поставленная цель предполагает решение следующих 

задач:  

1 Изучить понятия персона, личность, медиаперсона; 

2 Сформировать модель, отражающую образ журналиста как 

медиаперсоны; 

3 Рассмотреть профессиональные особенности профессии «журналист», 

познакомиться с мнениями журналистов о профессионализме в их профессии; 

4 Определить приемы воздействия на аудиторию в работе В. Соловьева в 

качестве ведущего; 

5 Выделить признаки, по которым В. Соловьева можно признать 

медиаперсоной. 

Научно-методической базой исследования, во-первых, стали работы 

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

Мисонжникова, И.М. Дзялошинского, Л.Г. Свитич, С.А. Михайлова, Гуревича 

С.М., Корконосенко  С.Г., Тертычного А.А., Л.П. Громовой и др. 

Во-вторых, мы опирались на изучение дискурса, в том числе речевых 

стратегий и тактик поведения личности, способствует развитию интеграции 

гуманитарных дисциплин, о чем свидетельствуют исследования последних лет: 

М.Н. Грачев («Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, 

векторы развития», 2004), В.И. Карасик («О типах дискурса», «Языковой круг: 



 

6 

 

личность, концепты, дискурс», 2000), В.Б. Кашкин («Введение в теорию 

коммуникации», 2000), Т. В. Матвеева («Управление собеседником в 

диалогическом речевом общении», 2004) и др. 

Помимо этого, были рассмотрены труды, посвященные персонологии. Ее 

рассматривали H.A. Бердяев, У. Джеймс, С. Мадди, В.Я. Семке, Л.И. Шестов, 

В. Штерн и др. Понятие персонологии ввел Генри Мюррей («Исследования 

личности», 1938). В рамках современных гуманитарных наук «персонология» -

это интегральное направление психологии личности, развивающееся на основе 

междисциплинарных исследований, предметом которого является личность  в 

ее разных положениях. 

Исследованию вопросам профессиональной этики журналиста, ее 

основных принципов, ценностного аспекта для общества посвящены работы:  

Авраамова Д., М.И. Шостака, Шеремета П.Г., Г.В. Лазутиной, Л.А., 

Корконосенко С.Г., Сидорова В.А., Юркова А.А. и др.  

Исследования в области политической культуры и функционирования 

журналистики в мире политики представлены трудами: С.М. Кузина, В.А. 

Сидорова, Е.П. Прохорова, Э.Я. Баталова, С.Г. Корконосенко, И.Н. Блохина и 

др. 

Материалом для исследования послужили тексты автобиографии и 

биографии В. Соловьева, записи телевизионных ток-шоу («К барьеру», 

«Поединок», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»), публикации о В. 

Соловьеве на страницах газет («Аргументы и факты», «Комсомольская 

правда»), высказывания и цитаты В. Соловьева на сайте http://vsoloviev.ru/ 

В работе используются источники эмпирического материала: 25 

источников с сайта http://vsoloviev.ru/ , некоторые электронные версии 

интервью с В. Соловьевым на сайтах газет «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда», видео программа с участием В. Соловьева на сайте 

http://vsoloviev.ru/ 

http://vsoloviev.ru/
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Выбор темы дипломной работы обоснован предположением, в 

соответствии с которым решаемые мной задачи позволят конкретизировать 

представления о ценностном и квалификационном потенциале журналиста как 

профессии, позиции которой в современных условиях значительно ослабели из-

за диктата медиатехнологий и медиабизнеса.  

Выбранная тема работы рассматривается в рамках антропоцентрического 

подхода. Истоки этого подхода следует искать еще в древнегреческой 

философии, уделявшей внимание вопросу о природе человека, его 

происхождении и месте в мире. Аристотель, обратив внимание на социальные 

качества человека, охарактеризовал его как «политическое животное» с 

разумной душой. В современных исследованиях базисом антропологического 

подхода становится «человек», его личность, цели,  мотивы, интересы, 

установки, речевой портрет и т.д. Важным источником жизнеспособности 

антропологического подхода ученые признают синтезирующее начало. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть использованы при дальнейшем исследовании 

журналистской деятельности В. Соловьева, а также будут полезны 

начинающим журналистам, специализирующимся в области политической 

журналистики. 

В ходе исследования использовались методы  

- целенаправленная  выборка основных источников по выбранной теме и 

формирование комплекта  эмпирических  материалов  на основе наблюдения, 

обобщения; выбор достоверного источника информации и доступа к нему, а 

также проверка сведений о надежности этого источника; использование 

обязательной ссылки на источник; 

- биографический метод: журналистское творчество В. Соловьева 

интерпретируется через  жизненные обстоятельства. Биографический метод 

утвердился во французской науке и критике (Ш.-О. Сент-Бев, Г. Лансон); 
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- лингво-стилистический анализ отобранных эмпирических материалов –

подробный и тщательный анализ роли и функций языковых средств разных 

уровней в организации и выражении идейно-тематического содержания 

произведения. В данной работе будет проводиться на материале высказываний 

и цитат В. Соловьева; 

– анализ научной и критической литературы по теме исследования; 

изучение телепрограмм по данному направлению. 

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

Соловьёва как профессионального  журналиста» и «Ток-шоу В. Соловьева в 

контексте политической журналистики», заключения, списка использованной 

литературы (68 наименований источников использованной литературы).  
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1 Образ В. Соловьёва как профессионального  журналиста 

 

1.1 Профессиональные особенности личности журналиста 

 

Особенности профессии требуют наличие у журналиста определенных 

свойств и характеристик, которые составляют его творческую личность и 

делают профессионалом, эффективно выполняющим свои функции в обществе. 

В научных поисках Г. Мюррея (в 1938 году ввел термин «персонология») 

развитие личности  представляется «как сложный интеграт потребностей, 

прессов, векторов, ценностей, а также личностных структур, способностей, 

достижений, чувств. Человеческая личность для Г. Мюррея – это своего рода 

компромисс между собственными импульсами индивида и требованиями, 

интересами других людей»
 
[Котова, Канаркевич, 2004, с. 164]. По отношению к 

нашей работе, это компромисс между личностью и профессиональной 

общественностью, в рамках которой реализует себя личность. 

  Нам необходимо установить какие компоненты, обусловленные 

биологически, социально и психологически,  способствуют формированию 

модели журналиста, и как эти компоненты взаимодействуют между собой. 

Рассмотрим эти компоненты модели журналиста и ее модификаций. 

[Корконосенко, 2000] 

 1 Социально-демографическая структура. 

 а.  Гендерный аспект личности. Л.Г. Свитич [Свитич, 2008] в своей 

работе «Профессия: журналист» указывает, что профессия журналиста 

ассоциируется именно с мужчинами в силу напряженности и опасности, 

связанными с частыми поездками, бытовыми и житейскими проблемами. 

Однако сегодня никто не станет отрицать особый вклад женщины-журналиста в 

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

некоторых специализаций журналистской деятельности лучше подходят 

мужчины – репортерская, криминальная, военная специализации. Существуют 
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уникальные прецеденты среди женщин-репортеров, добившихся успеха: 

репортажи и статьи о Чеченской войне Елены Масюк и Анны Политковской.  

б. Возрастная характеристика. Специализация репортера предпочитает 

молодых, поскольку сопряжена с активной двигательной деятельностью, 

аналитическая работа требует опытных, то есть журналистов «в возрасте», 

предпочтительный возраст журналиста для других специализаций зависит от 

аудитории и тематики. «Взросление» журналиста зависит от его поиском 

самого себя. Например, Николай Фоменко, прежде чем реализовать свои 

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

театральном поприще. Светлана Сорокина, известная телеведущая популярных 

телепрограмм, сотрудник программы «600 секунд», «Телекурьера», «Пятого 

канала». РТР и НТВ, поначалу окончила  Лесотехническую академию в 1979 

году, получив специальность инженер-озеленитель, а к профессии 

журналистики пришла, в принципе, уже в «возрасте». 

в. Образование имеет огромное значение в журналистской работе, 

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

всесторонне образованным, компетентным, способным глубоко анализировать 

политические, экономические, социальные, духовные процессы, разбираться в 

структуре общества, знать философию, историю, культуру и литературу, право, 

психологию, политологию, социологию, этику и другие науки, хорошо владеть 

литературной речью, знать иностранные языки и т.п.»
 
[Свитич, 2008, с. 87-88]. 

Многие журналисты в начале своей журналистской карьеры уже имели 

диплом по какой-либо специальности, а уже потом получали второе высшее – 

журналистское или проходили переподготовку по журналистским 

специальностям. Поэтому сделаем вывод, что журнализм по типу образования – 

открытая профессия. И люди в ней могут работать, не имея специального 

профильного диплома, но проявившие желание и определенные таланты для 

занятия журналистикой. Например, В. Песков – имел педагогическое 

образование, В. Познер – окончил биофак МГУ, Б. Меньшова - актриса. Не 
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менее важны стаж и опыт работы журналиста, поскольку, чем богаче его 

жизненный опыт, тем продуктивнее это для профессии.  

Для репортерской деятельности предпочтительно журналистское 

образование; для аналитика – базовое, касательно той области, которую 

освещает, и дополнительное журналистское; для публициста и журналистское, 

и литературное; ведущим ток-шоу может помочь театральное образование 

2 Психологическая структура личности. 

а. Тип личности: экстравертный, интровертный и амбивертный. К. Юнг в 

своей работе «Психологические типы» впервые вводит понятия интроверсия и 

экстраверсия [Юнг, 1995]. Однако сегодняшнее понимание этих терминов в 

психологии отличается от определений Юнга. Так в нашем понимании 

экстравертный – открытый и хорошо приспосабливающийся тип личности, не 

только легко вступает в общение, но и может относить свои личностные 

суждения с мнениями других. Этот тип характерен для репортерской 

профессии, для телеведущего. Интровертный – ориентирован на свои 

собственные ощущения и оценку объекта, психическая энергия такого типа 

личности рефлексивна, ориентируется на собственные установки. Этот тип 

характерен для публицистики, аналитики, работы в отделе культуры. 

Амбивертный тип личности объединяет экстравертные и интровертные черты, 

гармонизирует крайности. Согласно социопсихологическим исследованиям, 

большая часть журналистики – экстраверты и амбиверты.  

б. Темперамент и характер. Многие психологи выделяют ведущую роль 

темперамента в определении характера личности. Среди самых известных 

ученых и философов, работавших над этой проблемой, - Иммануил Кант, 

Рудольф Герман Лотце, Иван Павлов. Среди четырех традиционных типов 

темперамента – сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик, для такой 

публичной работы, как журналистика, предпочтительнее сангвиники. 

Сангвиник обладает хорошей реакцией. Уравновешенный экстравертный тип, 

быстрее справляется с неприятностями. Среди журналистов встречаются 
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различные типы темперамента, их психофизические свойства могут 

проявляться в различных сферах журналистики. Так, например, для аналитика 

вполне подойдет флегматический тип, способствующий рассудительности и 

расстановке существующего положения дел. В нашей работе, главным образом, 

мы опираемся на Л.Г. Свитич, так как она соотносит типы личности с 

качествами, присущими журналистам в профессиональной сфере.  

Л.Г. Свитич, ориентируясь на работу П. Флорентского «Имена», 

указывает на зависимость имени от типа характера, и приводит интересную 

статистику рейтингов популярности некоторых известных журналистов, 

ориентируясь на их имена. Так, в частности, исследователь отмечает, что 

первые места среди лауреатов журналистских премий занимали имена 

Александр и Владимир. В рамках данной работы, исследующей, в частности, 

профессиональные особенности личности журналиста Соловьева, представляет 

интерес некоторые соображения, касающиеся его имени – Владимир: 

«характеризуется широтой ума, добротой, отзывчивостью, обходительностью, 

эмоциональностью. “Владимир обладает умом раскидистым и занятым 

обширными замыслами. Узкие и специальные темы – не его удел. Его влечет 

все общее и притом не отвлеченно-теоретическое, а влекущее практические 

последствия…”» [Свитич, 2008, с. 93-94]. 

 Для характерологического портрета личности журналиста, на наш взгляд, 

необходимо добавить проблему «рыночного» характера  в свете классической 

типологии социальных характеров Э. Фромма [Корконосенко, 2000]. Этот тип 

характера обусловлен проблемой выживания и приспособленности к условиям 

рынка. Подобный тип продажного и беспринципного журналиста описан в 

«Милом друге» Ги де Мопассана. На этом фоне существует кардинально 

противоположная тенденция – служение обществу и расширение собственных 

возможностей под руководством совести и разума. 

 в. Особенности умственных процессов, гражданских и нравственных 

качеств. Важными профессиональными необходимыми качествами являются – 
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хорошая память, широта и быстрота мышления, развитая интуиция, 

коммуникативные и исследовательские, организаторские и коммерческие 

особенности. Так, сложно представить публициста с  отсутствующей образной 

памятью или аналитика – без развитого логического мышления. 

 Талант является главной психологической и профессиональной 

особенностью, однако, без знания технологии природные способности могут 

потерять в весе и даже остаться так и не реализованными. В этом смысле В. 

Аграновский совершенно прав, когда подчеркивает «безусловный примат 

таланта над технологией», но и, указывая при этом, что «одних природных 

способностей мало, их нужно подкреплять знанием технологии»
 
[Аграновский , 

1978]. 

