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«АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР»: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО ТОК-ШОУ
Общественное	ток-шоу	«Андрей	Малахов.	Прямой	эфир»	выходит	

с	25	августа	2017	г.	на	телеканале	«Россия-1»	пять	раз	в	неделю	с	по
недельника	по	пятницу	в	17:55.

Тему	эфира	ведущий	объявляет	в	начале	программы.	Проблема,	под
нимаемая	в	ток-шоу,	должна	быть	интересна	и	воспринимаема	аудито
рией.	Популярность	 телепередачи	 напрямую	 зависит	 от	 обсуждаемой	
темы,	 которую	 тщательно	 подбирает	 ведущий	 со	 своей	 командой	 для	
каждого	эфира.	Андрей	Малахов	на	протяжении	всей	программы	точ
но	направляет	поток	мыслей	приглашенных	 гостей,	 четко	и	 ясно	 ста
вит	проблему,	а	в	конце	подводит	итоги	обсуждения	и	делает	выводы	
из	всего	сказанного.	Не	каждая	тема	может	подойти	для	ток-шоу.	Она	
всегда	должна	быть	четко	определена.	Во	внимание	Андрея	Малахова	
чаще	 всего	 попадают	 семейно-бытовые	 и	 интимно-личные	 проблемы	
как	простых	людей,	так	и	известных.	Ведущий	не	просто	называет	тему	
эфира,	а	акцентирует	свое	внимание	на	ее	актуальности	и	злободневно
сти,	задает	особую	интонацию	будущего	обсуждения,	выделяя	при	этом	
самые	важные	моменты.

Стоит	отметить,	что	при	позиции	авторов	ток-шоу	«Андрей	Мала
хов.	 Прямой	 эфир»	 делать	 ставку	 на	 серьезность	 проблемы,	 которая	
волнует	 зрителей,	 ее	 раскрытие	 происходит	 в	 исключительно	 личном	
плане.	При	 этом	поднимаемый	вопрос	носит	 сенсационный	характер,	
а	это,	в	свою	очередь,	не	позволяет	популярной	программе	выходить	за	
пределы	развлекательного	ток-шоу.

В	 каждом	 эфирном	 выпуске	 ток-шоу	 «Андрей	 Малахов.	 Прямой	
эфир»	принимается	к	обсуждению	только	одна	проблема.	Происходит	
это	по	строго	запланированному	сценарию.	После	видеосюжета	о	теме	
передачи	гости	в	студии	(участники,	эксперты	и	зрители)	переходят	к	
обсуждению	поднятого	вопроса,	высказывают	свое	мнение,	дают	сове
ты	и	пожелания.	В	большинстве	 случаев	 в	 кресла	 студии	поочередно	
приглашают	 главных	 участников	 события.	 Затем	 появляются	 другие	
люди:	 родственники,	 знакомые,	 коллеги	 героев,	 присутствие	 которых,	
как	привило,	накаляет	обстановку	в	студии.	Часто	приглашенные	лица	
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высказывают	противоположную	точку	зрения	той,	на	которой	настаи
вают	главные	участники	эфира.	Обязательным	элементом	ток-шоу	яв
ляется	присутствие	профессиональных	экспертов	 (общественные	дея
тели,	психологи,	известные	личности),	которые	также	выдвигают	свою	
точку	зрения,	спорить	с	которой	бывает	практически	невозможно.	При
сутствующие	в	зале	зрители	также	являются	важным	компонентом	ток-
шоу.	В	 большинстве	 случаев	мнения	 зрителей	 расходятся,	 делятся	 на	
два	лагеря:	первые	–	соглашаются	с	позицией	главного	героя,	вторые	–	
категорически	против.	Таким	образом,	в	 студии	ток-шоу	разворачива
ется	безграничная	живая	беседа,	в	которую	вступают	практически	все	
участники.	

Кроме	присутствующих	в	 зале	 в	 разговоре	могут	принять	 участие	
и	те	герои,	которые	в	силу	разных	причин	не	смогли	прибыть	в	студию	
лично.	Для	дистанционного	соединения	с	участниками	в	ток-шоу	«Ан
дрей	Малахов.	Прямой	эфир»	используют	телефонные	звонки	или	при
меняют	прямые	включения	по	спутниковой	связи.	

