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Д.В. Быков

Барбара Уолтерс и ее влияние  
на развитие американской тележурналистики XX в.

В середине 70-х гг. XX в. на американском телевидении новости 
наравне с мужчинами стали вести женщины. Первой «anchor woman» 
(телеведущей) в 1976 г. стала Барбара Уолтерс. Она начала вести ново-
сти на телеканале ABC вместе с Гарри Ризонером. Последний пришел в 
команду из «CBS News» и был одним из основателей легендарной про-
граммы «60 минут». Стиль ведения новостей Барбары Уолтерс вызывал 
жесткую критику, как со стороны коллег, так и телезрителей. Как от-
мечает Е. Клепикова, Уолтерс не подходила чисто профессионально на 
роль ведущей новостей. Она особо подчеркивает, что «на этой службе 
все ее физические недостатки – голос «под девочку», сюсюканье, нечет-
кость речи – ярко высвечивались, а ее интимная, домашняя, задушевная 
интонация в передаче новостей была неуместной, прямо нелепой» [1]. 
На наш взгляд, не только данные особенности стали причиной резкого 
неприятия ведущей в телевизионной среде. Прежде всего, между колле-
гами не было элементарного взаимодействия в кадре. Кроме того, Уол-
терс представила зрителям свой стиль, которым она привлекла внима-
ние довольно большой части аудитории.

Подтверждением наших слов может стать анализ выпуска от 4 ок-
тября 1976 г. Поскольку это было первое появление Уолтерс в качестве 
соведущей новостей ABC, то она особо подчеркнула данный факт, пре-
жде чем начала передавать последние известия: «Наконец этот день на-
стал, и я очень рада быть с тобой Гарри, и с командой ABC News» [5]. 
Выпуск состоял из нескольких видеоматериалов, устной информации 
(так называемых «БЗ») и прямых включений. Но в данном случае нас 
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интересует не столько контент-анализ выпуска, сколько поведение двух 
коллег в кадре. Ризонер на протяжении всей программы оставался не-
возмутимым, в отличие от Барбары Уолтерс, которая очень хотела по-
нравиться как Ризонеру, так и всем зрителям. Она улыбалась и заиски-
вала перед аудиторией. Но уже через несколько минут зрители начали 
понимать, что за этой мягкостью скрывался характер очень жесткого 
человека и журналиста. Этот факт проявился в том, с какой прямоли-
нейностью Барбара Уолтерс задавала вопросы президенту Египта Анва-
ру Садату в режиме телевизионного моста. В частности, она спросила: 
«Вы заявили, что Франция может способствовать прекращению войны в 
Ливане, как это произойдет?», «Согласился ли президент Франции Жи-
скар д’Эстен прийти на встречу, если она состоится?», «Что Вы думаете 
о плане французских и египетских миротворческих войск заменить си-
рийские войска, Вы действительно этого хотите?» и т.д. Общение вме-
сте с комментарием Уолтерс после интервью длилось около пяти минут. 
В разговоре поднимались вопросы взаимоотношений Египта и Израиля, 
говорили о вооруженных группировках, а также об очередной годовщи-
не арабо-израильской войны 1973 г. Здесь необходимо сделать неболь-
шое отступление. В ноябре 1977 г. Уолтерс встретилась с президентом 
Египта в Израиле, куда прилетел лидер арабского государства, и запи-
сала с ним большое интервью. Помимо ряда острых и злободневных 
вопросов прозвучал и что называется «вопрос в лоб»: «Вы понимаете, 
что Вас могут убить?». Садат тогда заявил, что «он не прибыл в Изра-
иль для установления сепаратного мира или временного соглашения о 
разъединении войск. Он хотел настоящего мира. Израиль должен уйти 
из Синая, уйти с Голанских высот, уйти с Западного Берега, уйти из Ие-
русалима, установить палестинское государство, вернуть в их дома из-
гнанных палестинских беженцев» [9].