 Гражданские качества журналиста характеризуются социальной 

ответственностью перед аудиторией, чувством социальной объективности и 

справедливости. Эти качества архиважные для журналиста, в руках которого 

самое всеохватное средство информации, их можно считать неотделимыми от 

профессии. Нарушение профессиональной этики влечет за собой потерю 

доверия и уважения со стороны аудитории и коллег по цеху. 

 3 Профессиональная структура личности. 

 Залогом успеха на журналистской стезе могла бы служить формула из 

пяти основных профессиональных качеств журналиста: талант, литературные и 

творческие способности, любовь к профессии и работоспособность. 

Рассмотрим на примере специфики деятельности репортера, аналитика, 

публициста и телеведущего ток-шоу какие качества личности  наиболее 

востребованы в этих сферах.  

 Так, для репортера важны оперативность, адаптивность, мобильность, 

стрессоустойчивость, быстрота реакции, обостренное чувство сенсации, 

находчивость, любознательность, выносливость и умение переключаться с 

одного задания на другое. Аналитику необходимы нестандартность и 

независимость мышления, компетентность в анализируемом вопросе, умение 
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рассматривать отдельные явления в их связи с другими, объективизм, 

политическая культура, способность делать прогнозы. Для публициста имеют 

значение выражение личностного начала в творчестве, эрудированность, 

литературный талант, образное мышление, нестандартность в подходах, ярко 

выраженная авторская позиция, убедительность и аналитические способности. 

У телеведущего  главными особенностями будут – коммуникабельность, 

быстрота реакции, находчивость и умение импровизировать, яркое проявление 

своей индивидуальности, артистизм, искренность, уверенность и тактичность. 

Также для телеведущего являются обязательными – грамотное владение устной 

речью, приятный тембр и внешность, способность к юмору и иронии. 

 Таким образом, каждая журналистская специализация требует каких-то 

особых качеств, без которых достичь в этих областях подлинного 

профессионализма невозможно. 

 Отметим, что в последнее время в практике исследований в области 

средств массовой информации анализируются различные аспекты личностного 

и творческого потенциала журналистов [Алексеенко, 2014], рассматривается 

комплекс профессиональных компетенций современного журналиста, 

максимально приближенных к «идеальному». В основе создаваемых 

профессиограмм учитываются индивидуально-психологические качества 

личности специалиста, а также объективные условия развития общества, его 

особенности и условия для профессиональной деятельности.  

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации 

жизненной активности, основу жизненной концепции и "философии жизни". 

Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения 

ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании 

списка ценностей.  
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М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в 

том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к 

ней стремиться; инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ 

действий или свойство личности является предпочтительным в любой 

ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на ценности-

цели и ценности-средства. [Рокич, 1973]. 

 

1.2 Профессиональный журналист в представлении современных 

российских журналистов 

 

Личностный и творческий потенциал журналиста в последнее время 

оказывается в центре исследовательского интереса, поскольку данная 

тенденция значима для понимания особенностей журналистского 

профессионализма на современном этапе. Важной стороной вопроса является 

мнение самих журналистов. 

В этой связи мы обратились к исследовательской работе С. Пасти 

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

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

выяснить восприятие самих журналистов о профессионале. Как оказалось, 

единого мнения в этом вопросе нет, и восприятия профессионала варьируются 

от идеалиста как гипотетического образа независимого журналиста к 

пропагандисту, реальному прототипу политической коррупции в обществе. 

Идеальный тип журналиста, по мнению, респондентов в современной 

журналистике невозможен. В таком случае, необходимо выяснить типовой 

портрет современного профессионала-журналиста, каким он видится коллегам 

по цеху и исследователям. 

Попытаемся разобраться в этом вопросе на базе исследовательско-

прикладных практик в области журналистского мастерства. Так, Л. Свитич по 

результатам сравнительного анализа утверждает, что произошла смена 
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журналистских восприятий профессии: от романтического представления о ней 

как литературном творчестве до прагматичного взгляда, как способа 

зарабатывания денег. Очевидно, это переход был обусловлен трансформацией 

самой профессии: от литературного труда к информационной работе. Также 

Свитич считает, что проблема нехватки у современных журналистов таких 

качеств, как честность, нравственность и ответственность в определенной 

степени способствуют увеличению заказных материалов и скрытой рекламы. 

[Свитич, 2003]. 

Вернемся к статье С. Пасти. Так, исследователь приводит следующий 

пример: «опрос петербургских экспертов в 2001 году показал, что за последнее  

десятилетие журналистика в городе стала более феминизированной и менее 

профессионально подготовленной. По данным социологических исследований 

факультета журналистики МГУ, “профессия постепенно феминизируется”, 

“становится моложе” и в то же время страдает “снижением уровня 

профессионализма, который напрямую зависит от уровня, типа и качества”» 

[Пасти, 2004, с. 56]. Также исследователь приходит к неутешительному выводу, 

что большинство современных журналистов полагают, что тип независимого 

журналиста на практике невозможен, что говорит о несоотнесенности 

персонального решения с понятием профессиональной независимости. То есть 

журналисты воспринимают себя гораздо больше наемными работниками, 

нежели вольными профессионалами по ряду причин и, в том числе, из-за 

редакционной политики (интересы учредителей, спонсоров, рекламодателей). 

Профессионализм оценивается респондентами по следующим критериям: 

технические характеристики, образование, опыт, действующая практика  

качество материалов, тематическая специализация.  

Исследуя профессиональное в работе, С. Пасти акцентирует вопросы на 

противоположном аспекте - «Что есть самое непрофессиональное в работе 

журналиста?». Респонденты отметили среди непрофессиональных качеств 
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журналиста – нехватку журналистского интереса, эгоистическое желание 

заработка, некомпетентность. 

Еще одно наблюдение выходит из результатов исследования С. Пасти: 

журналисты воспринимают три функции в работе – информировать, развлекать 

и помогать, что предопределяет три журналистские роли – распространитель 

информации, развлекатель и социальный организатор. Что касается 

информации, то анализ показывает, что большинство опрошенных журналистов 

испытывают безразличие к продвижению непроверенной информации, не 

имеют стимула к ее проверке, поскольку либо доверяют чиновникам, либо 

проверка не входит в их обязанности [Пасти, 2004]. 

Результаты исследования свидетельствуют, что российские журналисты в 

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

придерживаясь тех норм, которые превалируют в профессии и обществе. Их 

поведение детерминировано в рамках современных медиаролей и 

возможностей рынка того времени. Больше предпочитает действовать в 

одиночку в обществе без правил.  

Как же тогда выглядит портрет идеального журналиста? По мнению С. 

Пасти, идеальный журналист на сегодняшний день - это независимый 

журналист со своей собственной позицией, собственными комментариями, 

точкой зрения, стилем, чувствующий тенденции времени, разбирающийся в 

людях, бесстрашный и т.д. 

С. Пасти [Пасти, 2004] классифицировала типы профессионалов, 

существующих в сознании современного журналиста. Рассмотрим их. 

1 Специалист, компетентный в русском языке, журналистских жанрах и 

технологии труда, специализирующийся, заинтересованный, с аналитическим и 

плюралистическим подходом, делающий работу быстро, своевременно, 

преданный профессии. Базовая компетентность: интеллектуальность в работе. 
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2 Гуманист  -  альтруист, честный, искренний, коммуникабельный, 

изобретательный, любящий жизнь, не ретроград. Базовая компетентность: 

этический принцип.  

3 Художник талантливый, с прирожденными для профессии качествами: 

приятный голос, способность писать, убеждать и нравиться аудитории. Базовая 

компетентность: творчество. 

4 Пропагандист беспринципный, кто лжет и подделывает факты, 

манипулирует аудиторией, ставит карьерные соображения выше собственных 

убеждений. Оба поколения имеют восприятия пяти типов профессионалов. 

Базовая компетентность: заказные материалы. 

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

собственной позицией и стилем, журналист. 

Медиа и журналисты держатся сегодня на короткой дистанции с 

властями и бизнесом как главными опорами их существования и на длинной 

дистанции с аудиторией как не очень важной для них и не имеющей рычагов, 

чтобы влиять на них. Академик Н.М. Римашевская утверждает, что «На одной 

территории фактически возникли “две России”, противостоящие и уходящие 

друг от друга, если судить по их поведению, ориентациям, предпочтениям. 

Представители “двух Россий”, не пересекаясь в повседневной жизни, говорят 

на разных языках и плохо понимают друг друга. Образовались два уровня 

жизни со своими доходами и денежными единицами, два потребительских 

рынка, отличающихся ценами и набором потребительских благ. Два слоя 

граждан формируются с детства на базе альтернативных форм воспитания и 

образования. Это тем опаснее, что в “страну” богатых и очень богатых, а также 

высокообеспеченных фактически входит политическая элита» [Римашевская, 

2004, с. 8]. 

Рассмотрим типологию профессионалов в  журналистском сознании, 

согласно С. Пасти в отношении личности и деятельности В. Соловьева. 

Основанием для исследования послужит фактический материал, состоящий из 
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корпуса публикаций о В. Соловьеве на страницах газет («Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда»), высказываний и цитат В. Соловьева на сайте 

http://vsoloviev.ru/, интервью и  текстов биографии и автобиографии. Для этого 

мы составили необходимый предварительный комплект тематических цепочек, 

характеризующих В. Соловьева как профессионала того или иного типа. 

Итак, цепочка со значением социокультурного статуса и 

профессионального роста показала следующие значения: сын, ученик элитной 

спецшколы № 27, «отличником не был, но двоечником тоже», «стал студентом 

Московского института стали и сплавов», выпускник с красным дипломом по 

специальности «инженер-металлург», аспирант Института международных 

отношений и мировой экономики, кандидат экономических наук, «перегонял 

машины из Средней Азии в Москву», дворник, строил гаражи, шил майки и 

шапки, вел секцию в карате, переводчик. Преподаватель астрономии, физики и 

математики, преподаватель экономики в университете штата Алабама в 

Хантсвилле, собирает деньги и подписи для президента США Дж. Буша, 

бизнесмен. Занимается научными исследованиями высоких технологий, 

ведущий телепрограмм «Соловьиные трели», «Процесс» и другие, журналист, 

писатель, спортсмен, член комиссии по правам человека при президенте РФ,  

обладатель Ордена Дружбы, Ордена Почета, Ордена Почета (Армения), Ордена 

Александра Невского. 

Таким образом, мы видим, что В. Соловьев получает инженерное 

образование, далекое от журналистской деятельности, потом выбирает снова не 

гуманитарное направление – экономику. Далее, 90-е гг. – сложный период для 

страны и для В. Соловьева, затем – выезд в США, преподавание в 

американском институте и устройство собственного бизнеса. В какой момент у 

В. Соловьева случился поворот в сторону журналистики? Вот как он сам 

аргументирует эту проблему: «Вообще-то я - больше бизнесмен, чем 

телеведущий. Когда-то был ученым. Закончил Московский институт стали и 

сплавов с красным дипломом, преподавал в Англии и Штатах. Причем 

http://vsoloviev.ru/
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преподавал американцам... экономику! Когда еще только начинались реформы 

Егора Гайдара (его помню с детства - совсем маленьким), я приезжал в Россию, 

мы встречались с Гайдаром, и меня звали в правительство... Даже показывали - 

"вот здесь будет располагаться особняк вашего министерства", "вот такую мы 

купим тебе машину"... Я сказал: спасибо, до свидания! Занимался бизнесом 

несколько лет - у меня были заводы в Ирландии, на Филиппинах и в России. А 

потом вдруг стало так скучно...» (Соловьев. Великий и ужасный интервью) от 

23 марта 2007, «Вятский край»).  

К этому можно добавить, что журналистская карьера В. Соловьева, по 

сути, началась с того момента, когда, как  это следует из биографии, когда 

«знакомые попросили его заменить внезапно заболевшего ведущего. По другим 

сведениям, он был приглашен на радиостанцию благодаря хорошему знанию 

английского языка». Согласно первой версии в жизни будущего журналиста 

сыграл роль случай, согласно другой – способности Соловьева, как 

переводчика. Однако хорошо известна мысль о том, что журналистами 

случайно не становятся, поскольку «случайные» журналисты не задерживаются 

в журналистике. Поэтому мы сделаем вывод, что и случай, и  способности 

Соловьева помогли ему начать карьерный рост в журналистике. В какой-то 

степени следующие слова Соловьев, на наш взгляд, относит и к воле случая в 

жизни человека, коллизиях судьбы:  «есть рассказ Бредбери, в котором он 

говорит о том, что «никогда не знаешь, как одно маленькое изменение в 

прошлом отразиться на будущем». 

В дальнейшем судьба Соловьева становится тесно связанной с 

журналистикой, причем экономическое образование, в какой-то мере, также 

оказывается востребованным. Вот как об этом сообщает сам Соловьев: 

«Телевидение — это ведь и бизнес» (Тимофеев К., «Поле битвы с олигархами 

досталось чиновникам-мародерам», 2006, «Топ-менеджер»), «Продал свои 

бизнесы, надежно вложил средства. Тележурналистикой занимаюсь как хобби. 
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А она, как ни странно, еще и деньги неплохие приносит» («Соловьев. Великий 

и ужасный», 2007, «Вятский край»).  

Здесь В. Соловьева можно атрибутировать, как специалиста, 

компетентного в области переводческой деятельности, преподавательской, 

имеющего опыт работы в политике, а после работы на радио и телевидении, 

Соловьев раскрывает еще и свои писательские таланты. 

