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Введение 

Исследователи современной социокультурной ситуации не раз заявля-

ли, что понятие «масс-медиа» прошло путь институализации [Кириллова 

2005,  с. 28]. Например, институализация есть там, где осуществляется типи-

зация действий, поддерживаемая группой, а не одним индивидом. Журналист 

пользуется средствами типизации: он воспринимает другого «как тип и вза-

имодействует с ним в ситуации, которая сама по себе типична» [Бергер, 

Лукман 1995, с. 56]. Институт предписывает конкретные правила, которые 

сформировались на протяжении какого-либо исторического периода, с по-

мощью образцов контролирует поведение человека. На сегодняшний день 

огромную роль в современном обществе играют средства массовой комму-

никации (масс-медиа; далее – СМК), показывая общество не только как «ин-

формационное», но и как «медиатизированное». В жизнь постиндустриаль-

ного общества внедряется понятие «медиа» как особая реальность и система 

расширяющихся коммуникаций, влияющих на нас ежедневно. Мы подверга-

емся информационным «атакам» с помощью: телевидения, радио, Интернета, 

прессы, кино, рекламы и т.д.  

Посредством медиаканалов общество потребляет не только предмет-

ные и ситуативные модели, но и модели человеческого поведения. В медиа 

существуют «лидеры медиапродаж», которые являются объектом внимания и 

поклонения. Они транслируют моральные, жизненные установки, свой образ 

жизни, свой имидж, выражают отношение к происходящему в стране и мире. 

В данной работе мы рассмотрим особенности формирования медийной лич-

ности на примере российского журналиста Дмитрия Губина. 

Публичная личность сегодня зачастую выступает в роли проекта СМИ. 

И.В. Жилавская в статье «О чем молчит медиаличность…» отмечает, что 

«понятия «медиаперсона», «медиаобраз», «медиаличность» и «медиаимидж» 

раскрываются в одном семантическом ряду. Их нельзя путать». По своим со-

циально-психологическим характеристикам все «они связаны с публичным 
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самопроявлением, объемом присутствия в медиа, известностью, популярно-

стью, а также реальным влиянием на аудиторию. При этом если ме-

диаобраз формируется с помощью медиатехнологий, то медиаличность воз-

никает в процессе самосовершенствования и внутренней работы» [Жилав-

ская 2013, с. 15].  

Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью 

ориентации в масс-медийной среде и изучения степени и аспектов влияния 

наиболее яркой медиаличности на сознание аудитории.  

Степень научной разработанности темы и теоретической основой 

нашей работы послужили исследования отечественных и зарубежных авто-

ров, а именно: новые тенденции развития медиа, условия «языкового суще-

ствования» личности и их активное изучение в лингвистических работах по-

следних лет [Добросклонская 2006; 2008; Дускаева 2014; Жилавская 2013, 

Кузьмина 2011 и др.]. В понимании терминов по медиаобразованию мы опи-

рались на научные статьи и словари  

[Федорова 2010, Лейбина 2010]. Позицию автора в радиоэфире мы рассмат-

ривали на основе материалов  Стюфляевой 1982, Тертычного 1989, Шерель 

2010 эстетические закономерности, особенности влияние на аудиторию. Рас-

смотрение адогматического речевого поведения журналиста и его творческо-

го потенциала. Любой журналист знает, что профессия накладывает отпеча-

ток на характер обмена информацией.  

В основу методики исследования положены общенаучные принципы 

объективности и системности. Анализ и синтез использовались нами для ра-

боты с источниками, а метод наблюдения (прослушивания) – для работы с 

аудиозаписями эфиров радиостанции «ФНР» и «Эхо-МОСКВЫ». Метод 

наблюдения опирается на работу органов чувств человека и позволяет полу-

чить объективную информацию о поведении объекта исследования в есте-

ственных условиях. Семантический и стилистический анализ языковых еди-

ниц применялись на этапе качественного анализа текстов. 
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Объектом исследования стала медийная личность радиожурналиста Д. 

Губина. Предметом – особенности медийного поведения известного россий-

ского журналиста Дмитрия Губина, методы и выразительные средства про-

движения образа «героя» в подкастах ФондНезависимогоРадиовещания. 

Кроме того, для нашего исследования важно было выявить авторскую пози-

цию радиожурналиста, транслируемую им и востребованную в пространстве 

масс-медиа.  

Цель исследования – проанализировать специфику медиаличности ра-

диожурналиста Д.Губина. 

Задачи работы:  

1. Раскрыть понятие медиаличность; 

2. Изучить приемы и методы создания образа «героя»; 

3. Проанализировать медиаличность Д.Губина;  

4. Выявить методы и средства влияния на аудиторию; 

5. Рассмотреть формат радиостанции и лексику в современном ра-

диовещательном процессе в рамках различных подходов к классификации 

существующей радиостанции. 

Гипотеза исследования: 

1. Представленные подкасты медиаличности Д.Губина  в проекте 

«Подстанция» – это  информационное вещания нового типа: по вы-

бору и по требованию. Для реализации записаны подкасты по ре-

плики «на злобу дня». Анализируются особенности формирования 

медиакартины и механизмы влияния медийной реальности на фор-

мирование индивидуальной картины мира потребителей медиапро-

дукта; 

2. Исследуемая медиаличность реализовалась как модель медиа – 

наследие журналиста не утратило злободневности и в наши дни. 

Эмпирическая база состоит из вышедших в эфир развлекательных и 

политических программ российской радиостанции Фонд Независимого Ра-

диовещания. Тематические материалы взяты с проекта информационного 
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вещания «Подстанция». Всего было проанализировано 130 материалов (с 

2008 по 2015). 

Новизна исследования заключается в том, что концептуально осмысля-

ется понятие медиаличности в контексте современной массовой коммуника-

ции, анализируется речевая структура медиаобраза российского радиожурна-

листа. В работе представлены механизмы воздействия медиаличности на об-

щественное и индивидуальное сознания.  
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Глава 1. «Медийная личность» как медиакультурная модель 

1.1. Основные понятия: медиаличность, медийное поведение, ме-

диа в целом 

В настоящие время медийный рынок освещает все аспекты жизнедея-

тельности современного общества, который позволяет с помощью медиа-

культуры жить не только в реальном мире, но и в виртуальных (медийных) 

мирах. Возникает странное чувство, что почти к любому термину уже можно 

добавить слово медиа и он будет действительно работать в новой обществен-

ной и научно-технической ситуации». [Савчук, 2009, с. 227]. 