В	ток-шоу	«Андрей	Малахов.	Прямой	эфир»	между	ведущим,	участ
никами	и	гостями	студии	программы	присутствует	внутреннее	взаимо
действие.	Оно	предполагает	следующее:	после	того,	как	Андрей	Мала
хов	слушает	историю	героя,	он	начинает	задавать	вопросы,	делая	акцент	
на	конкретных	моментах,	при	этом	сводя	суть	беседы	в	нужное	русло.	
После	этого	ведущий	обращается	в	зал	с	заранее	подготовленными	во
просами	и	предоставляет	возможность	присутствующим	зрителям	вы
сказать	свою	точку	зрения	по	обсуждаемой	теме.	Данный	психологиче
ский	 прием	 способствует	 привлечению	 зрителей,	 а	 также	 удержанию	
тех,	кто	наблюдает	за	эфиром	с	телеэкранов.	

Помимо	 зрителей,	 находящихся	 в	 студии,	 высказать	 свое	 мнение	
могут	 и	 приглашенные	 профессиональные	 эксперты,	 компетентные	 в	
том	вопросе,	который	обсуждается	на	протяжении	эфирного	выпуска.	
В	 качестве	 экспертов	 выступают	 популярные	 общественные	 деятели,	
политики,	 артисты,	различные	специалисты.	Их	мнение	нейтрально	в	
противоположность	ситуации	со	зрителями.	Оно	расширяет	тему	эфира	
горизонтально.	

Благодаря	правильно	подобранному	составу	экспертов	поднятая	на	
поверхность	проблема	рассматривается	разносторонне,	при	этом	ставка	
делается	как	на	информативность	и	развлекательность,	так	и	на	досто
верность.

Андрею	Малахову	 на	 протяжении	 всей	 программы	 бывает	 непро
сто	«держать	руку	на	пульсе»	и	контролировать	всех	присутствующих	
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участников,	но	он	справляется	с	поставленной	задачей.	Ведущий	умеет	
выстраивать	характеры,	 темпераменты	и	пристрастия	в	 единое	целое.	
Каждый	из	гостей	в	студии	ток-шоу	выполняет	свою	сценическую	роль,	
заданную	ему	авторами	программы.	

Все	 выпуски	 программы	 «Андрей	 Малахов.	 Прямой	 эфир»	 непо
средственно	начинаются	интервью	с	главным	героем.	В	этом	ток-шоу	
наблюдаются	 характерные	 особенности	 данного	 жанра.	 Телеведущий	
умело	задает	не	только	отрытые,	но	и	закрытые	вопросы.	Открытые	во
просы	он	направляет	любому	желающему,	находящемуся	в	студии.	От
веты	на	такие	вопросы	всегда	получаются	свободными	по	форме	и	со
держанию.	Ведущий	сам	выбирает,	как	лучше	всего	расставить	акценты	
и	именно	на	каких	подробностях	сконцентрировать	внимание	публики.	
А	вот	 закрытые	вопросы	ведущий	 задает	 в	 тот	момент,	 когда	необхо
димо	получить	жесткую	и	прямую	реакцию	собеседника.	Как	правило,	
такие	 вопросы	 требуют	 положительных	 или	 отрицательных	 ответов.	
При	том	их	легко	задавать	и	на	них	нетрудно	отвечать,	а	ведущий	может	
полностью	контролировать	ход	беседы.	

В	программе	«Андрей	Малахов.	Прямой	эфир»	мы	видим	не	интер
вью,	а,	скорее,	беседу,	побуждением	к	которой	служат	профессионализм,	
артистизм,	умение	ведущего	слушать	и	спрашивать.	В	такой	ситуации	
ведущий	выступает	наравне	со	своим	собеседником	в	процессе	обще
ния.	Например,	во	время	выездного	эфира	ведущий	отправился	в	Киев	к	
оперной	диве	и	бывшему	депутату	Государственной	Думы	Российской	
Федерации	Марии	Максаковой.	В	интервью	она	рассказала	ему	о	своей	
истории	любви,	о	матери	и	о	том,	что	ей	удалось	пережить	после	смерти	
ее	мужа	Дениса	Вороненкова.	Прежде	чем	приступить	к	беседе,	Андрей	
посмотрел	квартиру,	где	проживает	в	настоящий	момент	Максакова,	а	
Мария	тем	времен	принялись	угощать	его	горилкой	и	салом.	Затем	в	до
машней	обстановке	и	началась	откровенная	беседа	на	равных.