Рассмотрим тематическую цепочку увлечений В. Соловьева: «обожал 

литературу и историю», карате, философия Востока, его этика и обычаи, играл 

в школьном театре, участвовал в постановке шекспировского «Макбета», спорт 

(каратэ, бодибилдинг, теннис, футбол), автомобили, часы. Таким образом, мы 

видим, что Соловьев разностороння  личность, в сферу его личных интересов 

входит и спорт, и история, и литература, и музыка, коллекционирование.  

По воспоминаниям матери В. Соловьева можно проследить его увлечение 

искусством и литературой: «И всегда тяга к искусству. В школе с ребятами 

ставил Шекспира («Макбет»). Я была на спектакле. Это было интересно. Стихи 

не писал никогда. Рассказы писал. Я была первым читателем и всегда старалась 

быть безжалостным критиком. Но рассказы были чудесными». Очевидно, что 

актерские навыки, полученные еще в отрочестве, приобщение к миру искусства 

и литературы, были реализованы Соловьевым в зрелом возрасте в практике 

телеведущего и писательском творчестве. 

Что касается спорта, Соловьев, отвечая на вопросы интервьюера, 

признается: «Футболом и боевыми искусствами я занимаюсь всю жизнь, а в 

“качалку” хожу лет 15»: («Меня хрен проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

Если просмотреть все темы, которые Соловьев затрагивал в радиоэфире 

утреннего шоу «Соловьиные трели», можно увидеть, что спектр этих тем был 

довольно широк: кулинария,  мода, политическая жизнь, спорт, автомобили и 

т.д. 

Можно ли назвать интерес к политике у Соловьева – хобби? Попробуем 

проанализировать эту проблему, опираясь на его биографию и ответы при 

http://vsoloviev.ru/
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интервьюировании. Во время проживания в Америке Соловьев принимал 

активное участие в политической жизни страны; в 1999 году появляется 

программа «Процесс», в которой  Соловьев вместе с А. Гордоном приглашали 

различных экспертов к обсуждению вопросов экономики и политики, в 

частности. Потом последует целый ряд телепрограмм, освещающий 

политические стороны жизни страны: «Страсти по Соловьеву» на канале ТНТ, 

«Поединок», «Смотрите, кто пришел!», «Апельсиновый сок», «К барьеру», 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».  В интервью В. Соловьев 

часто дает ответы имен, но на злободневные политические вопросы: 

миграционная политика, мнение о том или ином политическом лидере, прогноз 

президентских выборов, размышления о западном и российском менталитете, 

действующем российском законодательстве, о демократии, о властных 

структурах, о действиях и высказываниях оппозиции и т.д.   

Обратимся к высказываниям В. Соловьева, которые дают представления о 

степени его увлеченности политикой: «Я вовлечен в политические процессы, 

что очевидно хотя бы потому, что меня интересует политика»  (Тимофеев К., 

«Поле битвы с олигархами досталось чиновникам-мародерам», 2006, «Топ-

менеджер»),  «Мне известна полит. кухня, я написал книгу и она сейчас 

выходит. Она называется “Русская рулетка: заметки на полях современной 

истории”» (И. Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, работать с другим»,  

«РОСССИЯнка», 2005). На вопрос интервьюера - «С Вашей точки зрения: какая 

самая интересная тема для интервью с Вами?», В. Соловьев дает ответ – «Самое 

интересное, что есть сейчас в стране, - опять та же политика». Собственно, 

политика всегда была объектом пристального внимания со стороны 

журналистики, поскольку «с самого своего возникновения журналистика была 

неразрывно связана с политикой. Историческое развитие прессы наглядно 

демонстрирует не только ее постоянный интерес к событиям, 

развертывающимся в сфере внутренней или международной политики, но и ее 

активное участие в политической жизни» [Корконосенко, 2004, с. 45]. 
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Очевидно, что интерес В. Соловьева к политике обусловлен не только 

познавательными особенностями его личности, но и спецификой выбранной 

журналистской деятельности. 

Важнейшим элементом характеристики личности является его система 

ценностной ориентации. Наиболее распространенной методикой изучения 

ценностей, как уже было сказано раннее, считается методика М. Рокича, 

основанная на прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич выделяет два 

класса ценностей: терминальные – ценности-цели и инструментальные – 

ценности-средства [Рокич, 1973]. Основываясь на методику М. Рокича, 

проанализируем иерархию ценностей в профессиональной деятельности В. 

Соловьева, ориентируясь на эмпирических материалах работы. При этом, на 

наш взгляд, необходимо учитывать некоторую субъективность данного 

исследования.  

 

Таблица 1 - Терминальные ценности 

 Высказывание В. Соловьева 

– активная деятельная жизнь 

(полнота и эмоциональная 

насыщенность жизни); 

«А по назначению я пришел совершенно зрелым, 

состоявшимся человеком из другой жизни. В той жизни я 

преуспел и пришел не за деньгами и славой, потому что во 

мне было ощущение социального предназначения» (И. 

Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, работать с 

другим»,  «РОССИЯнка», 2005). 
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Продолжение таблицы 1 

 Высказывание В. Соловьева 

 

–жизненная мудрость 

(зрелость суждений и 

здравый смысл, достигаемые 

жизненным опытом); 

«Самое интересное, что есть сейчас в стране, - опять та же 

политика». 

 

«Прав был Черчилль: "Плох тот молодой человек, который 

в юности не был либералом, но глуп, если к старости не 

стал консерватором". Только с годами начинаешь 

понимать, что любые простые ответы являются 

неправдивыми» («Соловьев. Великий и ужасный», 2007, 

«Вятский край»).. 

 

– здоровье (физическое и 

психическое); 

«Футболом и боевыми искусствами я занимаюсь всю 

жизнь, а в “качалку” хожу лет 15» («Меня хрен 

проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

– интересная работа; «меня интересует политика» («Меня хрен 

проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

– красота природы и 

искусства (переживание 

прекрасного в природе и в 

искусстве); 

«Так получилось, что я свое детство провел в музеях. У 

меня мама музейный работник. И я постоянно находился в 

окружении красоты. Объездил все более или менее 

значимые музеи России. Когда постоянно находишься в 

окружении прекрасного, начинаешь лучше его понимать» 

(Биография, «РОССИЯнка», http://vsoloviev.ru/press/249/ ); 

«в Переделкино, в писательском поселке, где жили Булат 

Окуджава, Борис Пастернак, где и сейчас в стародачных 

деревянных домиках живут писатели и поэты. А рядом 

вдруг практически на весь размер участка выше деревьев 

поднимается бетонный урод. Кто его строит? Племянник 

Зураба Церетелли. Культуры нет и не будет. Точка» 

(Биография,http://vsoloviev.ru/press/249/). 

 

http://vsoloviev.ru/
http://vsoloviev.ru/
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Продолжение таблицы 1 

 Высказывание В. Соловьева 

– любовь (духовная и 

физическая близость с 

любимым человеком); 

«Умных и красивых женщин, а точнее женщину, на 

которой и благополучно женат, как это иногда бывает» (И. 

Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, работать с 

другим»,  «РОССИЯнка», 2005); 

 

«Но самый лучший отдых — время, проведенное с семьей. 

Когда дети уже спят, а жена — еще нет, наступают самые 

светлые и очень яркие моменты моей жизни» (П. 

Посольский, «Меня хрен проконтролируешь», 

http://vsoloviev.ru/); 

 

«Убежден, что самая лучшая эрогенная зона у человека — 

это его интеллект, мне неинтересны глупые люди. А 

глупые женщины — в первую очередь! Но при этом умная 

женщина должна быть либо красивой, либо уметь 

преподнести себя таковой» (П. Посольский, «Меня хрен 

проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

– материально обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных затруднений); 

«Занимался бизнесом несколько лет - у меня были заводы в 

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

так скучно...  

Продал свои бизнесы, надежно вложил средства. 

Тележурналистикой занимаюсь как хобби. А она, как ни 

странно, еще и деньги неплохие приносит» («Соловьев. 

Великий и ужасный», 2007, «Вятский край»). 

– наличие хороших и верных 

друзей; 

«Я привык поддерживать убеждения. Если человек будет 

падать — я его поддержу, совпадает его точка зрения с 

моей или нет» (И. Парфентьева, «Мечта жить с одним 

лицом, работать с другим»,  «РОССИЯнка», 2005). 

– общественное призвание 

(уважение окружающих, 

коллектива, товарищей по 

работе); 

«Я привык поддерживать убеждения. Если человек будет 

падать — я его поддержу, совпадает его точка зрения с 

моей или нет» (И. Парфентьева, «Мечта жить с одним 

лицом, работать с другим»,  «РОССИЯнка», 2005). 

– познание (возможность 

расширения своего 

образования, кругозора, 

общей культуры, 

интеллектуальное развитие); 

«Иногда поиск гораздо важнее конечного результата. Это 

как в науке. В процессе исследования ты получаешь такое 

количество побочных результатов, что зачастую они 

оправдывают само исследование» (К. Трифонов, «Поле 

битвы с олигархами досталось чиновникам-мародерам», 

2006, «Топ-менеджер»). 

– продуктивная жизнь 

(максимально полное 

использование своих 

возможностей, сил и 

способностей); 

«А по назначению я пришел совершенно зрелым, 

состоявшимся человеком из другой жизни. В той жизни я 

преуспел и пришел не за деньгами и славой, потому что во 

мне было ощущение социального предназначения» (И. 

Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, работать с 

другим»,  «РОССИЯнка», 2005). 

http://vsoloviev.ru/
http://vsoloviev.ru/
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Продолжение таблицы 1 
 Высказывание В. Соловьева 

 

– развитие (работа над собой, 

постоянное физическое и 

духовное 

совершенствование); 

: «Футболом и боевыми искусствами я занимаюсь всю 

жизнь, а в “качалку” хожу лет 15»: (П. Посольский, «Меня 

хрен проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

«Иногда поиск гораздо важнее конечного результата. Это 

как в науке. В процессе исследования ты получаешь такое 

количество побочных результатов, что зачастую они 

оправдывают само исследование» (К. Трифонов, «Поле 

битвы с олигархами досталось чиновникам-мародерам», 

2006, «Топ-менеджер»). 

 

– развлечения (приятное, 

необременительное 

времяпрепровождение, 

отсутствие обязанностей); 

«Мне нравятся места, где есть дыхание времени»  

(Биография, http://vsoloviev.ru/press/249/); 

 

«Не знаю классической музыки, но очень ее люблю» 

(Биография,http://vsoloviev.ru/press/249/);  

 

«Прежде всего, много играю в футбол и занимаюсь 

спортивными единоборствами» (П. Посольский, «Меня 

хрен проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

– свобода 

(самостоятельность, 

независимость в суждениях и 

поступках); 

«На телевидении работает множество блестящих 

профессионалов, голоса которых не слышны и не 

учитываются, а пора бы» («ТЭФИ — фарс советских 

времен», «АиФ», 2005); 

 

«Меня хрен проконтролируешь. По-моему, я вообще 

«отвязан» до предела. Меня можно выгнать, и все. Но этого 

не произойдет, пока я даю рейтинг и пока этот проект 

приносит прибыль» (К. Трифонов, «Поле битвы с 

олигархами досталось чиновникам-мародерам», 2006, 

«Топ-менеджер»). 

– счастливая семейная 

жизнь; 

«Людей должна волновать семья, работа» (Е. Великанов, 

«Уровень личности падает», «Наше время»). 

 

«Меня волнует, чтобы жизнь была лучше. Моя, моих 

детей» (И. Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, 

работать с другим»,  «РОССИЯнка», 2005); 

 

«Но самый лучший отдых — время, проведенное с семьей. 

Когда дети уже спят, а жена — еще нет, наступают самые 

светлые и очень яркие моменты моей жизни» (П. 

Посольский, «Меня хрен проконтролируешь», 

http://vsoloviev.ru/). 

http://vsoloviev.ru/
http://vsoloviev.ru/press/249/
http://vsoloviev.ru/
http://vsoloviev.ru/
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Продолжение таблицы 1 
 Высказывание В. Соловьева 

 

– счастье других 

(благосостояние, развитие и 

совершенствование других 

людей, всего народа, 

человечества в целом); 

«Людей должна волновать семья, работа» (Е. Великанов, 

«Уровень личности падает», «Наше время»). 

 

– творчество (возможность 

творческой деятельности); 

 

– уверенность в себе 

(внутренняя гармония, 

свобода от внутренних 

противоречий, сомнений). 

«Я думаю, мне есть чем гордиться в своей журналистской 

карьере. Один раз я спас жизнь своему другу: по радио шла 

передача на темы медицины...» («Соловьев. Великий и 

ужасный», 2007, «Вятский край»); 

 

«Я самодостаточный, целеустремленный. Но при это, я 

конечно, сомневающийся. Я не имею иллюзий о том, что я 

— Миссия. Никогда не страдал манией величия, ни 

душевными расстройствами» (И. Парфентьева, «Мечта 

жить с одним лицом, работать с другим»,  «РОССИЯнка», 

2005). 

 

Таблица 2 - Инструментальные ценности 

 Высказывание В. Соловьева 

– аккуратность 

(чистоплотность), умение 

содержать в порядке вещи 

, порядок в делах; 

«когда иду что-то покупать, я прислушиваюсь к советам 

профессионалов. А затем очень внимательно смотрю, на 

какое мероприятие собираюсь. Если это black tie, то и одет 

буду соответственно. Я не пытаюсь никого поразить 

экстравагантностью, но есть вещи, которые, я уверен, мне 

идут» (Биография, 

http://vsoloviev.ru/press/249/). 