Понятие «медиа» трактуется в словаре А.В.Федорова, как средства 

(массовой) коммуникации–технические средства создания, записи, копиро-

вания, тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации 

и обмена ее между субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой 

аудиторией)»[Федоров 2010, с. 24]. Данное определение не полностью рас-

крыло суть концепции «медиа». Г.М. Маклюэн, считает, что «медиа», это – 

качественно меняющаяся картина восприятия и реорганизующие образ жиз-

ни человека средства взаимодействия его с окружающим миром» [Маклюэн 

2007, с. 285]. Ученый в свою работу о медиа включил абсолютно разные ве-

щи: пишущую машинку, кино, прессу, телефон, транспортные средства, го-

род, финансы, радио, телевидения, фотографии и многое другое. Эти атрибу-

ты и стали частью медиа. В статье Славоя Жижека «Киберпространство, или 

Невыносимая замкнутость бытия», отмечается, что «медиа» – это все то, что 

подверглось процессу медиатизации, «воздействующей на наши повседнев-

ные жизни таким образом, что субъект оказывается все в большей и большей 

степени «опосредованным», «медиатизированным», незаметно лишаемым 

своей власти под фальшивым прикрытием якобы ее усиления» [ Кириллова 

2008, с. 28].  
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Медиатизация как процесс метаморфоза от реального объекта перехо-

дит в искусственный. Явление и субъект являются медийными, они подверг-

лись влиянию медиатизации. В.В. Савчук в своем отметил, что понятие «ме-

дийность» – «экзистенциальный проект жаждущих пробиться и достучаться 

поверх и через газетную полосу, теле- и радиоэфир» [Савчук 2009, с. 230]. 

Если говорить другими словами, то присутствует эмоциональный посыл в 

информационном объекте. 

Рассмотрим термин «медиакультура». «Совокупность материальных и 

интеллектуальных ценностей в области медиа, а также исторически опреде-

ленная система их воспроизводства и функционирования в социуме; по от-

ношению к аудитории «медиакультура» может выступать системой уровней 

развития личности человека, способного воспринимать, анализировать, оце-

нивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания в 

области медиа» [Федоров 2010, с. 25]. 

Основные термины: медиаличность, медиаимидж, медиаперсона, ме-

диаповедение. 

«Медиаличность» – как особый вид известной персоны – медийного 

человека. Поведение которого подразумевают его поступки, поведенческая 

манера, привычки и психологические особенности. Все это закреплено в ме-

дийной среде и образует уникальность образа. Медиаличность возникает в 

процессе самопознания. Медийный человек, это популярная личность с уни-

кальными качествами и особым индвидуальным характером, его образ и по-

ведения, транслируется в медийную среду, свое Я (идеология, мироощуще-

ние), тем самым, медиаличность влияет на массы или на определенную целе-

вую аудиторию. Общение с целевой группой протикает через медийные ка-

налы. Медиаличности ведут свои авторсткие колонки, передачи, как на ра-

дио, таки на ТВ, чаще всего ведут интернет блоги и выпускают книги. «Лич-

ность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она пред-

ставляет собой для других» [Сосновская 2005, с. 186].  

Отличительные особенности медиаличности: 
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1. Широкая известность (медийность) в определенной среде. 

2. Творческое и субъективное поведение в средствах массовой ин-

формации 

3. Часто появляется в масс-медиа 

4. Уникальный образ в СМИ 

5. Влияние на аудиторию и наличие идеологии 

6. Длительное существование на рынке медиа 

Все это и есть отличия от медиаобраза [Жилавская 2013, с.11]. 

По словам А.В. Федорова, «медийный имидж – это намеренно создан-

ный медиаобраз ( это может быть как и человек, так и предмет или событие. 

Медиа-имидж – это «кропотливо сконструированный и преподносимый 

аудитории образ человека, который помогает медийному человеку взаимо-

действовать с массовой аудиторией, побуждать её к определённым действи-

ям, «нести» конкретные идеи в массы» [Дэвис 1997, с. 134 ]. 

«Медиаобраз» сформировал отдельную позицию (это нужно СМИ, по-

литикам, продюсерам, и самой личности), для положительной и отрицатель-

ной коннотации. Аудитория с помощью медийного образа сформирует свое 

отношение и определенную позицию к тому предмету, которую ей озвучат.  

Любой медийный образ формируется с помощью профессиональных 

медийных технологий, которые используются в СМИ. По таким медиасред-

ствам популярные журналисты создают в сознании массовой группы «куми-

ров», «антикумиров». Вписаться в сознание публики, стать неким образом, 

может даже та личность, которая может и не стремиться быть популярной, а 

всего лишь выполняет определенную роль, например бизнесмены. Когда об-

раз более яркий, целостней и однозначный, тем будет выше результат, таким 

создается и транслируется образ. Спецификой воспиятия медийного образа 

занимается медиапсихология и медиафилософия. Медиафилософия, изучает 

общие принципы воздействия медиа-среды на человека и здесь медиа высту-

пает «не столько как предмет познания, но как условие познания, действия, 

мысли» [Савчук 2008, с. 25].  
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Медиаимидж – специально созданный медийный образ (человека, 

предмета, явления) с целью популяризации, рекламы и т.д. [Федоров 2010, с. 

17].  

Понятие «медиаповедение» – «это не только акт выбора: читать или не 

читать, смотреть или не смотреть; отдать предпочтение качественной прессе, 

глянцу, программе новостей, реалити-шоу, или уйти в сеть. «Медиаповеде-

ние» – это все то, что человек делает или не делает по отношению к медиа. 

Бездействие в медиасфере такое же поведение, как и критический анализ ме-

диатекста, либо полная перестройка внутреннего «Я» с позиций медиарель-

ности, максимальная адаптация и полное растворение в ней [Жилавская, 

2013, с. 21]. 