Но вернемся к новостному выпуску. После одного из рекламных бло-
ков Уолтерс рассказала зрителям о том, что значил для нее переход из 
утренней программы NBC в новости ABC. Около двух минут она говори-
ла о том, что для нее это большая ответственность и что вместе с Гарри 
Ризонером они постараются делать самую лучшую программу новостей 
этого года на американском телевидении. Пожалуй, до Уолтерс подобных 
заявлений ни делал никто, и в своеобразной, присущей только ей манере, 
не сообщал такую информацию зрителям. Это стало ее отличительной 
особенностью: вкрадчивость, задушевность, но при этом жесткость и 
прямолинейность. Заканчивала свою часть выпуска Уолтерс такими сло-
вами: «Если вы сегодня смотрели нас с любопытством, то завтра будете 
смотреть с другими убеждениями» [5]. Ризонер, в свою очередь, сказал, 
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что он с небольшой тревогой воспринял новость совместного ведения, 
но, тем не менее, он был рад появлению коллеги в кадре.

В июне 1978 г. Ризонер вновь вернулся на телеканал CBS и про-
должил делать программу «60 минут», в то время как Уолтерс стала ве-
дущей программы «20/20» (с 1979 г.). Она оставалась постоянной хозяй-
кой программы, вплоть до решения уйти из эфира в 2004 г. Правда, она 
провела еще один телевизионный сезон «20/20» с 2013 по 2014 гг., после 
чего ушла на пенсию. Программа появилась в противовес передаче «60 
минут», которая с успехом шла на CBS. В отличие от канала конкурен-
та, на ABC пошли несколько другим путем. Журналисты сосредоточили 
свое внимание не на международных и политических темах, а на чело-
веческих историях. Это и стало отличительной особенностью «20/20» 
и визитной карточкой Барбары Уолтерс как интервьюера. По популяр-
ности у американцев она опережала Мадонну и даже британскую ко-
ролеву. Журналист Первого канала Павел Пчелкин, которому удалось 
записать интервью с легендарной ведущей в 2001 г., утверждает, что 
«коллеги назвали Барбару «инквизитором знаменитостей», поскольку 
у нее была удивительная способность вытягивать из VIP-персон такие 
подробности, от которых вся Америка потом неделями пребывала в 
шоке» [4]. Взять, к примеру, знаменитое интервью с Моникой Левин-
ски. Рассказ о взаимоотношениях стажерки Белого дома с Президентом 
США Биллом Клинтоном, который вышел в эфир в 1999 г., собрал ре-
кордную телевизионную аудиторию. Интервью посмотрели более 70 
миллионов телезрителей [7]. Это был самый высокий рейтинг новост-
ной программы за всю историю американского телевидения. Интервью 
длилось почти полтора часа. В нем Левински, в частности, заявила, что 
«у нее с Клинтоном были отношения мужчины и женщины, а не Пре-
зидента и практикантки». Кроме того, американцы узнали, что Клинтон 
был «очень чувственным мужчиной, который постоянно боролся с этой 
чувственностью из-за строго религиозного воспитания и от того чув-
ствовал себя дискомфортно» [8]. Уолтерс вела беседу очень деликатно, 
со стороны могло показаться, что мать общается с дочерью, настолько 
доверительным был этот разговор. Подобный стиль интервью принес 
результат. Моника Левински выдала все пикантные подробности своих 
отношений с Биллом Клинтоном, чем Барбара Уолтерс и воспользова-
лась. На ее вопрос о том, как эту историю Моника расскажет детям, 
героиня ответила: «Мамочка сделала кое-какие ошибки в жизни». Уол-
терс довольно резко и в тоже время с присущей прямолинейностью за-
метила: «И это – преуменьшение столетия» [8]. Телеканал ABC продал 
право на показ этого интервью в 25 странах, а полминуты рекламного 
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времени в передаче стоили порядка 800 тысяч долларов. Формат про-
граммы «20/20» предполагал наличие нескольких тем в выпуске, но ав-
торы стали оставлять одну главную тему, начиная с 2000 г.