– воспитанность (хорошие 

манеры); 

«Если человек воспитан, он понимает, где и как ему 

необходимо обедать. Есть люди, которые живут благодаря 

тому, что они эпатажны. Таким образом они пытаются 

найти свое место в жизни. Но вкус привить нельзя, он либо 

есть, либо его нет» (Биография, 

http://vsoloviev.ru/press/249/). 

– высокие запросы (высокие 

требования к жизни и 

высокие притязания); 

«Я монотеист с жестким набором очень конкретных 

заповедей» (И. Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, 

работать с другим»,  «РОССИЯнка», 2005). 
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Продолжение таблицы 2 
 Высказывание В. Соловьева 

– жизнерадостность (чувство 

юмора); 

«Где, кстати, вы видели дороги?! У вас нет дорог - торосы 

и надолбы. Сделано все, чтобы немецко-фашистские танки 

не ворвались в ваш город» («Соловьев. Великий и 

ужасный», 2007, «Вятский край»); 

 

«В моем возрасте «глубоко за сорок» надо радоваться уже 

тому, что вообще жив остался» (смеется) (П. Посольский, 

«Меня хрен проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

–исполнительность 

(дисциплинированность); 

 

– независимость 

(способность действовать 

самостоятельно, 

решительно); 

«Меня хрен проконтролируешь. По-моему, я вообще 

«отвязан» до предела. Меня можно выгнать, и все. Но этого 

не произойдет, пока я даю рейтинг и пока этот проект 

приносит прибыль» (К. Трифонов, «Поле битвы с 

олигархами досталось чиновникам-мародерам», 2006, 

«Топ-менеджер»). 

– непримиримость к 

недостаткам в себе и других; 

«А то, что происходит в нашем чиновничьем классе, 

вызывает у меня просто скрежет зубовный» (К. Трифонов, 

«Поле битвы с олигархами досталось чиновникам-

мародерам», 2006, «Топ-менеджер»). 

 

– образованность (широта 

знаний, высокая общая 

культура); 

«Мне нравятся места, где есть дыхание времени»  

(Биография, http://vsoloviev.ru/press/249/). 

– ответственность (чувство 

долга, умение держать свое 

слово); 

Я просто ответственный человек, который живет в стране и 

волею судеб оказался на таких позициях, когда я не могу 

говорить, что работаю только ради куска хлеба. Нельзя 

вести политические эфиры и говорить, что извините, я это 

делаю только ради куска хлеба, а так я поделал бы что-

нибудь другое. 

(И. Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, работать с 

другим»,  «РОССИЯнка», 2005). 

– рационализм (умение 

здраво и логично мыслить, 

принимать обдуманные, 

рациональные решения); 

 

http://vsoloviev.ru/
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Продолжение таблицы 2 
 Высказывание В. Соловьева 

– самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина); 

«Мне не надо ни какого обожания и необожания. Я 

абсолютно тефлоновый к разным реакциям людей» (И. 

Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, работать с 

другим»,  «РОССИЯнка», 2005). 

 

– смелость в отстаиваниях 

своего мнения, взглядов; 

«Я давно уже вышел из бессознательного возраста. Я 

обожаю вызывать к «барьеру» прежде всего тех, кто 

ворует. Тех, кто умышленно скрывает смысл своих 

истинных действий. Тех, кто, утверждая, что он «против 

кого-то или чего-то», не говорит, за кого он или за что»  

(«Меня хрен проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

– твердая воля (умение 

настоять на своем, не 

отступать перед 

трудностями); 

 

– терпимость (к взглядам и 

мнениям других, умение 

прощать другим их ошибки и 

заблуждения); 

«Даже когда приходил Макашов, я всегда остаюсь 

корректным. Это он может показать какой-то неприличный 

жест или позволить себе какую-то грубость. Но я никогда 

не позволяю себе это» (И. Парфентьева, «Мечта жить с 

одним лицом, работать с другим»,  «РОССИЯнка», 2005). 

– широта взглядов (умение 

понять чужую точку зрения, 

уважать иные вкусы, обычаи, 

привычки); 

«гордость за свой народ невозможна без уважения ко всем 

остальным народам». Я думаю, что языковые и культурные 

различия не играют никакой роли. А национализм в России 

уместнее заменить ксенофобией. Национализм зачастую 

является упрощенным ответом на кризис идеологии в 

стране» («Независимое Информационное агентство», 

2005). 

– честность (правдивость, 

искренность); 

«Начинать с мелочей: не делать подлостей, помогать 

ближнему, обязательно каждый день кому-то помогать. Я 

очень не люблю людей, которые рассуждают о бедности, 

но ничего не делают для того, чтобы бедности стало 

меньше» («Соловьев. Великий и ужасный», 2007, «Вятский 

край»). 

 

«Я никогда не воровал, не занимался рейдерством. 

Рейдерство — это мерзость» (К. Трифонов, «Поле битвы с 

олигархами досталось чиновникам-мародерам», 2006, 

«Топ-менеджер»). 

 

«Во-первых, я никогда не вру, во-вторых, обманывать 

публику и врать — это совершенно разные вещи. Потому 

что публику обмануть нельзя — она же все видит, если 

ведущий врет» (И. Парфентьева, «Мечта жить с одним 

лицом, работать с другим»,  «РОССИЯнка», 2005).  

 

 

 

 

http://vsoloviev.ru/
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Продолжение таблицы 2 

 Высказывание В. Соловьева 

– эффективность в делах 

(трудолюбие, 

продуктивность в работе); 

 

– чуткость (заботливость). 

 

 

«Меня волнует, чтобы жизнь была лучше. Моя, моих 

детей» (И. Парфентьева, «Мечта жить с одним лицом, 

работать с другим»,  «РОССИЯнка», 2005); 

 

«Но самый лучший отдых — время, проведенное с семьей. 

Когда дети уже спят, а жена — еще нет, наступают самые 

светлые и очень яркие моменты моей жизни» («Меня хрен 

проконтролируешь», http://vsoloviev.ru/). 

 

Таким образом, выделяются «конкретные» и «абстрактные» ценности, 

ценности профессиональной самореализации и личной жизни и т.д. 

Инструментальные ценности могут группироваться в этические ценности, 

ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 

ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности 

принятия других и т.д.  

Особенности профессии журналист требуют от специалистов наличия 

определенных характеристик, которые составляют творческий портрет 

личности. Выделяют несколько важных элементов личности журналиста, среди 

них гендерные, возрастные характеристики, образование, а также 

психологические особенности. Профессиональная структура личности 

журналиста также включает в себя талант, литературные и творческие 

способности, любовь к профессии и работоспособность. В зависимости от 

направления и специализации журналиста на первый план встает та или иная 

характеристика. Важным критерием личности является его ценностная 

ориентация, которая выделяет терминальные и инструментальные средства. Их 

совокупность также может влиять на поведение журналиста в 

медиапространстве. 

http://vsoloviev.ru/
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При правильном соотношении всех аспектов личности можно составить 

идеальный портрет журналиста. Выделяют несколько типов профессионализма 

в журналистике: специалист, компетентный в русском языке, гуманист, 

художник, пропагандист, идеалист. Мы проанализировали личность В. 

Соловьева на предмет соотношения в его личности тех или иных 

характеристик, свойств, с тем чтобы выявить тип профессионализма. Таким 

образом, можно сделать вывод, что В. Соловьев предстает как профессионал, 

идеалист в какой-то степени, талантливая личность, обладающая 

артистическими и литературными данными, т.е. – художник, и, наконец, 

пропагандист, для которого телевидение – своеобразное хобби, но и бизнес.                                                                                                                     

 

2 Ток-шоу В. Соловьева в контексте политической журналистики 

 

2.1 Политическая журналистика и роль политических ток-шоу на 

телевидении 

 

 «Встреча с журналистикой, а точнее с политической журналистикой, 

неизбежна и для политиков и политологов,  и для обычных граждан, которые 

хоть как то интересуются тем , что происходит в стране и в мире. Политическая 

журналистика есть высшая степень журналистки вообще» [В.Третьяков, 2015, 

с. 34]  Взаимосвязь прессы с политикой выражается в освещении политической 

жизни. В этой связи средства массовой информации могут рассматриваться как 

один из инструментов реализации политических стратегий на информационном 

рынке, что характеризует ее вес в политическом влиянии на массы. В более 

узком понимании политическая журналистика – это освещение и аналитика 

деятельности государственных органов управления и социально-политических 

процессов.  

Политическая журналистика оказывается трибуной самых разнообразных 

мнений по широкому кругу вопросов, заданных партиями, группами, лидерами, 
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народом. Нередко общественное мнение, в силу своей односторонности или 

предвзятости, может стать опасным в силу своей некомпетентности. В этом 

отношении журналистика может играть роль своеобразного «фильтра» или 

наоборот взять курс на поддержание предрассудков, заблуждений, стереотипов. 

Важными задачами политической журналистики в реализации 

общественного мнения являются [Соловьев, 2008, с. 283]: 

- репрезентация текущей политики в глазах общественности; 

- обеспечение обратной связи в системе государственного управления, в 

связи с коррекцией правящего режима; 

- повышение уровня легитимности правящего режима; 

-социализация граждан, включающихся в сферу политических 

отношений. 

Журналистика может способствовать выражению общественного мнения. 

По мнению А.И. Соловьева [Соловьев, 2008], даже если высказанные 

общественностью позиции и оценки не учитываются властями, тем не менее, 

они должны отреагировать на заявление и зафиксировать свое отношение. 

СМИ обладают большими возможностями активного влияния не только 

на восприятие гражданами отдельных политических явлений и событий, но и 

на их отношения к политике в целом. Как политическая пассивность населения 

в каком-либо вопросе, так и его массовая активность непосредственно связаны 

с позицией СМИ в этом вопросе. Особенно велика роль СМИ в переходные 

периоды общественного развития, поскольку без их активной деятельности 

невозможно изменить политическое сознание, ценностные ориентации и цели 

широких слоев населения и добиться массовой поддержки политики 

социальных преобразований. Данный вектор мысли политолога А.И. Соловьева 

продолжает утверждение известного исследователя прессы Е. Прохорова, 

который пишет, что «Возможность успешного “хождения во власть” средств 

массовой информации лежит в самой природе журналистики. Ведь она, как 

врач, держит руку на пульсе жизни, ставит диагноз, определяет стратегию и 
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тактику “лечения”... необходимого для восстановления и поддержания 

общественного “здоровья”. СМИ с позиций представляемых ими 

общественных сил оценивают состояние дел в тех или иных секторах 

социальной жизни, предлагают советы, а то и выдвигают требования к тем, кто 

вправе принимать обязательные властные решения»
 
[Прохоров, 1995, с. 11]. 

Таким образом, журналистика является важным средством роста и 

развития масс через всестороннюю ориентацию в действительности, 

выражающейся в формировании всех компонентов массового сознания, и 

безусловном акцентировании на развитии и активизации общественного 

мнения. 

Политическая журналистика выполняет ряд важных политических 

функций в обществе. Функции (от лат. functio – «исполнение, 

совершенствование») журналистики «характеризуют совокупность  ее 

обязанностей и выполняемых ею задач, способ  жизнедеятельности  в 

обществе» [Прохоров, 2002, с. 44]. Опираясь на научные разработки 

отечественных и зарубежных теоретиков СМИ, политологов, можно выделить 

основные функции: участие и организация социального партнерства; изучение, 

выражение и формирование общественного мнения; организация 

общественного диалога; воспитание политической культуры у граждан. 

Мисонжников Б.Я и Тепляшина А.Н. отмечают, что «Ряд ученых, 

исследующих массовую коммуникацию, предпочитает говорить не о функциях 

журналистики, а о функциях средств массовой информации» [Мисонжников, 

Тепляшина, 2014, с. 93]. Таким образом, функции СМИ и функции 

журналистики, в целом схожи. Суть в том, что журналистику мы 

рассматриваем либо как деятельность, включающую сбор, обработку  и 

распространение актуальной  и социально значимой информации; либо как 

социальный институт, система социального контроля, с помощью которой 

осуществляется процесс саморегулирования общества и управления им. С 

другой стороны СМИ и журналистика – не одно и тоже, и их функциональные 
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ряды в каждом случае отличаются. Например, профессор Е.Л. Вартанова, 

анализируя аспекты современного отношения  понятия «СМИ» и 

«журналистика», разделяет эти понятия по сфере функционирования и по их 

сущности. Так, суть журналистики -  «Производство содержания 

информационного характера (журналистский текст), характеризующегося 

одновременно чертами творческого и индустриального производства» 

[Вартанова, 2010], а суть СМИ – «Индустрия, обеспечивающая производство, 

упаковку и распространение всех типов медиатекстов»
 
[Вартанова, 2010]. 

Многие функции, которые выполняет политическая журналистика, так 

или иначе свойственны всем идеологически институтам, но, как это звучит в 

трактовке С.Г. Корконосенко, «надо учитывать, что это как бы не собственные 

функции журналистики как уникального общественного явления, а отражение 

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

[Корконосенко, 2006: 200-201]. 