Все эти термины объединяются в одно слово «персона», так как медий-

ный человек не только присутствует на официальных мероприятиях, но и 

учувствует. Медиаличность как герой с народа, он высказывает свою точку 

зрения и может повлиять на подсознание аудитории. Медиапресона одевает 

маску, но защищен от внешнего «театра» ширмой, не позволяя взглянуть 

своей аудитории на истинное лицо того человека, которым освещена про-

блема. Но в частности «персона» является посредником. И не показывает 

всей действительности, а только ту часть, которую нужно донести массовой 

группе. Персона выступает «в качестве вторичной действительности, чисто 

компромиссного образования, в котором другие иногда принимают гораздо 

большее участие, чем он сам» [Лейбин 2010] . 

Медийная личность не должна выходить из с центра внимания миро-

вых событий, а наоборот быть их частью. Имена должны быть на слуху. 

Включив радио в любое время можно услышать знакомый голос или вклю-

чить телевизор и увидеть знакомое лицо. «Медийность» подразумевает 

насыщенность в среде СМИ сообщениями о той или иной личности, события, 

которые связаны с ним. Медийный человек, это необходимая персона в сред-

ствах массовой информации. Медийной персоне посвящают статусы на стра-
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ничках в социальных сетях, или создают фан-группы. Их приглашают на ин-

тервью, в кино, на различные ток-шоу. 

Для медийной личности, главное, быть «потребляемым продуктом» и 

остаться на долгой память у аудитории.  Автор всегда обращает внимание 

на взаимодействие с обществом, поэтому есть три фактора, это «медиа – 

личность – общество» [Кириллова 2015, с. 1]. Рассматривает их как единое 

целое, исследует свою аудиторию с разных сторон, учитывает, что факторы 

«медиа – личность – общество» работает на государство, и журналист пони-

мает, что его аудитория может не прогрессировать, а наоборот не развивать-

ся.   

Всем известно средства массовой коммуникации (СМК) влияет на со-

знание общества. Журналист учитывает еще тот факт, что и закрепляется 

информация на индивидуальном сознании личности. «Личность в структуре 

духовной жизни: 1) основной феномен – бессознательный; 2) предсознатель-

ное; 3) сознательное [Фрейд А. 1993]. Вытеснение является одной из причин 

бессознательного феномена, если встречаются у индивида две темы или две 

проблемы, например переживания, то происходит столкновение и вытесняет-

ся одно звено. Например, детская мечта и взрослая потребность, а точнее 

установка, которая идет от социума. А может и две точки просто вытиснить-

ся с сознания человека. Сознание, это другими словами разум. Человек все-

гда выбирает между своих потребностей, моральных норм. Например, инди-

виду что-то хочется, а ему нельзя. А вот предсознание – это то, что человек 

воспринимает, но не осознает. Информация не полностью дошла до созна-

ния. Но, при внимательности человека может восприниматься осознанно.  

Медиаличность, исследует не только индивидуальность своей аудито-

рии, но и социальные проблемы, которые влияют. Медиаличность, не ориен-

тируется на конкретное психическое сознание индивида своей целевой ауди-

тории, ну если только журналист не проводит интервью на конкретной лич-

ности. Тогда, он учитывает где живет герой, в какой стране, деятельность, 

кто он в определенном социуме, какие у него ментальные особенности. Тогда 
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журналист добивается баланса между общечеловеческими качествами и по-

литическими. Но, преподносит целевой аудитории так информацию, что та 

не судила например страну или организацию по одному человеку, в данном 

случае герою. 

Медиаличность использует психоциологический подход – «это движе-

ние от особенностей социальной общности. Это психология человека, инди-

видуального бессознательного, сознательного и предсознательного. Ведь 

психология человека, главная субстанция общего и социального психоанали-

за [Кириллова 2015, с. 2 ]. Социопсихологический подход – это движение от 

особенностей социальной психологии к личности. Дело в том, что социали-

зация человека происходит в определенной социальной группе и развитие 

его психики, становление характера и мотивов поведения обусловлены осо-

бенностями социума [Кириллова 2015, с. 2]. Если медиаличность является 

цензором, его поддерживает политика медиа, как внутренней так и внешней 

защиты от негативной аудитории и мнимых слушателей.  

 Каждый день аудитория свои информационные потребности удовле-

творят с помощью медиа мира. Н.Б. Кириллова утверждала, что понятия 

масс-медиа – прошло путь институализации. Поэтому медиаличность помо-

гаем выстраивать особую реальность, расширяет границы коммуникации. 

Чтобы слушатель перешел на «ТЫ» с медиа культурой. Журналист доносит 

до адресата определенные установки, навязывая тем самым модель поведе-

ния. Ведь массовое сознание парой не замечает как СМИ влияет и формирует 

«картину мира». Каждый день осуществляется информационная «атака» на 

сознание человека. Тем самым дает возможность вести активное положение в 

медиа мире. Искусственно никто не создает медиа образ, за различными 

СМИ стоят профессионалы, люди от которых зависит повестка дня. И какие 

люди сегодня будут популярны. О медиаличности говорят не только на ра-

дио, ТВ и печати, а еще в Интернете. В социальных сетях довольно громко 

обсуждаются медиа персоны, их критикуют или наоборот восхищаются. Ме-

диаличность всегда будет популярна, пока ее не затмит более яркий профес-
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сионал. Создаются подставные страницы в социальных сетях. Группы, где 

выставляют фотографии, обсуждения и материалы. Сильно увлеченная ауди-

тория просто записывает ролики, видеообращения.  

В социальной коммуникации всегда имеются посредники, поэтому 

культура целевой аудитории вырастает на основе медиаличности. Любое 

творчество, любая позиция медийного журналиста передает весь культурный 

опыт и тем самым создается новая реальность. Медиареальность выявляет в 

сконструированном характере символического пространства. На всем пути 

цивилизационного развития эстетический опыт, создавая основополагающие 

конвенции культурного развития человечества. Медиакоммуникация добав-

ляет новую напряженность и интригу, которая лежит в основе многочислен-

ных медиатеорий. [Кузнецова 1994, с. 68]. 

