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нас не отнять, какие бы санкции к нам не применяли. Напомнит и о том, 
что Распутин написал «Прощание с Матерой», а не «Прощание с Матре-
ной», что он был все-таки Григорьевич, а не Ефимович. В наше время 
можно знать все приблизительно, и не только журналистам, ведь, если 
что, википедия нас спасёт. Может быть, уход Распутина пробудит новую 
волну интереса к его книгам, которые давно уже стали русской класси-
кой. А классику мы уважаем, но часто как дедушку или прадедушку, ко-
торого добропорядочные внуки должны навестить раз в год, поспешив 
поскорее уйти, потому что вечером у них гости или вечеринка. А прав 
ли он был в своей неистребимой вере в народ, в его нерастраченные 
силы, в его святую любовь, время покажет».

Вектор, определяющий состояние и перспективы развития совре-
менных региональных СМИ, носит динамический характер. Хочется 
надеяться, что переживаемые ими трудности временными.
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Д.В. Быков

Появление и развитие жанров ток-шоу 
и общественно-политическое шоу 

на американском телевидении 60-х гг. XX в.
Конец 60-х гг. XX в., а именно телевизионный сезон 1968-1969 гг. 

стал временем утверждения нового жанра на американском телевиде-
нии – ток-шоу (talk-show). Отметим, что родоначальником этого фор-
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мата стал журналист Фил Донахью, который работал с 1963-1967 гг. 
на региональной телестанции WHIO TV (Dayton,Ohio). Донахью был 
ведущим утреннего шоу и когда у него закончились вопросы к гостю, 
то он не растерялся и спросил у сидящего зрителя в студии: «У вас есть 
вопрос к нашему гостю?». Так, собственно и появился этот жанр [1: 18]. 
Журналист сосредоточил свое внимание не на известных личностях (как 
на федеральных каналах), а на серьезных проблемах, которые волнова-
ли регион, что, собственно, и предопределило успех. В 1968 г. на теле-
канале ABC запустили программу The Dick Cavett Show. Ее бессменным 
ведущим в течение почти полувека был Дик Каветт (Dick Cavett). Пере-
дача также выходила на каналах CBS, PBS и USA Network, включая ка-
бельный канал CNBC (1989-1996) и спутниковый TCM (2006-2007). Под 
шапкой The Dick Cavett Show можно было увидеть ток-шоу на самые 
разные темы. Каветт стал известен широкой публике благодаря своему 
фирменному разговорному стилю и глубоким дискуссиям. Его даже на-
зывали «думающим ведущим» (the thinking man’s talk show host). Кроме 
того, к нему были благосклонны критики. Каветт успел сняться в не-
скольких фильмах, поработал стенд-ап комиком, вел колонку в он-лайн 
версии New York Times. Но все это было до телевидения. Отличитель-
ной особенностью его ток-шоу стало умение слушать своих гостей и 
вовлечь их в интеллектуальный разговор. 