Опираясь на работы С.Г. Корконосенко, В.Третьякова, В.В Ворошилова, 

П.О. Бурдье, В.А.  Сидорова, Л.А. Лазутиной. Рассмотрим ряд общих функций 

политической журналистики, исходя из ее принадлежности к политико-

государственной сфере, политической жизни общества, отвечающей базисным 

потребностям общества в этой «системе координат». 

1 Информационно-коммуникативная функция. 

Одна из важнейших функция журналистики, которая состоит в получении 

и распространении сведений о наиболее важных для граждан и органов власти 

событиях.  

Информация в системе журналистики понимается как совокупность 

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

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

неопределенность (энтропию) в уже воспринятых и частично познанных   

предметах и явлениях [Чередниченко, 2002, с. 45]. Добываемая и передаваемая 

журналистикой информация включает не только беспристрастное, 
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фотографическое освещение тех или иных фактов, но и их комментирование и 

оценку. Следует отметить, что не все распространяемые средствами массовой 

информации сведения (например, прогнозы погоды, развлекательные, 

спортивные и другие подобные сообщения) носят политический характер. 

 К политической информации относятся те сведения, которые имеют 

общественную значимость и требуют внимания со стороны государственных 

органов или оказывают на них воздействие. На основе получаемой информации 

у граждан формируется мнение о деятельности правительства, парламента, 

партий и других политических институтов, об экономической, культурной и 

иной жизни общества. Однако необходимо отметить, что сегодня нельзя 

назвать информацию, передаваемую СМИ, отражением объективной 

реальности. Впрочем, можно ориентироваться на следующее выражение: «Вся 

информация – это субъективное отражение объективной действительности. 

Журналистская информация ни сколько отражает, сколько формирует, 

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

2 Функция познания. 

В этой функции журналистики заинтересованы  все члены социума, 

поскольку она определяет перспективу развития общества, оценку его 

жизнеспособности и условий дальнейшего развития. «Главное, - как пишет С.Г. 

Корконосенко, - чтобы познание неизменно направлялось на подлинную злобу 

дня, на жизненно важные для социальной системы объекты, а не на 

третьестепенные явления и процессы» [Корконосенко, 2006, с. 209]. Одним 

средств реализации этой функции можно считать политическую публицистику, 

событийную хронику. 

Необходимый для общества анализ движения событий в политической 

области зачастую обнаруживает в себе прогноз – предвидение будущего. Таким 

образом, возникает еще одна функция политической журналистики – 

прогностическая, которую можно рассматривать, как самостоятельное 

предназначение, специфическая роль политической журналистики. 
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3 Прогностическая функция. 

4 Образовательная функция (или просветительская). 

Действительно, многие журналисты, специализирующиеся в 

политической журналистике, выступают как просветители, народные трибуны, 

и строят свои доказательства  на широком  историческом, энографическом, 

теологическом и культурологическом материале, используя  архивные и даже 

летописные источники. 

Эта функция проявляется в сообщении гражданам знаний, позволяющих 

адекватно оценивать и упорядочивать сведения, получаемые из СМИ и других 

источников. Масс-медиа, сопровождая человека в течение всей его жизни, в 

том числе и после завершения учебы, в значительной мере влияют на 

восприятие им политической и социальной информации. При этом под видом 

политического образования у людей могут формироваться и 

псевдорациональные структуры сознания, искажающие реальность при ее 

восприятии.  

5 Культуроформирующая функция. 

В основные задачи этой функции входит формирование политической 

культуры, культуры поведения по ведению пропаганды и агитации и т.д. 

Важной особенность этой функции можно считать и специфику работы 

журналиста, которая в основе своей заключает «служение истине и праву». Как 

отмечает профессор В.А. Сидоров, «Специфика работы включенного  в 

политическую деятельность профессионала-журналиста с неизбежностью 

преобразует его личные качества в такие, которые можно считать если не 

общественно значимыми, то имеющими отношение к формированию ценностей 

общества» [Сидоров, 2010, с. 157]. 

5 Функция социализации. 

Эта функция журналистики тесно связана с образовательной функцией. 

Однако если политическое образование предполагает систематическое 

приобретение знаний и расширяет познавательные и оценочные возможности 
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личности, политическая социализация означает интернализацию, усвоение 

человеком политических норм, ценностей и образцов повеления. Она позволяет 

личности адаптироваться к политической и социальной действительности 

[Ворошилов, 2001, с. 86].  

6 Контрольная функция. 

На сегодняшний день журналистика, можно сказать, контролирует 

политическую деятельность, пропуская ее через свои «фильтры». Акцентируя 

отдельные элементы политического  процесса, придает им особый вес, 

повышая ценность одной идеи и обесценивая другую, поляризируя, таким 

образом, политическое пространство. Функция основывается на авторитете 

общественного мнения. Хотя СМИ, в отличие от государственных и 

хозяйственных органов контроля, не могут применять административные или 

экономические санкции к нарушителям, их контроль часто не менее 

эффективен и даже более строг, поскольку они дают не только юридическую, 

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

Потребности партий, движений, общественных организаций состоят в 

пропаганде своих уставных целей, критике действий противников и 

разоблачении оппозиции, привлечении в свои ряды новых сторонников. На 

удовлетворение этих потребностей направлены следующие функции 

журналистики: 

7 Пропагандистская функция. 

Пропаганда (от лат. «propaganda» - распространять) – это 

распространение   политических, философских, экономических, технических и 

иных знаний и идей, а также эстетических и морально-нравственных 

ценностей. В какой-то степени близка к просветительской функции. 

Журналистская пропаганда, как и агитация, направлена на общественное 

сознание» [Корконосенко, 2006, с. 210]. Здесь необходимо отметить, что 

пропаганда, прежде всего, апеллирует даже не к общественному сознанию, а 
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мировоззрению, как системы принципов, идеалов, убеждений, определяющих 

отношение к природе, обществу и человеку. 

8 Агитационная функция. 

Агитация (от лат. «agitatio» - приведение  в движение) представляет собой 

воздействие на аудиторию с указанием на объект и способ приложения своих 

сил. От пропаганды отличается  большей конкретностью материала, 

оперативностью, но  меньшей степенью теоретических обобщений. Не 

случайно в литературе можно встретить собирательный термин – 

«агитационно-пропагандистская» функция, на что указывает С.Г. Корконосенко 

[Корконосенко, 2006, с. 215], анализируя связь таких структурных элементов 

сознания как мнение, мировоззрение и мироощущение, являющихся важными 

объектами агитации и пропаганды. 

9 Функция критики. 

Эту функцию в политической системе осуществляют не только масс-

медиа, но и оппозиция, а также специализированные институты прокурорского, 

судебного и иного контроля. Однако журналистская критика отличается 

широтой или даже неограниченностью своего объекта, который составляют и 

президент, и правительство, и суд, и различные направления государственной 

политики, и СМИ [Бурдье, 2002]. 

10 Организационная функция. 

Основная цель этой функции – достичь определенных сдвигов практике 

различных социальных, политических практик. Важной особенностью этой 

функции является достижение данной цели через организацию  

непосредственного общения и взаимодействия людей, а также изучение 

обратных связей прессы. Средства массовой коммуникации могут добиваться 

определенных социальных действий в среде жизнедеятельности своей 

аудитории путем анализа фактов и явлений текущей действительности, критики 

недостатков, рекомендаций по их устранению, показа  ближайших и будущих 

(прогнозы) целей развития общества и путей их достижения. В результате 
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коммуникации членов аудитории по поводу такой целеполагающей 

информации и возникают конкретные социальные действия людей, 

вовлеченных в коммуникативное поле, что, собственно, и является реализацией 

организаторской функции журналистики. При этом, как отмечает Е.П. 

Прохоров, именно в данной функции «видна роль журналистики как “четвертой 

власти” в обществе» [Прохоров, 2002, с. 47]. 

11 Мобилизационная функция. 

Все рассмотренные выше политические функции журналистики 

объединены мобилизационной функцией или же прямо или косвенно 

способствуют ее осуществлению. Эта функция выражается в побуждении 

людей к определенным политическим действиям (или сознательному 

бездействию), в их вовлечении в политику. Журналистика обладает огромным 

потенциалом влияния на разум и чувства людей, на их образ мыслей, способы и 

критерии оценок, стиль и конкретную мотивацию политического поведения 

[Швидунова, 2001]. 

Кроме вышеназванных функций политической журналистики можно 

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

публицистики в ходе избирательных кампаний с применением функций 

компрометации и дискредитации своих противников, когда возможно 

использование сомнительных с точки зрения политической корректности и 

нравственные средства и методы политической борьбы. Или – функция 

мифологизации, связанная со слухами, сплетнями, легендами, вариациями на 

тему конструирования «образа врага» и т.д., что подталкивает СМИ к  

формированию в обществе мифологического сознания.  

В различных исследованиях функция мифологизации рассматривается 

как одна из важнейших функций современных СМИ. Об этом пишет В. 

Третьяков [Третьяков, 2004]. Больц в книге «Азбука медиа», в частности, Г.С. 

Мельник в работе «Mass-media: психологические процессы и эффекты». 

Доказательство масс-медиа как мифопорождающей машины находим у Г.Г. 
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Почепцова в работе «Теория и практика коммуникаций», где автор 

подчеркивает роль масс-медиа в мифологизации массового сознания и 

приводит причины процесса мифопорождения, обусловленные парадоксами – 

селекции (выбор значимой информации), нормы (вместо информации об 

ожидаемых событиях включаются неординарные по содержанию сообщения), 

взаимовлияния действительности и СМК, взаимозамены значимости самого 

действия на реагирование по поводу, мифологической интерпретации, 

несимметричности ролей в общении коммуникатора и реципиента[Почепцов, 

1998]. 

Часто идеологическая окраска текста, выступления в той или иной 

степени мифологична. Так, «журналисты иногда считают себя разрушителями 

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

роль в распространении этих мифов» [Флад, 2004, с. 40]. По справедливому 

замечанию профессора Е.Г. Елиной, «Такая коллизия, свойственная 

современным масс-медиа, заставляет журналиста оценить меру своего участия 

в формировании общественного сознания и распространению мифа 

предпочесть просветительскую функцию журналистики» [Елина, 2003, с.186]. 

От того, какую информацию, в какой форме и с какими комментариями 

получают субъекты политики, очень во многом зависят их последующие 

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

различным информационным каналам сведения, но и сами добывают и 

оформляют их, а также выступают их комментаторами и распространителями 

[Соловьев, 2008]. 

Таким образом, практически все функции журналистики, так или иначе, 

воздействуют на сознание общественности, а, значит, и формируют его. В 

отличие от политизированной журналистики советского периода, 

обусловленной моноидеологической системой политики партии, а также в 

отличии от разрушительного характера СМИ конца XX столетия, в 

современном мире конструктивность политических функций журналистики 
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проявляется в заполнении вакуума политической системы. Всем СМИ присущи 

единые функции, но функции реально выполняются в зависимости от 

политической и профессиональной позиции журналиста. 

Журналисты, кто непосредственно причастен к освещению политической 

жизни, обладают определенными профессиональными характеристиками. Это 

действующие лица политической журналистики, классификацию которых 

предлагает профессор В.А. Сидоров [Сидоров, 2010, с. 240],:  

-политический корреспондент (репортер, обозреватель, комментатор, 

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

организатор и редактор политического материала;  

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

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

политической коммуникации; 

- политтехнолог (организатор компетентных материалов публицистов или 

профессиональных журналистов); 

- аудитория, потребляющая политическую информацию; включается в 

информационные отношения с редакцией и высказывается по политической 

проблематике. 

Все перечисленные нами функции политической журналистики, наиболее 

полно реализуются в телевизионных общественно-политических программах. 

Данный факт обусловлен спецификой, местом и ролью телевидения в жизни 

современного человека. В этом смысле выделим два главных аспекта: 

телевидение как наиболее массовый вид СМИ по распространению 

информации о наиболее значимых явлениях и процессах и обладание 

максимальной силой эмоционального воздействия на аудиторию, что 

обеспечивает эффективный процесс восприятия информации. Благодаря 

усилиям тележурналистики формируется общественное мнение, а под его 

давлением принимаются необходимые законы и решения, меняется ход 
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развития событий; предлагаются пути предотвращения тех или иных 

негативных последствий, анализируется политический материал. 

Телевизионная журналистика представляет для своей аудитории 

различные по типу и жанру телевизионные программы. На сегодняшний день 

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

такой рейтинговый статус обусловлен той ролью, которую он играет в 

современном обществе. 

Место и роль политических ток-шоу будет нами рассмотрено с учетом 

роли всех действующих лиц политической журналистики, всех, кто принимает 

участие в формировании общественного мнения, способствует установлению 

истины в каком-либо важном общественно-политическом вопросе. 

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

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

организационном плане являют собой более сложное действо, чем интервью 

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

гости сменяют других, состав их разнороден в социальном отношении, в 

некоторых ток-шоу присутствуют два ведущих. Одна из важных черт ток-шоу – 

моделирование ситуации, при которой задействованы все участники 

обсуждения и возникает возможность проговорить все допустимые линии 

поведения. В основе жанра – разговорная природа, поэтому жанр ток-шоу 

имеет разновидности: телемост, теледебаты, беседа, дискуссия. 

