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Аннотация. В статье анализируется речевая манера и коммуника-

тивное поведение телеведущей политического ток-шоу Ольги Скабее-

вой. Целевая установка исследования – выявить аксиологически зна-

чимые черты коммуникативного образа телеведущей. Показано, что 

Скабеева обладает ярким, запоминающимся, убеждающим коммуни-

кативным образом. Некоторые ее черты – позиция лидера, деловой 

стиль в одежде, система жестов, категоричность – обусловлены фор-

матом передачи. В то же время коммуникативный образ Ольги Ска-

беевой имеет специфические гендерные черты. Он соединяет в себе 

как типично женские (скромность, элегантность, паритетность), так и 

мужские признаки (рациональность, категоричность, жесткость). Осо-

бое внимание уделено речевому поведению, обнаруживающему инди-

видуальные особенности медиаперсоны в общении с широкой аудито-

рией. Ольга Скабеева выстраивает свою речь, придерживаясь публи-

цистического стиля, умело соединяя стандарт и экспрессию. Речевая 

манера Ольги Скабеевой в целом полистилевая, однако из-за резкого 

голоса, жесткой интонации, напористости ведущей ее речевое поведе-

ние можно охарактеризовать как агрессивное. Доминирующей страте-

гией является удержание коммуникативного лидерства. При этом Ска-

беева использует лингвокреативные практики и сугубо женские прие-

мы гармонизации общения, учитывает ценностные ориентации и 

предпочтения массового зрителя.  
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34 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №18-012-00382 /18 «Речевой быт семьи: аксиологическая 

реальность и методы исследования (на материале живой речи уральского го-

рода)». 
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Роль телевизионного ведущего состоит в том, чтобы вести 

беседу в студии, ориентировать ее на интересы и ценности мас-

сового зрителя. Цель нашего исследования – выявить аксиоло-

гически значимые черты коммуникативного образа телеведущей 

политического ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой. Имидж 

является важной составляющей любой публичной персоны, так 

как авторитетность личности, сила убеждения и влияния на ад-

ресата напрямую зависят не только от индивидуальных качеств 

человека, но и от его коммуникативного образа. 

Имидж Ольги Скабеевой характеризует ее как уверенного и 

достаточно жесткого человека: она не позволяет перебивать се-

бя, свободно вступает в дискуссию и прерывает ее; стремится к 

истине и правде. Телекритики называют стиль Ольги Скабеевой 

«прокурорско-обличительным» и так комментируют ее манеру 

преподносить новости: Это корреспондент спецназа. Последо-

ватель Мамонтова и прочих людей, когда нужно заколотить 

последние гвозди в крышку гроба. Где живой, правда, еще ле-

жит человек. Тогда призывают так называемого корреспон-

дента Скабееву. Я вот думаю, что в следующем репортаже 

она закричит уже «Смерть бешеным собакам» или что-нибудь 

в этом духе. Интонации к этому близки (Ирина Петровская, 

телеобозреватель. Источник: https://lenizdat.ru/articles/1109679/); 

Только ее цельнометаллический голос способен выразить слож-

ную гамму карательных оттенков — от легкого позвякивания 

наручников до мрачного перезвона кандалов. И если уж Скабее-

ва оскорбленно сообщила о наглом смехе девушек во время чте-

ния приговора, будьте уверены: мимо данного смеха не пройдет 

ни один канал; Из последнего: репортаж на подступах к Хамов-

ническому суду ведет корреспондент Ольга Скабеева, отличник 

боевой и политической подготовки. В скобках замечу: когда еѐ 

слушаю, думаю о прокуроре Вышинском. Если б Андрей Януарь-

евич был дамой, то он, вполне возможно, говорил бы резким, 

напористым голосом Скабеевой (Слава Тарощина, обозреватель 

«Новой газеты». Источник: https://lenizdat.ru/articles/1109679/).  

Коммуникативное поведение и речевая манера Ольги Ска-

беевой подчинены основной задаче регулировать процесс дис-

куссии, управлять им. В соответствии с этой задачей ведущая 

выстраивает систему жестов, которые выполняют а) указатель-

https://lenizdat.ru/articles/1109679/
https://lenizdat.ru/articles/1109679/
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ную функцию (направленное движение рукой на того, кто дол-

жен взять слово, или на экран в студии); б) акцентирующую 

функцию (это ритмические движения рук в такт интонационно 

выделяемым словам); в) изобразительную функцию (визуальная 

демонстрация слов; например, очерчивание ореола военных 

действий на Донбассе в эфире 30.01.17). Жестикуляция Скабее-

вой при всей нормативной сдержанности более интенсивная и 

экспрессивная.  