Меддиакоммуникация как и масс-медиа переходят от незначительной 

информации в значительную, придают событию в первую очередь значение, 

и важно ли это обществу, превращая в разные истории, которые в некоторых 

случаях общество понимает информацию непредсказуемо, чтобы вызвать 

большой интерес и привлечь к материалу. И такая непредсказуемость и фор-

мирует новости. «Деятельность символической функции сознания в языке, 

искусстве, мифе выражается в том, что из потока сознания сначала извлека-

ются конкретные устойчивые основные формы, наполовину понятийной, 

наполовину чувственно-созерцательной природы – и в текущем потоке со-

держаний образуется островок замкнутого на себя формального единства» 

[Кассирер 2001, с. 25]. Медиа личность является реальностью, подчиняя тем 

самым. Непредсказуемость в роли условия в коммуникации, сообщает но-

вость в определенной форме. Можно сказать индивидуально. Как подаст ма-

териал журналист. Главное в содержание новости, действие. Реальные участ-

ники в ситуации – ограничены в рамках медиа сюжета. Это то, как журналист 

выстроит свой текст, как распределит героев и экспертов, он должен в любом 

случае оставаться нейтральным и показать проблему не переворачивая факты 

и не ставать на чью-либо сторону. Главные лица, это не журналист, а герои 
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становятся в схему медиареальности. Ведь новости своеобразны и представ-

ляют целевой аудитории не просто текст, а отражение реальности в событии.  

Современный мир не позволяет оставаться на одной проблеме и они 

движутся , хотя массовая аудитория находится в плену иллюзий, устаревших 

представлений, которые требуют напряженное исследование, чтобы найти 

ответы на вопросы, а медиаличность делает так, что прогнозирует будущее, 

хотя сам находится в настоящем.  

Медиаповедение конкретного журналиста как одна из важных компо-

нентов личности – это радикальная перестройка внутреннего «Я» с позиций 

медиареальности. Психофизиологические и мировоззренческие трансформа-

ции личности происходят с целью максимальной адаптации этого «Я» в ин-

формационной среде от органичного приспособления к ней до полного рас-

творения [Жилавская 2011, 13]. И медиаповедение оценивается как медиапо-

требление. Медиапотребление – это социальная практика использования 

коммуникационных средств (медиа) для получения и освоения определенно-

го символического содержания и осуществления социальных связей и взаи-

модействий [Малюченко 2009, с. 195]. Это считактся риском, медиаличность 

может предоставить бесполезную и в том числе вредную информацию. По-

этому журналист использует образование в полной мере, тем самым развива-

ет общество в информационной культуре, позволяет осознать и воспринять, 

например критику, оценивая медиапродукт. И в медиадискурсе рассматрива-

ется, но как часть медиакультуры, которую корректируют с помощью ме-

диаобразования и это все проявляется в медийной среде.  

Медиадискурс – определяет содержание информационного простран-

ства: состояние национальной культуры, систему ценностей, идеологию, 

языковую культуру [Мананенко 2005 с. 87].  

От культура медиаличности зависит не только успех журналиста, но и 

его уважения. Медиакультура – взята из контекста современной медиа среды. 

И медиакультура прошла процесс исторического развития. С помощью чело-

вечества – это исторические системы, формирования ценностей и функцио-
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нирования языка. «Медиакультура – это синтез техники и творчества» [Ки-

риллова 2005 с. 8]. Включает в себя всю культуру, которую несет в себе че-

ловек или автор текста. Передают информацию и показывает медиаличность 

уровень развития своей персоны и передает уровень развития аудитории, на 

которую он вещает. Оценивает и анализирует данную тему, которую инфор-

мирует. Таким образом занимается медиатворчеством.  

Медиатворчество – включает в себя печать, радио, телевидение и ауди-

озапись, графику и многое другое. Здесь важен тот факт, что медиагромат-

ность журналиста проявляется и воспринимается у аудитории как психоло-

гическое отношение как к медиаличности, так и как материалу, который он 

информирует. Это и будет началом медиатворчества журналиста. В меди-

атворчетсве есть функции, в медиатексте они присутствуют как социальные. 

Здесь и ценности аудитории и восприятия той информации, которую вещает 

жерналист. «Медиатворчетство – это не только художественная, или точнее 

художественно-публицистическая или художественно-коммуникативная дея-

тельность» [А.В. Спичкин, 1999, с.13].  

Медиаличность развивается с помощью той среды, с которой он кон-

тактирует. И цель его сформировать внутри себя культуру и передать свои 

знания аудитории с помощью медиатекста. Медиаобразования журналиста 

заключается в том, что творчески подходит к своей работе, проявляются 

коммуникативные способности, формируется общения с обществом, начина-

ет мыслить критически, умение воспринимать ситуацию и информацию пол-

ноценно. Не прибегаю оценочности. Медиаличность может только свой текст 

оценить и анализировать. Так же занимается сам журналист совершенствует-

ся. И осваивает если нужно медиатехнику. Когда медиаличность усвоит все 

навыки, он будет медиаграмотен.  

Медиабразование – «обучение теории и практическим умениям для 

овладения современными средствами массовой коммуникации, рассматрива-

емыми как часть специфической и автономной области в педагогической 

теории и практике; его следует отличать от использования СМК как вспомо-
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гательных средств в преподавании других областей знаний, таких, как, 

например, математика, физика или география» [А.В. Федоров, 2010, с.64 ]. 

Медиаграмотность – «критической автономии относительно медиа. 

Главное в медиаграмотности широкий спектр информирования в граждан-

ской, социальной, потребительской областях, в отношении эстетического 

восприятия и творчества» [Кубей Р. 1997, с. 79]. 

Истинная цель медиаличности – это взаимодействие с аудиторией и 

желание им помочь, быть ответственными за свой выбор, быть разумными и 

свободными людьми. Только поведение журналиста стоит на одной стороне 

вместе с утверждением, это все будет являться истинными рефлексами не 

просто журналиста, а человека. И все таки истинная цель отстоит от пропа-

ганда и манипулирования. И формулирует личность с теми функциями, кото-

рый задал журналист. Ценности, которые может навязать журналист, форму-

лируются в комплексе альтернативных ценностей.  

Если позиция журналиста аудитории непонятна. То, источник, а это 

медиаличность в данном случае и его поведенческие мотивы определяются 

незрелости самого журналиста, непрофессионализм. Это может отпугнуть 

общество и не принять обратно. Эти ошибки как противоположные подходы. 

С одной стороны как часть природы, а с другой как творец. С помощью своей 

грамотности и социальных технологий будет преобразоваться деятельность 

людей, новое общество и новый ты (журналист). 