Помимо интервью с Моникой Левински, у Барбары Уолтерс было 
немало запоминающихся эфиров, как, например, интервью с Майклом 
Джексоном в 1997 г. И снова здесь проявилась удивительная способ-
ность телеведущей извлекать чистосердечные признания. Разговор в 
интервью шел о папарацци и принцессе Диане, с которой Джексон дру-
жил. Отметим, что вопросы Уолтерс по поводу смерти королевской осо-
бы не были завуалированными. Напротив, они были прямолинейными: 
«Как Вы услышали о ее смерти?», «Вы думали, что несчастье могло бы 
случиться и с Вами?». Или же вопросы о репортерах: «Вы когда-либо 
пробовали обогнать папарацци?», «Вы убегаете от них?» «Что самое на-
вязчивое, самое плохое?». Джексон откровенно отвечал на поставленные 
вопросы, и даже на такое, казалось бы, провокационное заявление: «Вы 
знаете, есть такое предположение, что Вам нужна реклама, чтобы прода-
вать Ваши альбомы… билеты на концерты… что Вы хотите все это» [2]. 
Поп-король отвечал без тени смущения, что иногда он одобрял подобные 
действия репортеров. Еще одним примечательным моментом в интервью 
была следующая реплика Уолтерс: «Я не хочу, чтобы это звучало оскор-
бительным. Я только хочу говорить прямо. Но Вы несколько эксцентрич-
ны, мягко говоря. То, как Вы одеваетесь, как Вы выглядите…. Это при-
влекает внимание. Даже то, как Вы росли, было… необычным… из ряда 
вон выходящим. Вы не думаете, что сами притягиваете папарацци?» [2]. 
И таких моментов в процессе интервью было достаточно. Интересно, 
что один из фрагментов данной беседы так и не вошел в окончательный 
вариант программы «20/20». Уолтерс спросила Джексона по поводу вто-
рого ребенка, беременность жены Дебби еще держалась в тайне. Причем 
вопрос был четким и прямолинейным, как, впрочем, и всегда: «Правда 
ли, что ваша жена Дебби ждет ребенка? Просто скажите «да» или «нет»» 
[3], на что Джексон парировал: «Можно я скажу «я не уверен»?». Уолтерс 
не растерялась и мгновенно отреагировала: «Правда?». Майкл ответил: 
«Нет, нет, я Вам не говорил!» Уолтерс продолжала натиск: «Вы только 
что сказали…». Джексон продолжал отрицать. Но Барбаре было мало, 
и она продолжила: «Вы сами сказали, что она, может быть, беременна. 
Когда Вы будете знать? Вы сами проболтались! Когда Вы будете знать? Я 
задала простой вопрос!». Майкл лишь умоляюще просил: «Пожалуйста, 
не будем об этом говорить». Из данного разговора видно, что Уолтерс 
не только талантливый интервьюер, но еще и блестящий психолог. Она 
смогла построить разговор так, как будто перед ней был ее лучший друг, 
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и интимно-вкрадчивая интонация помогла добиться результата. В про-
грамму отрывок не вошел, зато его показали в одном из шоу телеканала 
ABC и его комментировала сама Уолтерс. 

Барбара Уолтерс в своих интервью могла быть не только назойли-
вой, напористой, но иногда и бестактной. Особенно это проявилось в 
беседе с актером Кристофером Ривом, который сыграл роль Супермена, 
а после аварии оказался прикованным к инвалидному креслу. Когда Уол-
терс беседовала с Ривом и его женой, она все с той же вкрадчивой ин-
тонацией спросила у пары о том, собираются ли они рожать еще детей, 
и как это у них получается, ведь актер был полностью парализованным 
[6]. Подобных ситуаций в карьере телеведущей оказалось достаточно. 
Но этим она и запомнилась зрителям, и коллегам-тележурналистам. 
Уметь задавать пикантные, иногда скользкие и непристойные вопросы, 
мог далеко не каждый. Уолтерс на протяжении своей долгой телевизи-
онной карьеры научилась это делать. Пока что ей нет равных журнали-
стов в телевизионных интервью. Ее главный принцип работы в кадре – 
доверительный настрой, дружелюбная, подчас вкрадчивая интонация, и 
в то же время жесткость и напористость, если это необходимо, иногда и 
бестактность. Многие считают, что это не что иное как «умение ходить 
по лезвию ножа, на грани вкуса и безвкусицы, где-то между телевизи-
онным китчем и «как на духу исповедью» [1]. Но именно в этой соче-
таемости не сочетаемых на первый взгляд элементов и заложен успех 
телеведущей, которую зовут Барбара Уолтерс.
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