Политическое ток-шоу на российском телевидении представляет 

возможность проанализировать проблемы с общественной и профессиональной 

позиций, поэтому главными героями таких встреч становятся 

непосредственные участники вынесенных на обсуждение событий, а также 

лица, не имеющие прямого отношения к ним, но призванные выразить 

официальную позицию власти по данному вопросу – политики, депутаты, 

эксперты (социологи, ученые, адвокаты, общественные деятели и т.д.). В свою 

очередь эксперты как специалисты в решении обсуждаемого вопроса, сочетают 
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профессиональную оценку со статусом рядового гражданина, что 

характеризует их как посредников между «властью» и «народом». Таким 

образом, политические ток-шоу – это актуальный и продуктивный формат для 

комплексного озвучивания и анализа общественно-политической проблемы, 

явления в рамках одной программы. 

Важную роль, которую играет политическое ток-шоу в российской 

журналистике – это налаживание диалога между властью и социумом, 

направленность на глубокое постижение сущности события и коллективный 

поиск истины через диалоги силами всех участников дискуссии 

[Дзялошинский, 2006]. В этой связи необходимо подчеркнуть специфическую 

роль телеаудитории в студии, которые не только создают атмосферу 

публичного диалога через различные эмоциональные реакции, но и могут 

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

образом повлиять на дальнейший ход дискуссии. 

По мнению немецкого теоретика в области медиа Н. Больца, ток-шоу – 

это товар марки в политическом брендинге, поскольку партии начинают 

существовать как торговые марки в общественном сознании. 

При рассмотрении роли ток-шоу необходимо учесть способы 

манипулятивного воздействия на телезрителей. 

Т.В. Науменко [Науменко, 2003] выделяет понятия заражения, внушение 

и подражание как основные способы массово-коммуникативного воздействия 

на аудиторию и дает следующие определения этих понятий: 

1 заражения можно определить как бессознательную, невольную 

подверженность индивида определенным психическим состояниям. Заражение 

возникает как следствие некритического усвоения образцов чужого поведения 

или мнения и усиливается за счет эмоционального взаимодействия массового 

характера; 
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2 внушение как способ целенаправленного стимулирования сферы 

подсознания индивида, приводящий к изменению его поведения по заранее 

заданной программе; 

3 подражание как воспроизведение индивидом особенностей поведения 

других индивидов. 

В.И. Кузин [Кузин, 2001]  останавливает внимание на наиболее 

употребляемых в современных СМИ способах воздействия на аудиторию: 

манипулирование, мифологизация, стереотипизация, идентификация, 

имиджмейкерство, клипмейкерство, убеждающее комментирование. 

И.М. Дзялошинский  выделяет технологии воздействия на аудиторию, 

существующие в арсенале современных СМИ: 

1 технологии информационного насилия (угрозы, шантаж, накачка 

информационным шумом и т.п.); 

2 технологии духовного насилия (внушение, гипноз, 

нейролингвистическое программирование, психологические войны); 

3 убеждающие технологии; 

4 манипулятивные технологии; 

5 диалогические технологии. 

Регламентатором дискуссии становится ведущий ток-шоу. Он «хозяин» 

шоу и ему принадлежит руководящая роль в организации обсуждения. 

Ведущий политического ток-шоу – это пользующийся авторитетом у аудитории 

профессиональный журналист, в основе профессионализма которого – 

стремление к выражению не субъективной, а общегражданской позиции. 

Например, в отечественных политических ток-шоу «Времена» (В. Познер), 

«Открытая студия» (Н. Стрижак), «Честный понедельник» (С. Минаев) нет ярко 

выраженных политических предпочтений телеведущих, скорее они выступают 

в роли модераторов дискуссии. Роль таких ток-шоу – «наставничество», т.е. не 

только информирование телезрителей о происходящих событиях, но и личное 

разъяснение насущных вопросов на злобу дня. 
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В ток-шоу требуют от ведущего эрудиции, такта, доброжелательности в 

сочетании с сильной волей и ясным пониманием цели. Эти передачи не 

сводятся к звучащей в них вербальной информации, здесь очень важен 

визуальный ряд: мимика, жесты, паузы, выражение глаз, поэтому одно из 

обязательных качеств ведущего ток-шоу - артистичность. К тому же он должен 

быть пластичен, легко перемещаться по студии с микрофоном, предоставляя 

слово своим героям, обладать быстрой реакцией и спонтанным мышлением. 

Таким образом, роль политических ток-шоу чрезвычайно важна для 

формирования общественного мнения и выявления ресурса потребностей 

людей различных слоев населения. Телевизионные политические ток-шоу – это 

широкая дискуссионная площадка для преставления интересов разных 

социальных групп и политических партий. 

 

2.2 Телевизионные политические ток-шоу В. Соловьева «К барьеру», 

«Поединок», «Воскресный вечер с В. Соловьевым»: тематика и 

своеобразие 

 

Все ток-шоу В. Соловьева построены по принципу словесной дуэли. Есть 

оппоненты, есть эксперты, судьи, зрители в студии и телезрители, которые 

выступают активным звеном в выборе победителя. «В качестве независимой 

стороны, регулирующей словесную баталию, выступает известный 

телеведущий Владимир Соловьев». Подчеркивается, что «победителя в студии 

определяют судьи, но главное решение остается за телезрителями - во время 

трансляции программы идет прямое интерактивное голосование». 

Таким образом, ток-шоу «Поединок», «Воскресный вечер», «К барьеру!» 

– «словесная дуэль двух известных людей, придерживающихся 

противоположных взглядов на какую-либо из актуальных проблем» [Владимир 

Соловьёв. Официальный сайт, 2016]. В центре внимания ток-шоу В. Соловьева 

находится какая-либо актуальная на текущий момент проблема: борьба с 
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терроризмом, коррупция, межнациональные отношения, ювенальная юстиция, 

регулирование цен на продукты, выборы в Государственную Думу и 

президентские выборы. Освещаются интересные вопросы истории и насущных 

проблем: распад СССР, ЕГЭ, результаты переписи населения, налог на 

роскошь, захлестнувший Евросоюз поток мигрантов и т.д. Есть и экзотические 

темы как, например, тема однополых браков, русский мат и т.д.  

В зависимости от темы ведущий подбирает в студию гостей, так или 

иначе, имеющих отношение к актуальной теме. При этом Соловьев 

придерживается той мысли, что для интересной дискуссии гость должен уметь 

спорить. Вот как сам Соловьев в одном из интервью характеризовал людей, 

совершенно не подходящих для телепрограммы «Поединок»: «другого формата 

люди - рассказывают ужасно интересно, но они не “барьерные” люди. У них 

барьер дискуссии» [Владимир Соловьев, 2010]. Это значит, что компетентность 

гостей важна для телепрограммы, но в совокупности с глубоким знанием 

проблемы необходимо, чтобы человек умел отстоять свою точку зрения и 

убедить в ней всех участников дискуссии. 

В качестве дуэлянтов в студию, представляющую собой символическую 

арену, окруженную зрительными рядами, приглашаются две известные 

персоны, придерживающиеся полярных точек зрения на предмет обсуждения. 

Гостями ток-шоу становятся политики, общественные деятели, представители 

публичных профессий – актеры, режиссеры, писатели, журналисты, люди 

различных психологических типов и социальных статусов. В ток-шоу В. 

Соловьева принимали участие - Алексей Венедиктов, Михаил Веллер, 

Владимир Жириновский, Анатолий Кучерена, Аркадий Мамонтов, Никита 

Михалков, Марат Гельман, Юлий Гусман, Михаил Леонтьев, Николай 

Сванидзе, Дмитрий Рогозин, Дмитрий Быков, Николай Бурляев, Михаил 

Барщевский, Виктор Ерофеев и другие. 

Например, одной из специфических черт ток-шоу «Поединок» является 

необычное оригинальное подчас сочетание действующих персонажей: 
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представитель церкви протоиерей Михаил против Дениса Гоголева, 

обвенчавшегося с мужчиной; дуэль «двух светских львиц»: Ксении Собчак и 

Дарьи Донцовой; иеромонах Анатолий Берестов против «астральной жены» 

Григория Грабового - Раисы Кашубиной; председатель Союза православных 

граждан России Валентин Лебедев против координатора Общества сознания 

Кришны Максима Осипова и т. д.  

Персона В. Соловьева совмещает роль ведущего ток-шоу и автора, при 

этом авторами действующей ситуации оказываются все его активные 

исполнителя, все действующие лица. Можно даже сказать, что Соловьев ведет 

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

главный участник и строгий судья. 

В ходе дискуссии часто возникает конфликтная ситуация, возникшая на 

основе разного понимания собеседниками каких-либо фактов, явлений 

действительности, событий. Ракурс обсуждения проблемы в данном случае 

может сместиться в сторону взаимной критики. Например, это видно из 

текстового фрагмента телепрограммы «Поединок» (выпуск от 29.03.2012):  

А. Нечаев (обращаясь к О. Митволю): «Значит / когда Вы просто кидаете 

в воздух фразу про налог на роскошь /это на самом деле чистый популизм и 

лукавство / потому что такого налога в чистом виде быть не может / они уже 

все есть // Если вы хотите эти налоги повысить / ну вы так честно и скажите // 

вы так честно и скажите / что здесь совершенно ни при чем социальная 

справедливость /что у нас в бюджете огромная дыра / что роздано огромное 

количество обещаний / в том числе предвыборных / и нам надо пополнять 

бюджет //И поэтому мы под разным соусом пытаемся повысить налоги / а это в 

конечном итоге / безусловно /ударит по среднему классу /у которого никаких 

вилл в Испании / я не знаю где у вас вилла /но у большей части их нет..». 

Также можно отметить такую черту политических ток-шоу В. Соловьева 

как ориентированность на зрелищность и развлекательность сообщаемой 

информации. Данный феномен на Западе получил название «инфотейнмент»
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[Зоркое, 2005], т.е. стирание границ между информацией и развлечением. 

Многие исследователи не видят в данном подходе проблеме и считают таковым 

стиль подачи информации. 

Тематика и своеобразие телепередач В. Соловьева свидетельствуют о 

главном: телеведущий стремится сделать свои программы яркими, 

интересными и запоминающимися. Однако многое из выделенного стремления 

обусловлено эффектом столкновения на эфирной площадке людей, чьи мнения 

и политические предпочтения кардинально отличны друг от друга.  

 

2.3 Приемы воздействия телеведущего на аудиторию 

 

Рассмотрим основные приемы воздействия телеведущего общественно-

политических ток-шоу В. Соловьева на аудиторию, его манипулятивные 

стратегии  комплексно проанализируем на примере отдельно взятой 

программы. 

Сильный прием воздействия – сама личность телеведущего, его обаяние и 

харизматичность. Зритель спустя некоторое время после просмотра 

телепередачи начинает обращать больше внимания на Соловьева, чем на 

других участников ток-шоу и ждать комментариев с его стороны, жестов и 

мимики. 

Провокация как манипулятивный способ вызвать на откровенность, 

поддеть собеседника, «оживить» в ситуации спада общего тонуса программы. В 

исследуемых программах, В. Соловьев играет роль рефери-провокатора, 

используя такие приемы как, например, апелляция к псевдофактам (слухам). 

Так, в «Поединке» между А. Прохановым и И. Хакамадой (выпуск от 

10.06.2011), Соловьев долгое время беседовал лишь с одной Хакамадой. 

Проханов спокойно молчал, и спор бы закончился мирно, если бы Хакамада не 

произнесла имя Алексея Навального, которого Соловьев люто ненавидит. Здесь 

же в эфире ведущий начал уверять зрителей, что Навальный призывает 
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стрелять из пистолета в голову гастарбайтерам, выступает за отделение 

Северного Кавказа. Это пример того, что Соловьев выдает за истину 

непроверенную информацию, если угодно, клевещет, что противоречит кодексу 

профессиональной этики журналиста. 

Соловьев часто открыто с помощью вербальных и невербальных средств 

высказывает свое неудовольствие, демонстрирует осведомленности; дает 

обвинения чужими устами; дарит комплименты; задает некорректные с точки 

зрения логики вопросы; совершает ошибки в вопросах и т.д. 

Если участник ток-шоу начинает вдаваться в «аргументы и факты», 

ведущий задействует различные средства коммуникативного вмешательства: 

бесцеремонное прерывание с уничижительно-издевательским комментарием, 

грубая или тонкая ирония, выразительные гримасы и жесты, язвительное 

хмыканье и т. д. 

К одному из приемов воздействия можно отнести стремление 

телеведущего использовать в качестве авторитетной базы медийных звезд: В. 

Жириновского, Б. Немцова, А. Проханова, А. Митрофанова, И. Хакамаду, А. 

Хинштейна, А. Исаева, М. Леонтьева и др.  

«Вызов на дуэль» всегда обусловлен следствием личного оскорбления. 

Этот момент маскирует объективную значимость обсуждаемых вопросов, 

однако, облегчает ведущему ток-шоу привлечение медийных звезд для 

инсцинирования скандала как залога зрительского успеха. В некоторых 

передачах эффект скандальности буквализируется, но и тут телезритель может 

понять на чьей стороне ведущий. Например, в эфире программы «К барьеру!» 

от 18 декабря 2008 года лидер ЛДПР позволил себе в резком приподнятом тоне  

перейти на личность своего оппонента: «Подлец и негодяй! Тебя рвать на части 

нужно! Подонок!». «Ну что с ним делать? Морду, что ли бить?» – спрашивал 

растерянный Надеждин у Владимира Соловьева. «Нет, драться не надо никогда, 

это неправильно», – рассудил ведущий.  
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Ведущий предоставляет право высказаться всем приглашенным 

участникам, поэтому время выступления каждого регламентировано, ведущий, 

как правило, пресекает возможность развития острого конфликта. Однако его 

действия не всегда предупреждают возникновение конфликтных ситуаций, в 

связи с этим нередко с телеэкранов звучат резко критичные высказывания, 

перебранка и т.д.  