Стимул и реакция журналиста зависит какой механизм у его целевой 

аудитории. Как раскрываются личности и как они принимают информацию. 

Определяется их поведение, журналист может специально вывести на реак-

цию, сделать такой эксперимент и посмотреть как отреагирует публика. Раз-

драженна ли она или спокойна. Это как некая цепочка – стимул журналиста и 

реакции аудитории, а между ними поведение. Это может привести к игнори-

рованию массовой аудитории. Если давить на нее очень часто.  

Поведение как и журналиста так и его аудитории, можно сравнить с 

тортом. Такой же слоенный. Имеет свою структуру, может быть достаточно 
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плотным и раскрыться только в определенной концепции. Приведу этимоло-

гию – мы ведем себя таким образом, как позволяет нам ситуацию Мы делаем 

что-то и не делаем, но зато мы знаем что ведаем и творим.  

Потребность –воспринимать информационные тексты. Потребности 

массовой аудитории к потребляемой информации, распространяется по ме-

дийным каналам. Подход к творческой деятельности журналиста информа-

тивный, учитывает потребность индивидуума, который обращается к сред-

ствам массовой информации, а это связано с тем, что индивид знает, что ему 

наверняка помогут, если он обратится на телевидение или на радио, что ре-

шат его проблему в короткий срок. Потребность в информации возникает, 

когда массовая аудитория, окажется в ситуации где не будет хватать каких-то 

либо условий, как средства для выживания и развития.  

Медиаличность исследует возникшую ситуацию, и рассматривает ее как ин-

формационный повод. Человек, который имеет эту информацию или носи ее 

до того как узнал сам журналист. Сам достраивает достраивать и представля-

ет ситуационную модель, определяя характер этой информации. 

    Представления о том, какая будет информация и разрешить проблемную 

тему, приведет к потребному состоянию и в скором времени перерастет в 

информационную потребность. Информационная потребность: 1. чувство не-

хватки какой-то информации и стремление это восполнить; 

1. наличие представлений, (приблизительных), какая информация нужна 

[Жилавская 2011, с.49]. 

Потребность, может нести уже известную информацию, и по той информа-

ции, которая неизвестна, но нужна. Чтобы удовлетворить потребности мас-

совой аудитории. Реальная деятельность медиаличности, влияние на состоя-

ние его аудитории. Когда проблемной ситуации еще нет, но прогнозируется. 

Наблюдаются временные несоответствия между действительностью и по-

требностью информации. Представления о информации – стремится быть в 

курсе происходящего. Формирование информационной потребности идет по 

двум направлениям. С одной стороны, фундамент деятельности, внутренняя 
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потребность. С другой, –потенциал человека, его общественные нормы. 

Можно наблюдать связь между информационным потенциалом индивида и 

информационной потребности: чем глубже знания и опытен человек, тем 

точнее его представления о той информации, которая ему нужна. 

 Отсутствие информационного потенциала ведет к тому, что инфор-

мацию воспринимают неправильно и неадекватно. Между начальной дея-

тельностью и информационным потенциалом возникает информационная по-

требность, содержание в значительной степени возникает как проблемная си-

туация. Человек может не понять информацию, потому что она не соответ-

ствует имеющимся уже представлениям. Неразрывно связано общество с си-

стемой социальной информации. Информационная потребность как способ 

удовлетворения, зависят от социальной информации и других факторов со-

циального окружения 

Является специалистом в области, ведет общественную работу, есть 

хобби, обустраивает дом. Деятельность на уровне развития приводит к воз-

никновению потребности. Современное общество ведет систему своих по-

требностей, которая отражает и реализует несколько видов деятельности. Че-

ловек формирует у себя информацию. Цель достичь необходимую информа-

цию, хоть минимальную. Если деятельность известна, и требует построить 

новую модель. Отсутствии информационного потенциала возникнет в опре-

деленной информации, удовлетворит один из этапов деятельности. 

 Информационные потребности и социальные информации в обще-

стве, эти движения меняются и формируют –информационный опыт людей. 

Оказывают важное воздействие на общество и индивидов, занимаются сбо-

ром, созданием распространением. 

 Общество как совокупность социальных групп, влияет на все элемен-

ты общественной информации. Определяет цель и задачи создает условия, 

формирует потенциал и опыт людей, тем самым образовывая и воспитывая, 

как систему производства информации и распространения ее. Общество вли-

яет на процесс формирования информационных потребностей. Все это поз-
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воляет представит информационную-потребительскую деятельность. Ин-

формационно-потребительская деятельность возникает когда индивид стал-

кивается с практической задачей, способную решит частично. В условиях, 

когда осуществляется коммуникация, должна быть конечная цель, которая 

приведет к системе ценностей.  

В форме внимания, которое обеспечивает вытеснении. Необходимо 

осуществить коррекция своих мыслей. Оценит и позволить индивиду устано-

вить степень мотив, и побудит к дополнительной коррекции, либо и решение 

новой задачи. Можно утверждать, что новая потребительская информация 

направлена на решение практических задач. Усвоение принципа означает, 

что индивид самостоятельно находить решения частных проблем, действует 

в качестве субъекта общения. Потребность в человеческих способностях, в 

расширение своих возможностей и деятельности и общении, выступает в ин-

формационной форме и является предпосылкой к условному принятию.  

  

1.2. Радио как феномен медиа. Его роль в формировании медиа-

личности 

«Сила радио в том, что здесь нет картинки»      

                                      Мишель Фьельд 

На первый взгляд недостаток радио, это невизуальность, но на самом 

деле, это глубокая составляющая основа специфики радиовещания, вневизу-

альность позволяет проявлять все возможности звука в уникальной мере, ко-

торое не может себе позволить телевидение. В радио отсутствует видеоряд и 

это предоставляет слушателю две группы возможностей восприятия. Первая 

– чтобы слушатель не отвлекался от звучащей музыки или речи, не делил 

звук с его сопровождением. Радио проводит работу отфильтрование звука, 

получает «чистый». Тем самым сосредотачивается внимание, ненужная ин-

формация или нежелательная исчезает. Звук ограничивает возможности для 

слушателей «увидеть» происходящее, как и кем создается «картина звука». 
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Вторая группа – отсутствие видеоряда, слушатель сам воображает себе, так 