Бесспорно,	беседа	в	ток-шоу	всегда	получается	яркой,	насыщенной,	
интересной,	динамичной.	Малахов	демонстрирует	нам	свою	подготов
ленность	к	программе.	И	если	в	начале	эфира	тон	беседы	кажется	груст
ным	(в	зависимости	от	затронутой	проблемы),	то	завершает	программу	
ведущий	постоянно	на	оптимистической	ноте.

Таким	 образом,	 резюмируя	 вышесказанное,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 телевизионная	 программа	 «Андрей	Малахов.	Прямой	 эфир»	 при
влекает	телезрителей	и	удерживает	их	внимание.	Для	достижения	этого	
используются	 различные	 приемы:	 разнообразные	 способы	 получения	
информации	 (беседа,	 дискуссия,	 интервью,	 телемост);	 умение	 веду
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щего	удерживать	контакт	с	внутренней	аудиторией	и	психологические	
способы	контакта	с	внешней	аудиторией,	т.	е.	хорошо	отлаженное	вза
имодействие	с	героями	и	гостями	студии	и	зрителями,	участвующими	
в	съемках	программы.	Большое	значение	придается	выбору	темы	пере
дачи	(социальная	значимость,	личностный	характер,	сенсационность).	
На	экране	разворачивается	обширный	живой	диалог,	в	котором	все	при
сутствующие	принимают	активное	участие.

Анна Курейчик
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

НЕЙМИНГ В БЕЛОРУССКОМ РАДИОВЕЩАНИИ
Название	радиостанции	является	важным	элементом	узнаваемости	

и	популярности.	Но	его	главное	предназначение	–	привлечь	внимание	
слушателя	и	дать	ему	краткую	характеристику	станции.	Существует	ряд	
правил,	которыми	необходимо	руководствоваться	при	выборе	названия	
радиостанции:	 оно	должно	характеризовать	 сущность	 вещания,	 отсы
лать	 аудиторию	 к	 музыкальному	 формату	 радиостанции,	 территории	
охвата	вещанием,	учредителю	[1].

Соблюдаются	 ли	 данные	 требования	 белорусскими	 вещателями	 и	
как	происходит	нейминг	в	отечественном	радиовещании?	

Самая	первая	FM-радиостанция	в	Беларуси	«Радио	РОКС-М»	была	
ретранслируемой,	белорусский	вещатель	не	мог	влиять	на	название.	На
звание	сетевого	проекта	было	практически	единым	для	всех	городов	ве
щания,	отличаясь	только	буквой,	указывающей	на	название	этого	города.	
(Примечательно,	что	название,	являющееся	аббревиатурой	российской	
компании-учредителя,	 было	 созвучно	 одному	 из	 направлений	музыки	
(рок),	и	впоследствии	многие	слушатели	и	обыватели	считали,	что	на
звание	обусловлено	выбором	музыкального	формата.)	После	окончания	
работы	головной	радиостанции	в	Москве	руководство	белорусского	фи
лиала	решило	продолжить	работу	в	качестве	самостоятельного	субъекта	
вещательной	индустрии,	сохранив	старое	название	(убрали	лишь	пре
фикс	М).	Более	того,	следующая	смена	руководства,	а	с	ним	и	формата	
радиостанции	произошли	также	без	смены	названия.	Таким	образом,	се
годня	название	«Радио	РОКС»	не	отсылает	ни	к	музыкальному	формату,	
ни	к	учредителю.	Оно	используется	лишь	как	слово,	с	которым	прочно	
ассоциируется	частота	вещания	102,1.

Название	первой	белорусской	радиостанция	в	FM-диапазоне	«Радио	
Би-Эй»	также	является	аббревиатурой,	отсылающей	к	учредителю.	По