Соловьев дает понять зрителю какой стороне он симпатизирует и  

практически никогда не перебивает «выбранного» им участника ток-шоу, и 

наоборот, если человек ведущему не нравится, то такому участнику не 

уделяется больше времени, а задаются вопросы, ведущий вставляет шутки и 

комментарии, бросает неодобрительный взгляд, высмеивает точку зрения 

одного из  спорщиков. При этом спорщик может смутиться и потерять 

вверенный тон, теряя убедительный вид перед экраном. Таким образом, у 

ведущего В. Соловьева в наличии вербальный и невербальный способ показать 

зрителю кто прав. При этом необходимо отметить тот факт, что среди 

исследуемых нами программ практически нет ни одной, в которой бы выиграл 

кандидат, с которым В. Соловьев был не согласен и чье мнение он оспаривал в 

ходе дискуссии. 

На передачах Владимира Соловьева довольно часто в оживленных и 

эмоциональных спорах участников проявляются неожиданные доводы. Это 

свидетельство того, что спорщики распаляются и достаточно эмоционально 

начинают отстаивать свои позиции. Для ведущего здесь главное – поймать 

момент, чтобы подлить масла в огонь, но одновременно не дать оппонентам 

банально перейти на личности и забыть об основной теме разговора. 

Одним из действенных приемов воздействия на аудиторию является 

остроумие В. Соловьева, которое вносит в дискуссию оживление и даже может 

служить спасательным кругом в горячем конфликтном споре для того, чтобы 

разрядить обстановку. Все это подкупает зрителя и даже может повлиять на 
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выбор голосования в пользу того, на чьей стороне обаятельный и остроумный 

ведущий.  

Рассмотрим на примере ток-шоу «Поединок» от 12 ноября 2015 года как 

реализуется в течение всего хода дискуссии манипулятивные стратегии В. 

Соловьева, направленные на сознание аудитории. В данной программе 

главными «дуэлянтами» были – А. Проханов, писатель и редактор газеты 

«Завтра» и И. Райхельгауз, режиссер и народный артист России. 

Ведущий В. Соловьев в начале программы освещает основные 

актуальные вопросы, которые будут задавать тон всей дискуссии:  «Россия 

возглавила список главных угроз национальной безопасности Великобритании. 

А в Эстонии появился глобус, на котором нет Российской Федерации. Успехи 

воздушной операции в Сирии сделали нашу страну мишенью для 

несправедливых нападок и откровенной лжи. Есть ли ценностное и 

идеологическое противостояние между Россией и Западом?»
 

(выпуск от 

12.11.2015). Далее оппоненты высказывают свои точки зрения в форме 

монолога. Ведущий не прерывает никого из «дуэлянтов». 

Далее, как показывает наблюдение за действиями и словами 

телеведущего, В. Соловьев чаще склоняется к позиции А. Проханова и в его 

отношении использует следующие приемы: использует в его отношении 

мягкую иронию «Так видит поэт...», «Вы нам еще за индейцев ответите», чем 

оказывает участнику дуэли поддержку; подыгрывает А. Проханову, включает 

визуальный образ Сталина, к которому «дуэлянт» испытывает некую степень 

симпатии, и не единожды, артистично исполняет роль; в третьем раунде 

активно защищает точку зрения А. Проханова, откровенно хвалит, соотносит 

мнение Проханова с народным мнением за счет экспрессивно-выразительных 

выражений – «Обида за весь русский мир...», однако, при этом отмечает 

агрессивность Проханова в отношении мнения своего оппонента и его 

экспертов; напрямую говорит – «Я с Вами согласен, но...». Одной из форм 

помощи ведущего А. Проханову в отстаивании своего мнения можно назвать 
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предоставление возможности высказаться и использование скрытого 

манипулятивного приема зеркальной симметрии: Соловьев в беседе с 

Прохановым дает отрицательную оценку тем личностям, которым Райхельгауз 

еще недавно давал отрицательную оценку, т. е. как бы нивелирует аргументы  

Райхельгауза. 

В отношении режиссера И. Райхельгауза ведущий применят достаточно 

много провокационных приемов. Рассмотрим их. Во-первых, прием 

откровенной провокации – «то есть Проханов все придумал». Во-вторых, 

порицание. В-третьих, Соловьев часто вступает с Райхельгаузом в спор, смещая 

«Поединок» в сторону небольшого выяснения мнений ведущего и участника 

ток-шоу. В-четвертых, Соловьев ставит оценку и комментирует действия 

«дуэлянта»: «Вы затыкаете, если не нравится».  В-пятых, запутывает, не дает 

себя перебить и высказаться участнику до конца. В-шестых, использует в 

сторону Райхельгауза магическую жестикуляцию как вербальный прием 

устранения агрессии; своего рода «шаманские» движения руками. В-седьмых, 

дает речевую экспертную оценку высказываниям Райхельгауза: «Это 

глубочайшее заблуждение», «Это гениальное и очень трогательное 

заблуждение». 

Таким образом, В. Соловьев проявляет себя не как ведущий-модератор, а 

как полноправный участник дискуссии, обладающий «хозяйским» правом 

регулировать время высказывания, выступать в качестве учителя, ментора, 

даже рекомендовать участникам («Обратите свой литературный талант на эти 

проблемы»).  

В случаях, когда ведущий не может остановить прения и разноголосицу в 

эфире, использует прием отстранения, т.е. переводит тему на отдаленные 

рельсы, начинает комментировать саму происходящую ситуацию, а не вступать 

в перепалку «дуэлянтов» и экспертов. Так, например, чтобы остановить шум 

голосов в студии Соловьев спокойным голосом говорит «Не люблю, когда 

кричат...» и далее - «Про кричащих рассказывают...». Этот прием отрезвляюще 
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действует на всех участников ток-шоу, они возвращаются вновь к 

размеренному диалогу. Важно отметить остроумные реплики В. Соловьева, 

служащие оригинальной и суггестивной оценкой пространственным речам 

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

ходе дискуссии решающий убеждающий эффект.  

Таким образом, все приемы воздействия на телезрителя отталкиваются от 

стремления ведущего выразить свою позицию как единственно верную. Если 

учесть, что ведущий-модератор ток-шоу следит за тем, чтобы беседа не 

отклонялась от темы, и каждый из участников должен раскрыться и обозначить 

свою позицию, а ведущий должен сохранять известную дистанцию и к 

происходящему и к высказываемым позициям, то «журналистская звезда» В. 

Соловьева выходит за пределы указанных инструкций. На наш взгляд, 

поведение журналиста в данных случаях характеризуют его ориентацию на 

инструментальные ценности-средства для достижения успеха шоу.  

Политическая журналистика является одним из важных видов 

журналистской специализации, который способствует взаимосвязи общества и 

власти. Журналист может, с одной стороны, выражать общественное мнение, с 

другой – манипулировать им. В качестве манипулятивных приемов могут 

выступать как сама личность журналиста, так и конкретные стратегии 

поведения, определенные ситуацией. 

Пожалуй, наиболее четко прослеживается влияние личности журналиста 

на подачу материала в тележурналистике. Ток-шоу является сегодня одним из 

самых популярных жанров тележурналистики. При этом политические ток-шоу 

обладают особым манипулятивным действием на аудиторию, так как основной 

целью участников становится убедить зрителя в принятии того или иного 

решения, составления суждения. Личность ведущего здесь также играет 

важную роль. Персонологический анализ личности В.Соловьёва,  результаты 

которого  представлены в предшествующей главе, позволяет нам понять  

особенности поведения В. Соловьева в его ток-шоу. 

https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
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В этом разделе  нашей работы в  качестве примеров  телевизионных 

политических ток-шоу В.Соловьёва нами  рассмотрены   телевизионные 

программы «К барьеру», «Поединок» и «Воскресный вечер с В. Соловьевым». 

Главными отличительными чертами этих передач является их   политическая 

острота,  обострённая конфликтность общения,   разговорный характер, 

эмоциональная напряжённость и выразительность, привлекающие внимание 

телезрителей. Для влияния на  участников таких программ  и на целевую 

телеаудиторию. В. Соловьев использует определенные манипулятивные 

стратегии, среди них: провокация, средства коммуникативного вмешательства, 

«вызов на дуэль», остроумие.  

В. Соловьев позволяет себе  демонстрировать  свою собственную 

стратегию поведения в условиях телеэфира,  не опираясь на  общепринятые 

стандарты мастерства ведущего. Отдельные личные качества  и характеристики 

В. Соловьева, выделенные нами в первой главе,  дают о себе знать во второй 

главе,  позволяя глубже понять специфику его поведения как 

профессионального поведения . 

Идеальный портрет  журналиста, специализирующегося в области 

политической журналистики,  в нашем  понимании,  - это  специалист в области 

журналистики, яркий  пропагандист и профессионал  в области политической 

журналистики. Компетентный в  языковом и речевом плане. По отношению к  

людям - гуманист,  а также творческая личность и скорее всего оптимист  по 

убеждениям.  

Можно ли таким назвать В. Соловьева? Думаю, можем. В. Соловьев 

предстает в названных программах  как профессионал, идеалист в какой-то 

степени, талантливая личность, обладающая артистическими и литературными 

данными, т.е.  как  созидатель нового, своего  и, наконец, как пропагандист, для 

которого телевидение – своеобразное хобби, но и бизнес. 

Тематика и своеобразие телепередач В. Соловьева свидетельствуют о 

главном: телеведущий стремится сделать свои программы яркими, 

https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
https://an.yandex.ru/count/KopKaebG07e40000ZhnobtK5XPnn6PK2cm5kGxS2Am68jSagwGQ9i7nHFWAO__________yFdWITdSCCklE5nViuI7w41wQC28gmVINY0TovQ6-x0hszHCGg0ge1fQPGVmJT0TwG9FIHiIJAxGYFj9dWP0oViMEttGgJFfbYGeoeJ4i1jfnZOxMOEbIWhTAu0Q-eJ4i1ivuISBIOEbJPe3dU0TgGbNcKc4uLfuCAgAJxRpUam00004aCh1YkzzR0gItt3SW2iB1Sw-43iG6oe5000hcTmmox_Y9gX6vQQAe5mV__________3yMF3z81qmJRwdZnBPixVc7VFdaU?test-tag=1131425137&stat-id=4
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интересными и запоминающимися. Однако многое из выделенного ряда ток-

шоу обусловлено эффектом столкновения на эфирной площадке людей, чьи 

мнения и политические предпочтения кардинально отличны друг от друга.  

Основной  способ  воздействия и влияния  В.Соловьёва  на  участников 

его ток-шоу – это  ставка  ведущего  на свою силу, на силу своего характера, 

силу стремления к успеху, его профессионализм и  богатый  личный опыт. 

Зритель спустя некоторое время после  начала просмотра телепередачи 

начинает обращать больше внимания на Соловьева, чем на других участников 

ток-шоу, отслеживать его  поведение,  комментарии, его жесты и мимику. При 

этом В. Соловьев грамотно пользуется законом повышенного внимания 

аудитории к негативным явлениям и  часто открыто с помощью вербальных и 

невербальных средств высказывает свое неудовольствие. Демонстрирует он  и 

свой кругозор, свою осведомлённость. 

Заметно и то, что   те или иные обвинения  участника он формулирует не 

прямо, а косвенно, вкладывая его в чужие уста. Это определённо манипуляция. 

Задаёт он и некорректные с точки зрения логики вопросы; совершает ошибки в 

вопросах и т.д. –нужны примеры, факты –пересмотри пару программ  

Соловьев дает понять зрителю,  какой стороне он симпатизирует и 

практически никогда не перебивает «выбранного» им участника ток-шоу. И 

наоборот,  если человек ведущему не нравится, то такому участнику не 

уделяется  дополнительное время, а  вопросы задаются. Введущий вставляет 

шутки и комментарии, бросает неодобрительный взгляд, высмеивает точку 

зрения одного из спорщиков. Таким образом, все приемы воздействия на 

телезрителя отталкиваются от стремления ведущего выразить свою позицию 

как единственно верную. 

Владимир Рудольфович Соловьев является одним из немногих 

журналистов, передачи которого вызывают широкий общественный резонанс и 

интерес. При этом  в своих ток-шоу  он не  касается  тематики, которая 

относится тем или иным образом  к светской хронике или скандальным 
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реалити-шоу. Далеки ток-шоу  В.Р.Соловьёва и от стилистики таких программ, 

как «Пусть говорят». Соловьев затрагивает только серьезные, общественно и 

политически значимые темы, приглашает на радио и телевидение авторитетных 

специалистов, обсуждает с ними актуальные проблемы. В его передачах нет 

«желтизны» и пошлости, и при этом сам он – человек твердых взглядов и 

принципов, что легко можно проследить по его многочисленным 

высказываниям в  телеэфире и в Твиттере.  