проявляются фантазия мысленного образа. На психику человека воздейству-

ет не только внешняя среда, но и радио, радиожурналист предоставляет воз-

можность своей аудитории думать, что она является участником радиопро-

грамм. Практически у слушателя абсолютно пассивное восприятие «радио-

образ», это активное психологическое влияние на подсознание человека. По 

Маклюэну, этому способствует эффект соучастия. Большая часть времени, 

затраченного россиянами на прослушивание радио, традиционно приходит 

на вещание по радиотрансляционной сети. К примеру, аудитория радио, ко-

торая отслеживалась неделю, в целом по стране составит почти 50 миллио-

нов человек, это около 40% населения России в возрасте от 12 лет. А вот 90% 

аудитории, это слушатели, которые заняты работой, например, в офисе игра-

ет фоном радио. Или автомобилисты, у которых почти всегда включено ра-

дио. Есть некая договоренность между радиостанциями и магазинами. Здесь 

идет взаимозачет. Таким образом продвигают радиостанцию. Конкурентная 

борьба за потенциального слушателя первостепенная проблема российского 

радио, вещатели работают в полную меру, выстраивают имидж радио и 

имидж ведущего, совершенствуются в механизме. 

«Имидж радио – явление сложное, обусловленное различными факто-

рами (коммерческими, социальными, культурными, содержательно-

тематическими и даже политическими)» [Панасюк 2007, с. 134]. Имидж, это 

своеобразное послание, средство и поддержание связи с аудиторией. Рас-

смотрим специфику восприятия радио личности. Слушатель выбирает себе 

того, кто на его слух, заслуживает доверия. Он привыкает к тому, что он со-

причастник программы. Поэтому в концепции радиопередачи, важную роль 

играет ведущий, который выступает как «важная смысловая еденица» [Пана-

сюк А.Ю., 2007, с. 105].  

Медиаличность, которая звучит на радио формируется сам в этой сре-

де. Радио должно быть на устойчивой почве – стабильным. Слушатели долж-

ны понимать о чем им говорит журналист и что от него ожидать. Медиалич-
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ность должен вписываться в формат радиостанции. Даже если слушатель 

нечаянно попал на волну не своей радиостанции, но услышал знакомый го-

лос, человек может задержаться и послушать подольше. К аудитории, кото-

рая попала случайно нужно относиться одинаково. Иметь ввиду, что нельзя 

отдаляться от формата радиостанции.  

Медиаличность должен понимать, что хочет слушатель. Нужно контак-

тировать с аудиторией. Исследовать ее. Устраивать эфирные интерактивы 

(принимать звонки слушателей). Завести группу радиостанции в социальных 

сетях. И таким образом отслеживать свою целевую аудитории. Как радио-

станция относится к своим слушателям, так и будет воспринимать радио-

эфир аудитории. Держать в курсе событий и дать окунуться в эту среду, при-

близить радиостанцию и аудиторию, а посредник журналист. Знать и пони-

мать свою аудиторию, в дальнейшем поможет слушателю отличить от любой 

другой именно свою. Индивидуальность радиостанции должна быть уни-

кальной, должна быть изюминка как и в самом формате радио, так и в веду-

щим. Запоминающий голос и его подача, поможет радио выйти на новый 

уровень. Может даже стать популярной. Соблюдаться должна этика и закон-

ность. То, что ведущий в эфире скажет может вписаться в рамки, а может 

нет. Неприемлемым может сложиться разговор между аудитории и ведущим. 

Ведь для меньшего или консервативного медиарынка, это может стать пре-

делом.  

Некоторые радиостанции имеют такую политику, что рентабельность 

на первом месте и важней, чем само общение с аудиторией. Хотя, без перво-

го нет и второго. И индивидуальность радиостанции может сложиться внут-

ри. Станция должна стать другом для своей аудитории. Советчиком – веду-

щий. А вот эфирное программирование, тоже важно. Это и будет стабиль-

ность и успех станции. Имидж в эфире играет большую роль. Это может 

проявляться, когда ведущий просто озвучивает названия песни, или употреб-

ляет языковую игру. Потому что многим слушателям, нужно четко представ-

лять все о том, что им говорят. Потому что картинку предоставить им никто 
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не сможет. Именно стиль, формат и есть отличия от других станций. Люди, 

когда включают нужную волну хотят услышать именно то, что им важно. 

Если не получат ожидаемого, может потерять интерес, так и рвутся предан-

ные отношения с радиостанцией и непосредственно с журналистом. Диапа-

зоном, конкретными лайнерами можно удержать слушателя. Вещать нужно 

медаличности на протяжении эфира в одном ключе, в одном формате. Если 

все таки ведущий нарушил всю целостность, он должен вернуться к формату, 

или например разбить эфир музыкой или легким разговором.  

Причастность станции и журналиста должна быть. Обсуждать пробле-

мы общества, обсуждать события которые будут, или были и они отложили 

отпечаток. Это и поможет создать лицо и присутствие. Сделать ссылку на 

свою целевую аудиторию. Для локальности нужно объединиться со слушате-

лями. Выйти за рамки стандартизации. Дать желаемое и дать понять аудито-

рии все происходящие. Это как на радио брендинг стоит на «трех китах»: 

первое – формат (радионовости, музыкальные хиты – современная музыка, 

джазовая, ретро); второе – имидж (коммуникативность, бодрость, сенсации), 

главное слушатель формата радио; третье – качество стиля . 

«Личность – это человек, активно участвующий в освоении и целена-

правленном изменении себя и окружающего мира, обладающим уникальным 

соотношением психологических свойств, к которым можно отнести: направ-

ленность личности, потребность, мотивация, темперамент, способности, ха-

рактер, эмоциональность, активность, саморегуляция, побуждения, воля». 

[«Радиоконструктор» 2009, с. 72]. Личность постоянно осуществляет выбор, 

оценивает ситуации и последствия. Медиаличность постоянно работает над 

своей презентацией, характером передачи, которую ведет. Медиаличность 

следит как программа созидает и в каком направлении двигается(здесь под-

разумевается творческий потенциал личности), как ведется общение (комму-

никативный потенциал личности). Оценивает все, каждую деталь, медиалич-

ность должна быть интересна и узнаваема аудиторией. В первую очередь 

слушатель воспринимает голос радиоведущего, затем – личностные и ком-
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муникативные качества, после этого знания его – экспертное мнение в какой-

либо области, некий профессионализм. В связи с этим у разных радиоведу-

щих неодинаковая степень узнаваемости и авторитетности в медийном про-

странстве. Наше мнение, чем больше присутствие авторского начала, тем 

сильней психологический резонанс, вызванный у аудитории.   