В начале передачи Скабеева сжато и точно выражает основ-

ной тезис предстоящей дискуссии, и главная задача для нее – 

актуализировать полемическую составляющую, чтобы заинте-

ресовать и зрителей, и гостей. Способ подачи темы напоминает 

изложение доводов против лица, обвиняемого в совершении 

правонарушения, В процессе дискуссии журналистка продолжа-

ет работать в стиле «прокурора». Например:  

Ольга Скабеева: Давайте / знаете  с чем определимся / во-

первых / не будем так громко говорить / потому что и так все 

неплохо слышно / но очень важный вопрос // возможно / нам 

показалось / но вот это свое европейское турне Порошенко на-

чал на прошлой неделе // он сначала посетил Эстонию / потом 

была Финляндия // сегодня такой / своего рода политический 

апогей / он сегодня высадился в Берлине / и аккурат на прошлой 

неделе / и аккурат на прошлой неделе началось наступление на 

Донбассе // (цель Скабеевой – обвинить Порошенко. Начинает 

она с обозначения срочной деловой поездки украинского лидера 

за рубеж номинацией турне (в значении «путешествие»), что 

звучит с явной язвительной интонацией, затем использует ок-

сюморон – высадку в Берлине называть политическим апогеем, 

высшей точкой политической карьеры – который умаляет авто-

ритет Порошенко). Мы неслучайно в начале сказали / что это в 

известной степени / ну на самом деле / Вы поправьте меня / ес-

ли я не права (в речи Скабеевой часты подобные уловки, что 

можно трактовать как желание избежать ответственности за ка-

тегоричность своих оценок) / очень похоже на своего рода по-

черк Порошенко // он когда куда-то отправляется / обязатель-

но привозит фотографии похорон // привез сегодня / вчера по-

хоронили // продемонстрировал Меркель // и обязательно / се-

кундочку / и обязательно обострение на Донбассе (ведущая де-
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лает провокационное замечание по поводу причинно-

следственной связи поездок Порошенко и смертей на Донбассе, 

тем самым нанося урон репутации Президента Украины) // ни 

«до» / ни «после» / аккурат в преддверии визита / чтоб у него 

был такой  знаете / бэкграунд кровавый // увы / именно так (и 

заканчивает фразу Скабеева ярким эпитетом, обвиняя Порошен-

ко в том, что на фоне кровопролитий на Донбассе и граждан-

ской войны, он систематически совершает выезды заграницу). 

Речевой манере журналистки свойственна категоричность. 

Она употребляет конструкции с прямой оценкой, чаще негатив-

ной: А с другой стороны / ну это же – хамство (отрицательная 

оценка поступка британского премьер-министра); официальный 

Киев / складывается впечатление / отчаянный геополитический 

игрок // и в общем / рисковый / порой кажется / какой-то 

странно неадекватный (негативная оценка власти).  

Для организации коммуникативного взаимодействия Скабее-

ва использует конструкции «совместности»: давайте посмот-

рим; давайте процитируем; давайте обратим внимание и под.  

Речь ведущей изобилует экспрессивными высказываниями и 

выразительными средствами: кровавый Асад; с праведным гне-

вом; Вы говорили про кровавую кашу / в которую втягивают 

Россию; Ракетный кол в сердце России; Дональд Джон Трамп 

становится Президентом / триумфально / с перевесом / из-за 

которого в штабе Клинтон рыдали.  

Общую речевую манеру Ольги Скабеевой можно охаракте-

ризовать как агрессивную, что не соответствует стереотипному 

представлению о мягкой, кооперативной женской коммуника-

ции. Телеведущая создает образ «железной куклы путинского 

ТВ» – так однажды охарактеризовала Скабееву критик Ирина 

Петровская в эфире «Эхо Москвы». Тем не менее, ведущая не-

редко «смягчает», гармонизирует конфликтные ситуации, под-

ходя к наиболее агрессивному участнику ток-шоу. Сокращение 

дистанции, улыбка, прикосновение к руке – беспроигрышный 

вариант именно женского поведения для разрешения конфликта. 

Специалисты по Gender Studies утверждают, что «если женщи-

ны станут говорить, как это ожидается от женщин, они покажут 

себя неадекватными лидерами. Если будут говорить, как приня-

то у лидеров, – неполноценными женщинами» [Таннен, 1996, 
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352–353]. Скабеевой в публичной коммуникации удается со-

блюсти эффективный баланс, и ее коммуникативный образ – это 

удачный пример ведущей телевизионного ток-шоу.  
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