По мнению Клайва Джеймса (Clive James), Каветт «был очень про-
ницательным человеком и обладал пугающим интеллектуальным диапа-
зоном» [8]. Кроме того, телеведущий всегда оставался спокойным, если 
ему доводилось общаться с неадекватными гостями. И еще одна отли-
чительная особенность шоу была в том, что ведущий делал акценты на 
спорных моментах. В студии, как правило, встречались гости с проти-
воположными точками зрения на социальные и политические вопросы. 
Это по большей части и привлекало внимание телезрителей. Именно 
поэтому одной из знаковых программ стало ток-шоу 1971 года, в кото-
ром принимали участие два ветерана вьетнамской войны – Джон Керри 
(ныне Государственный Секретарь США) и Джон О’Нейл (ныне адво-
кат в Хьюстоне). Первый представлял антивоенную сторону и выступал 
в качестве члена организации «Вьетнамские ветераны против войны» 
(VVAW), второй, наоборот, был на стороне военных и правительства, 
т.е. поддерживал политику США во Вьетнаме. Во время ток-шоу Джон 
Керри заявил, что «политические нововведения, принятые американ-
скими военными лидерами во Вьетнаме, такие, как зоны, свободные от 
огня, и сжигание домов мирных жителей, противоречат законам войны» 
[5]. Отметим, что незадолго до эфира, в том же 1971 г. Керри высту-
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пил перед Комитетом Сената по международным отношениям. В нем 
он очень жестко высказался о действиях военных США во Вьетнаме и 
назвал чиновников, которые выступали в поддержку войны, преступ-
никами. Надо сказать, что программа Каветта наделала много шума, и 
привела в ярость тогдашнего президента США Ричарда Никсона. Он 
требовал избавиться от ведущего из-за того, что тот допустил подобные 
дебаты в эфире. Однако этого не произошло. Каветт продолжал рабо-
тать и радовать зрителей новыми программами, в которых героями ста-
новились звезды кино, телевидения и эстрады (Лоуренс Оливье, Джон 
Леннон, Бетт Дэвис, Рэй Чарльз, Альфред Хичкок, Дэвид Боуи и многие 
другие). Телеведущий был десять раз номинирован на премию Эмми и 
три раза становился ее обладателем. Были на ток-шоу и другие знако-
вые моменты. Так, 27 марта 1968 г. прямо из студии во время интервью 
ушла Кристин Йоргенсен, первый в истории человек, перенесший опе-
рацию по смене пола, в ходе которой хирургическое вмешательство со-
провождалось гормональной терапией. От Каветта последовал неудоб-
ный вопрос о романтических взаимоотношениях, отвечать на который 
Кристин отказалась, потому что заранее была договоренность, что речь 
пойдет только о ней. В результате оставшуюся часть шоу Каветт провел 
в гордом одиночестве, сожалея о том, что он обидел Йоргенсен [6]. А на 
записи программы 7 июня 1971 года умер известный издатель Джером 
Родаль (Jerom Rodale). Как вспоминал сам Каветт, он начал беседовать 
с другим гостем – журналистом Питом Хэмилл (Pete Hamill), как вдруг 
услышал звук похрапывания. Зрители засмеялись, думая, что издатель 
заскучал на шоу. Но ведущий сразу понял, что Родаль умер. У него про-
изошел сердечный приступ [7]. Стоит особо отметить, что эта програм-
ма никогда не вышла в эфир, вместо нее поставили другую передачу.

Телесезон 1968-1969 гг. также запомнился другими программами, 
на которые стоит обратить пристальное внимание. Так, именно в 1968 г. 
на телеканале CBS появилась программа 60 минут (60 Minutes) – пер-
вое американское общественно-политическое телешоу и одна из наи-
более успешных программ в истории телевидения США. Именно в ней 
основой материала стали журналистские расследования. Журналисты 
этой программы первыми начали использовать скрытые камеры, а так-
же внезапно заходить в дома и офисы, если люди в них живущие или 
работающие имели какое-либо отношение к следствию. Кроме того, в 
программе применяли повторное редактирование интервью, методы так 
называемой «гоча-журналистики» (провокационной журналистики), а 
для оформления использовали «хромакей» – синюю, позже черную сту-
дию, которая позволяла применять в качестве заднего фона необходи-
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мые фото и видеоматериалы [2]. Спустя несколько лет телевизионщики 
стали добавлять в программу постановочные сюжеты. По словам жур-
налиста Дэвида Фрума, на такие манипуляции пошли в австралийской 
и канадской версиях программы «60 минут» [10: 36]. Передача выходит 
в эфир и сегодня, поэтому за время ее существования ведущими были 
многие журналисты. Но первый выпуск, который состоялся 24 сентя-
бря 1968 г., доверили провести Гарри Ризонеру и Майку Уоллесу [9]. В 
1970 г. Ризонера сменил Морли Сафер, который, кстати, ведет програм-
му и в настоящее время. Надо сказать, что «60 минут» получила внима-
ние и любовь зрителей благодаря одному простому правилу. Журнали-
сты предлагали подлинные новости, без трюков и однодневных сенса-
ций, как справедливо это отметили Билл Картер и Михаэль Шмидт [4].

После прихода в программу Морли Сафера, который до этого за-
нимал должности руководителя бюро CBS News в Сайгоне и Лондо-
не, расследования стали жесткими, хотя и до него у передачи сложился 
уникальный стиль репортера-расследователя, с грубыми и подчас без-
жалостными вопросами собеседникам. И в этом большая заслуга Майка 
Уоллеса. И, тем не менее, с 1970 по 1971 гг., благодаря Саферу только 
«60 минут» сообщала о применении американскими властями кассет-
ных бомб, об армии Республики Вьетнам, а nакже об уклонистах от во-
енной службы, событиях в Нигерии, Северной Ирландии и Ближнем 
Востоке [11: 15]. 