Голос ведущего и есть визитная карточка радио – это имидж. Слуша-

тель воображает событие, которое ему информируют и облик журналиста и 

даже поведение. Выстраивается целый портрет. Вот например, голос может 

быть сигналом о возрасте и физического состояния. Тембр ведущего припи-

сывает моральные качества и интеллектуальные. Гибкость звука – обаяние. 

Голос не должен быть резким. Ведущий должен быть близок к жанру радио-

станции.  

Жанры разделены: 

 Информационные (радиоинтервью, радиообзор) 

 Аналитические (журналисткое расслеование, радиокомментарий) 

 Документально-художественные (радиоочерк) [Шеин 2010, с. 15]. 

 В эфире медиаличность разделяет все эти жанры: разговорные, сме-

шанные и текстовые. Вот разговорный представляет радиокорреспонденцию, 

монологическое включение (выступление) и коллективная радиобеседа. 

Смешанные – радиоочерк, радиофильм. Все это закреплено в группах. Ак-

центы функционирования радио эфира – отражать информационные факты, 

анализировать. А формообразующим средством является речь, она и заменя-

ет радиожурналисту картинку, которую используют в телевидении. Ведь 

слушатель не видит события, ни героев, слышит только звуки, слова, это и 

является украшением эфира. От этого и рождается некий образ событий. 

«Происходит мысленная визуализация информации, воспринимаемой ис-

ключительно на слух [В.Н. Шеин, 2010, с.12].  

Имиджа радиоведущего строится еще от его программы, она должна 

быть обычной, как в звуке, а точнее в голосе, так и в общении с аудиторией. 

Главная задача – создать настроения. Речь должна быть динамичной и жи-
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вой, отсутствие терминов и формальной логики. Слушатель зачастую пред-

ставляет ведущего молодым, который разбирается не только в современной 

моде, но и то, что происходит в мире. Медиаличность, которая работает на 

радио может использовать сленг, так он сориентирует молодую публику. А 

если ведущий работает в информационном жанре, то тембр голоса может 

поменяться, как и его интонация. Но все равно останется для слушателя мо-

лодым. Уверенный голос, не слишком высокий или не слишком низкий. Не 

допускаются речевые ошибки, игра слов, и вольности, которые доступны для 

разговорного жанра. Документально-художественный жанр и его требования 

к голосу журналиста иные. Есть определенная конкретика и художественная 

задача, зависит от программы.  

Формируется имидж ведущего, репутация не только в глазах коллег, 

самое главное в глазах слушателя. Хорошо продумывается и организовыва-

ется процесс, здесь эмоциональный посыл, интеллектуальный. Присутствует 

некая своеобразность, непохожесть с другими ведущими, все это приходит с 

годами, как и у журналиста, так и у радиостанции. Завоевать любовь слуша-

теля сложно. Абсолютно всегда журналист будет вынужден подпитывать и 

поддерживать то, с чем он работает. У автора есть уровень личности и вме-

шательства. Журналист должен быть свободен в выражении своих эмоций, и 

чувствовать себя комфортно в рамках своей передаче.  

Медиаличность на радио выступает как информатор. Он вмешивается в 

информационное сообщение, но минимально. Его задача увлечь слушателя, 

рассказать новость как старому другу, но не комментируя происходящие. 

Тем самым у аудитории будет доверие к лицу. Интересная форма подаче свя-

зана интонацией. Используется обаяние в голосе, тембр. И отличительная 

черта в работе заключается, в подборе нужных слов, выражений и легкой 

эмоциональности «окрашенность». Даже ведущий – информатор, может сде-

лать программу новостей авторской. Журналист отвечает за подборку ново-

стей, может разбавить своими ремарками, так он придаст эмоциональную 

окраску – это лучшее восприятие для аудитории. Вырабатывается стиль и 
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манера поведения. Это должно задержать слушателя. Но, есть особенности: 

интонация присущая формату радиостанции, создать настроение, сделать 

информацию интересной для слушателя.  

Роль ведущего как собеседника. Здесь журналист может в тексте сде-

лать собственный вывод, комментировать события, но ведущий будет связан 

со своим радиобразом, который зависит от формата. Аудитория будет дове-

рять медиаличности только в том случае, степень выражения будет опреде-

ленно эмоциональном и создаст настроения для своей программы. Но рамки 

все равно будут ограничены. Индивидуальность очень важна. Отличитель-

ные черты присутствуют в сообщении, наполняя тест дополнительным 

настроем.  

Аудитория предпочитает артистичность, легкость, некий шарм у веду-

щего, остроумие и игра. Важно играть со слушателями. Ведь целевая аудито-

рия создала уже образ журналисту, и отдает отчет, что эфирный человек, жи-

вой, но играет роль. Задача в таком случае ведущего – не навязать или по-

учать слушателя, развлечь даже когда затрагиваются серьезные темы. Ори-

гинальность текстов и темы поднимаемые в передаче могут быть различны-

ми. Раскрыть суть и привлечь внимание, донести информационное сообще-

ние, показать под определенным углом зрения, но остаться в рамках формата 

и выстроенного образа журналиста.  

Медиаличность, которая работает на радио, должен в теме разбираться 

и обладать быстрой реакцией, подбирать слова для конферанса, таким обра-

зом, придаст определенную композицию с эмоциональным посылом. Отли-

чительная черта – своеобразная игра слов – языковая игра.  

Языковая игра - это особый вид творческой речи в журналисткой дея-

тельности. Как и всякая игра, она осуществляется по правилам, к которым 

относится: 

1) наличие участников игры - производителя и получателя речи; 

2) наличие игрового материала - языковых средств, используемых ве-

дущим и воспринимаемых получателями речи; 
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3) наличие и знакомство участников с условиями игры; 

4) поведение участников в данной игре[Русская разговорная 

речь.с.172]. 