Соловьев на все имеет свое мнение и суждение. Он выражает его твердо и 

безапелляционно. Этот человек настолько неоднозначен и противоречив, что 

трудно составить его четкий словесный портрет и дать объективную оценку его 

внутренним качествам. Некоторых он притягивает, других – отталкивает. Это 

видно и по многочисленным отзывам о его деятельности в интернете. Чаще 

всего комментарии можно отыскать прямо под записями теле- и 

радиопрограмм, но есть и отдельные темы на сайтах и форумах, посвященные  

его творчеству. Всё это позволяет сделать вывод о том, что со стороны 

общечеловеческой оценки В. Соловьёв в своих программах в глазах 

телезрителей выглядит порой совсем не привлекательно. Хотя ведущий при 

всей его неоднозначности обладает четкой жизненной позицией, принципами и 

твердыми убеждениями. И не упускает возможности продемонстрировать свою 

непреклонность, убежденность и принципиальность. 

Во многих программах, записях в блогах и радиоэфирах видно, насколько 

у него обострено чувство справедливости: лишь только речь зайдет о чем-то, 

что его задевает за живое, как он уже не стесняется выражать свое негативное к 

этому отношение. Но далеко не все темы ему близки, да и позитивных отзывов 

о чем бы то ни было от него редко дождешься. Владимир Соловьев, как и 

любой известный журналист, также должен осознавать свою ответственность; 

подчеркиваю – осознавать, а не пользоваться своим влиянием по собственному 

усмотрению. В его действиях, словах, комментариях четко прослеживается 
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желание убедить аудиторию в том, что его (Соловьева) мнение является чуть ли 

не единственно верным.  

Вернувшись к материалам первой главы можно заметить   ,как его 

личностные ценности и, интересы и убеждения повлияли на его поведение в  

роли телеведущего ток-шоу. Проиллюстрируем  некоторые фразы,  сказанные 

им и о нем как о личности и соотнесем это с  его поведением в роли ведущего. 

В результате чего  станет возможным   понять и выяснить, использует ли 

Соловьев специальные приемы для воздействия на аудиторию или  же это  

объясняется  особенностями  его  как личности, его личными склонностями. 

 В первой главе  нами было отмечено, что  В.Соловьев является по натуре 

лидером еще со школьных времен. Это  можно понять  по словам его матери «В 

школе с ребятами ставил Шекспира («Макбет»)». В своих программах 

Соловьев ведет себя не как ведущий-модератор, а как главный участник и 

строгий судья. Он независим в своих суждениях и в своём поведении; он 

способен  действовать  и принимать решения самостоятельно. Это личность, 

которую принято называть решительным и независимым человеком, 

уверенным в себе, см. : «Меня хрен проконтролируешь. По-моему, я вообще 

«отвязан» до предела. Меня можно выгнать, и все. Но этого не произойдет, 

пока я даю рейтинг и пока этот проект приносит прибыль».  

 Ему не столь важен сам по себе  материальный доход  от своих ток-шоу, 

хотя и он дня него  не чужд, см.: «Продал свои бизнесы (заводы), надежно 

вложил средства. Тележурналистикой занимаюсь как хобби. А она, как ни 

странно, еще и деньги неплохие приносит». Для него важно собственное 

самоутверждение, , достижение поставленной цели, убеждение в том, что он 

может сделать  и делает политическую программу интересной, дающей 

рейтинг. Отсюда и его организованность, стремление к цели, ответственность –

сделать выше подходящую цитату по  1 главе.  Это  ответственный человек, с 

чувством долга. И это долг прежде всего перед самим собой, своим решением и 

своей целью, см.:  «Я просто ответственный человек, который живет в стране и 
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волею судеб оказался на таких позициях, когда я не могу говорить, что работаю 

только ради куска хлеба. Нельзя вести политические эфиры и говорить, что 

извините, я это делаю только ради куска хлеба, а так я поделал бы что-нибудь 

другое». Однако есть и другой В.Соловьёв, который говорит:   «…я пришел 

совершенно зрелым, состоявшимся человеком из другой жизни. В той жизни я 

преуспел и пришел не за деньгами и славой, потому что во мне было ощущение 

социального предназначения». Действительно в его  ток-шоу поднимаются 

вопросы социально -значимые и актуальные. Мы видим, что Соловьев-ведущий 

всегда высказывает свою точку зрения, часто открыто, используя широкий 

репертуар вербальных и невербальных средств. Он  открыто выражает  свое  

несогласие и неудовольствие чуждой точкой  зрения. При этом  всегда 

демонстрирует осведомленность  по разным сферам и темам. Это было 

отмечено и в первой главе см.: «когда-то я был ученым. Закончил Московский 

институт стали и сплавов с красным дипломом, преподавал в Англии и Штатах. 

Причем преподавал американцам... экономику! … Занимался бизнесом 

несколько лет - у меня были заводы в Ирландии, на Филиппинах и в России.»  

«обожал литературу и историю», карате, философия Востока, его этика и 

обычаи, играл в школьном театре, участвовал в постановке шекспировского 

«Макбета», спорт (каратэ, бодибилдинг, теннис, футбол), автомобили, часы. 

Таким образом, мы видим, что в сферу его личных интересов входит и спорт, и 

история, и литература, и музыка, коллекционирование. Отсюда и 

осведомлённость, опыт, знание разных сфер жизни, смелость при отстаивании  

своих взглядов и  мнений.  

  Нельзя сказать, что он является дилетантом в вопросах политики или 

экономики.Как мы знаем,  одно с другим тесно  связано. Обратимся к 

высказываниям В. Соловьева,  которые были отмечены в первой главе и  дают 

представления о степени его увлеченности политикой «я вовлечен в 

политические процессы, что очевидно хотя бы потому, что меня интересует 

политика»;  «мне известна полит. кухня, я написал книгу и она сейчас выходит. 
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Она называется “Русская рулетка: заметки на полях современной истории». Не 

стоит забывать и то,  что В.Соловьев является кандидатом экономических наук, 

он преподавал экономику за рубежом. У него как личности большой 

жизненный опыт; это зрелый человек в  своих суждениях. Поэтому когда он 

дает какие-то советы, делает замечания и задает провокационные вопросы 

чиновникам в своих ток-шоу, то  он это делает не как простой  журналист или  

как обыватель, жалующийся на жизнь, а как специалист в этой сфере и в то же 

время как обычный гражданин. Можно сказать, он является проводником 

между народом, властью и  чиновниками. 

Не чуждо ему и чувство юмора,  остроумие, что мы тоже могли заметить 

в прдыдущей главе, см.: «в моем возрасте «глубоко за сорок» надо радоваться 

уже тому, что вообще жив остался» (смеется)». Остроумие вносит в дискуссию 

оживление и даже может служить спасательным кругом в горячем 

конфликтном споре для того, чтобы разрядить обстановку. Естественно это 

подкупает телезрителя и даже может влиять на ход итогового голосования.  

Одной из основных особенностей и личностных ценностей В.Соловьева 

является его прагматизм. Как  человек осведомленный в разных сферах 

деятельности, он всегда аргументирует и доказывает свою точку зрения, тем 

самым подкупая зрителя своей эрудированностью.  

В  итоге  можно сделать следующие выводы. Во-первых,  В. Соловьев -  

человек с активной жизненной позицией, в его высказываниях есть мудрость, у 

него интересная работа (можно даже сказать хобби, которое приносит доход), 

есть желание узнавать новое, умение отдаваться полностью делу, уверенность в 

себе, умение сопереживать, высокие запросы, во всех сферах, смелость, широта 

взгляда, что дает возможность понять чужие мнения, он честен и искренен, не 

скрывает свои эмоции и познания. 

Все эти качества Соловьева как личности, дают возможность сделать вывод, 

что Соловьев в жизни и Соловьев в телевизоре- это не два разных человека. 

Телевидение помогает высказать свое личное мнение и услышать другие точки 
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зрения, помочь государству в принятии верных решения и людям понимании 

проиходящего. В.Соловьев действительно предлагает темы и ведет себя с 

участниками, исходя из глубинных черт своей личности, и вовсе не 

противоречит своим убеждениям. Он не всегда намеренно манипулирует 

аудиторией и гостями в студии. То есть, то что мы видим это вовсе не 

постановка и не игра, просто это личностное умение делать из ток-шоу «шоу» . 

Таким образом, личностные качества В. Соловьева играют существенную 

роль в его «телевизионной» карьере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Телевизионная журналистская практика Владимира Соловьева, внешние 

и внутренние ресурсы его личности, представляют собой интересный материал 

для исследования сущности и значения работы политического журналиста в 

жанре ток-шоу. Цель дипломной работы, таким образом, обусловила поставку 

ряда задач, которые были решены. 

Во-первых, важным аспектом журналистской профессии представляются   

свойства и характеристики, составляющие актуальный портрет современного 

журналиста, его творческую личность, и делающие его мастером своего дела. 

Таким образом, интересным в этой связи является типология журналистов, в 

чем мы убедились, рассмотрев предложение С. Пасти о разделении 

журналистов на специалистов, художников, гуманистов, пропагандистов и 

идеалистов.  

Во-вторых, в практической части работы по методике психолога М. 

Рокича были составлены терминальные и инструментальные ценности 

личности В. Соловьева, где основанием для анкет послужили высказывания  

тележурналиста, взятые нами из эмпирических материалов. 

Так, выяснилось, что В. Соловьев  пришел в мир журналистики в 

довольно зрелом возрасте, однако, как показывают результаты, предпосылки, 

несмотря на полученные негуманитарные два образования, существовали с 

детства. Соловьев отдает предпочтение политике, и в этой сфере деятельности 

раскрываются такие его качества, как коммуникабельность, независимое 

мнение, чувство долга, умение держать слово, аналитические способности и 

т.д.  Таким образом, В. Соловьев предстает как профессионал, идеалист в 

какой-то степени, талантливая личность, обладающая артистическими и 

литературными данными, т.е. – художник, и, наконец, пропагандист, для 

которого телевидение – своеобразное хобби, но и бизнес.   
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В-третьих, ток-шоу как один из наиболее востребованных жанров на 

телевизионной арене имеет большое значение в формировании общественного 

мнения. При этом для воздействия на сознание телезрителей используются 

различные манипуляционные приемы. В связи с чем была проанализирована 

журналистская практика В. Соловьева в ток-шоу «К барьеру!», «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьевым», «Поединок»: тематика и своеобразие 

телепрограмм, а также приемы воздействия на аудиторию в рамках работы 

Соловьева телеведущим. 

Подчеркивается, что «победителя в студии определяют судьи, но главное 

решение остается за телезрителями - во время трансляции программы идет 

прямое интерактивное голосование». Однако за выбором телезрителей стоит 

огромная манипулятивная работа всех участников ток-шоу и, главным образом, 

ведущего В. Соловьева. Таким образом, важнейший прием воздействия – 

манипуляция с помощью различных средств: вербальных и невербальных. 

На примере В. Соловьева мы увидели, как личностные характеристики 

журналиста, его ценностные ориентации, свойства психики влияют на его 

профессионализм, подход к работе и творчеству. Таким образом, 

персонологические исследования помогают понять причины того или иного 

поведения журналиста в медиапространстве. 
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Научный руководитель – Зорин Кирилл Александрович, к. филос. наук, доцент 

 

Актуальность дипломного исследования состоит в том, что изучение 

профессиональных особенностей и ценностного потенциала отдельной личности, облика 

журналиста находится в русле актуальных гуманитарных исследований, сосредоточенных, в 

частности, на научных интересах к человеку, наиболее емко обобщаемых в представлении о 

человеческом капитале как основном ресурсе любого СМИ. Также актуальность 

исследования обусловлена тем фактом, что многие авторитетные источники 

свидетельствуют, что о текущих событиях многие судят не по заявлениям лидеров 

политических партий, а по тому, как эти заявления прокомментированы в СМИ, в частности, 

популярным телеведущим ток-шоу. В этой связи актуализируется проблема 

профессионализма, влияния отдельной персоны, тележурналиста на мнение аудитории. В 

этой связи дальнейшее расширение и обогащение этого явления на общественном 

телевидении открывает новые формы существования политической журналистики.  

Цель работы – дать характеристику профессиональной телевизионной деятельности 

В. Соловьева, принимая во внимание его внешние и внутренние ресурсы как личности.  

Новизна работы состоит в описании поведения ведущего политического ток-шоу на 

примере конкретной личности (в нашем случае В. Соловьева).  

Главной задачей работы является определить приемы воздействия на аудиторию в 

работе В. Соловьева в качестве ведущего.  

Объектом исследования является образ В. Соловьева как результат его 

взаимодействия с внешней для него медиасредой, а предметом - журналистская практика 

телеведущего общественно-политического ток-шоу (на примере персоны В. Соловьева). 

Теоретическая база: работы посвященные изучению речевых стратегий и тактик 

поведения личности, а также исследованиям в области политической культуры и 

функционирования журналистики в мире политики. 

Эмпирической базой данного исследования стали тексты автобиографии, биографии, 

некоторые электронные версии интервью с В. Соловьевым, а также видео программа с его 

участием . 

Аннотируемая работа состоит из двух глав (предваряемых «Введением»). В первой 

главе рассматриваются профессиональные особенности личности журналиста и   

представления современных российских журналистов о том, каким должен быть 

профессиональный журналист. Во второй главе мы рассматриваем телевизионные 

политические ток-шоу В. Соловьева и его приемы воздействия на аудиторию. Завершает 

работу «Заключение», главный тезис которого заключается в том, что  на примере В. 

Соловьева мы увидели, как личностные характеристики журналиста, его ценностные 

ориентации, свойства психики влияют на его профессионализм, подход к работе и 

творчеству. 

 

 
 

 