«60 минут» стала одной из лучших новостных программ, и по дан-
ным на 2013 год, выиграла 106 премий «Эмми». Пока это непревзойден-
ный рекорд для любого шоу, выходящего в прайм-тайм на телевидении 
[12]. Если говорить о других программах телесезона 1968-1969 гг., то в 
это время набирали популярность криминальные драмы, такие как My 
Friend Tony (NBC), The Mod Squad (ABC), и полицейские драмы Ha-
waii Five-O (CBS) и Adam 12 (NBC). По-прежнему в эфире телеканалов 
транслировались вестерны, правда, уже не в таком огромном количе-
стве, как это было в годы становления американского телевидения. Так 
телеканал ABC транслировал два вестерна The Outcasts и Here Come The 
Brides (с элементами комедии), а CBS показывал фильм Lancer. Среди 
игровых шоу стоит выделить программу Let’s Make a Deal («Давайте 
договоримся»). Программа стартовала на телеканале NBC еще в 1963 г., 
затем зрители могли увидеть ее на ABC. Передача существует и сейчас, 
правда уже выходит на CBS. В 1968 г. она достигла пика своей популяр-
ности у американских зрителей. Правила этой игры оказались довольно 
простыми. Люди приходят на шоу и играют в разные конкурсы на доро-
гие призы. При этом подарки спрятаны за ширмой и игроки вынуждены 
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торговаться и угадывать, что же там находится. Как отмечает журналист 
Александр Гурнов, «человек спорил, и там за занавеской находилось 
новое Феррари или открылась занавеска, а там стоит коза» [3]. Эту идею 
взял на вооружение Владислав Листьев. Так в результате заимствования 
правил игры Let’s Make a Deal и другого шоу Wheel of Fortune («Колесо 
фортуны»), которое появилось на экранах Америки в 1975 году, возник-
ла российская игра «Поле чудес».

Таким образом, в конце 60-х гг. XX в. на американском телевидении 
появились два новых формата: ток-шоу и общественно-политическое 
шоу. Первый жанр был построен на взаимодействии трех составляющих: 
ведущий-гость-зритель. Поскольку в это время на телеэкранах Амери-
ки стремились больше рассказывать о событиях, которые происходили в 
стране и за рубежом, а не отдалять людей от реальности, то в эфирах ток-
шоу обсуждались самые насущные и подчас скандальные темы. Обще-
ственно-политические шоу явились закономерным продолжением ток-
шоу. В них стали использоваться новые приемы (скрытые камеры, вне-
запное появление журналистов на объектах, расследование ситуации), 
которые до 60-х гг. XX в. американская журналистика не использовала. 
Необходимо отметить, что в 70-80 гг. XX века волна ток-шоу и обще-
ственно-политических шоу захлестнула Америку. Среди самых извест-
ных программ подобного рода стоит выделить «Шоу Опры Уинфри», 
ток-шоу «Салли», «Geraldo», «Larry King Live». И все же самым извест-
ным ток-шоу была и остается программа основателя этого формата Фила 
Донахью. Программа «Шоу Фила Донахью», которая шла с огромным 
успехом с 1967 по 1996 гг. XX века стала самой продолжительной пере-
дачей за всю историю мирового и американского телевидения.
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Ф.С. Воеводин 

К вопросу о специфике языковой личности журналиста
Филологические исследования языковой личности (далее – ЯЛ) в 

настоящее время приобретают все большее значение. Трансформация 
подходов к изучению феномена ЯЛ связана с рядом объективных фак-
торов, параллельно вызванных как непосредственно развитием научной 
мысли, так и реальной действительностью в области практического 
применения языка, актуализации интереса к личности человека и ее 
значению в рамках антропоцентрического подхода. Данный подход до-
статочно глубоко проработан такими отечественными исследователями 
в области теории языка как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ю.Н. Ка-
раулов, Г.Я. Солганик, Г.И. Богин, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик и др. 
Вместе с тем ЯЛ представителя профессионально-культурной среды, 
носителя специального знания, сформированного в процессе обучения 
и трудовой деятельности является более узким, частным вопросом, тре-
бующим осмысления с позиций не только лингвистических, но и в си-
стеме конкретных задач, в данном случае – журналистских. Связь эта 
уже достаточно давно признана учеными и в решении поставленных 
проблем составила своего рода взаимопроникающий, синергетический 
интероперабельный блок, фундаментом которого остается текст как 
«инструмент и продукт познавательно-коммуникативной деятельности 
субъекта познания» [1: 3].

На этом основании определяется прикладной к общей теории язы-
кознания вопрос – языковой личности, которая работает в условиях 
массмедиального дискурса, то есть «языковой личности журналиста», 
тем самым формируя один из видов термина ЯЛ. Под ним мы понимаем 