Под условием языковой игры, касающемся поведения ее участников, 

понимается: «обязательное использование в процессе языковой игры такого 

вида ментальной деятельности, при котором производитель речи апеллирует 

к презумитивным знаниям получателя и «подталкивает» его к установлению 

умозаключения, в качестве посылок которого выступает вербализованный 

текст и невербализованные пресуппозиции - фонд общих знаний производи-

теля и получателя речи» [Земская 1983, с. 167]. 

В речевой деятельности говорящий сознательно может переходить на 

позиции «человека играющего». В зависимости от того, когда говорящий пе-

реходит на позиции «человека играющего» и как он это делает, можно разли-

чать виды языковой игры. 

Факты говорят о том, что переход говорящего на позиции «человека 

играющего» наблюдается в следующих случаях. 

В коммуникативных играх, которые используются в методике изучения 

иностранных языков, с целью обучения и создания коммуникативных игро-

вых ситуаций, таких например как: «в театре», «в магазине», «в парикмахер-

ской» и др. 

При сознательном нарушении языковой нормы, имеющем ту же цель - 

выражение дополнительного смысла. Если образованный человек говорит к 

примеру, «ну побегли» или «а куды мне вещи девать?», он знает, что «побег-

ли» и «куды» - это отступление от нормы. Но именно осознание отступления, 

смешивание литературной нормы делает игру игрой.  

Такая языковая игра строится на отклонении от стереотипов при осо-

знании незаконченности этих стереотипов: «Реализуясь именно в конфликте 

со стандартом, экспрессема легче всего образуется в результате нарушения 

общеязыковой литературной нормы словоупотребления» [Земская 1983, 

с.167]. В таком понимании языковую игру определяют «как вид адогматиче-
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ского речевого поведения, основанный на преднамеренном нарушении язы-

кового канона и обнаруживающий творческий потенциал личности в реали-

зации системно заданных возможностей» [Земская 1983, с. 167], другими 

словами, как отклонение от стандарта, как речетворчество в области языко-

вого стереотипа (стандарта/нормы). 

Таким образом, если исключить из ситуаций, в которых ведущий пере-

ходит на позиции «человека играющего», нравоучительную ситуацию, име-

ющую место при изучении иностранного языка, то феномен языковой игры в 

речетворческой деятельности говорящего будет иметь место: 

1) при преднамеренном использовании языковых средств без наруше-

ния языковой нормы; 

2) при сознательном отступлении от языковых норм. 

Авторские монологические слова соотносятся и взаимодействуют с 

различными жанрами. При помощи лексико-фразеологических средств со-

здания языковой игры реализуется авторская стратегия. Языковая игра, один 

из способов выражения авторской позиции, она способствует осуществить 

авторский замысел, становится важнейшим инструментом подачи информа-

ции, «показывает» уникальные черты языковой личности ведущего.  

Если ведущий выступает в своей передаче повествователем, он исполь-

зует приемы языковой игры, создает иронию по отношению тех или иных ге-

роев, а так же их характеристик, ведущий участвует в авторском повествова-

нии. Языковая игра существует как небольшой фрагмент, который использу-

ется в игровых характерологических ролях, объединяет общий план автора и 

персонажа. 

Языковая игра является доминантой авторского стиля, помогает осу-

ществиться авторским замыслам. А лексико-фразеологические средства реа-

лизуются в моделировании коммуникативных адресатов, так как диалог 

между ведущим и слушателем, осуществляется лишь в том случае, если пер-

воначальные представления о окружающей действительности у них совпа-

дают или пересекаются. 
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У словесной игры свои правила, где есть две стороны: автор и его ре-

ципиент, который в процессе игры становится соавтором коммуникативного 

процесса. Правила конструирования языковой игры могут как и устанавли-

ваться, так и нарушаться. Здесь получается творческий эффект. 

 

«Языковая игра в речи радиоведущих» 

Универсальными приемами создания языковой игры в медиатексте яв-

ляются каламбур, многоразовый повтор языковых единиц или их частей, из-

быточный повтор с противопоставлением, деформация фразеологизмов и па-

ремий, модификация прецедентных текстов, стилистическая экстраполяция. 

Это позволяет утверждать, что языковая игра – универсальное явление со-

временной радиожурналистики, сформировавшееся как прием фатической 

коммуникации в эфире, характерная черта современного российского медиа-

текста. 

Выбор средств языковой игры зависит как от жанрово-определяющих 

параметров программы, так и от особенностей языковой личности ведущего. 

Так, в развлекательных программах доминируют: каламбур, многоразовый 

повтор языковых единиц или их частей, модификация прецедентных текстов, 

деформация фразеологизмов и паремий, рифмовка, зевгма. 

Напротив, информационно-аналитический жанр в большей степени об-

служивают такие типы языковой игры, как прием стилистической экстрапо-

ляции, политическая метафора, многоразовый повтор и повтор с противопо-

ставлением, каламбурное сближение языковых единиц, фразеологическая 

модификация, необычные сравнения. Анализ покажет, что частота использо-

вания различных средств языковой игры напрямую зависит как от авторской 

интенции, реализуемой ведущими в рамках программы, так и от жанровых 

особенностей самих программ. 

Ведущий должен оставить ощущения, что он собеседник яркий, неор-

динарный, но несколько скован, потому что есть рамки формата и есть образ, 
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к которому он должен придерживаться. Радиожурналиста можно назвать 

наставником, ведь он манипулирует обществом. Вмешивается, сообщая ин-

формацию аудитории. В таких текстах можно увидеть личное мировоззре-

ние, анализ, личные доводы и выводы. Все это он озвучит своему слушателю. 

Открыто выражая свою мысль и эмоции, делая это от собственного лица. Не 

отталкивая аудиторию придуманным ему образом. Ведущий- друг, главное 

доверие со стороны аудитории. Журналист должен достучаться до своих 

слушателей, так он станет медиаличностью. Осознать свою роль и накопить-

ся опытом, все придет с годами. Прерогативы такого ведущего – рамки, фор-

мат радио и собственной программы, наполнение словами в своем тексте и 

некими эмоциями.  

Ведущий – друг или наставник, сам отбирает себе темы в передачу, 

подбирает гостей, музыку и начинает обсуждать свою тему. Может сам ре-

шить каким сегодня быть, сдержанным или очень красноречивым, будет ли 

присутствовать сарказм, все это зависит от настроения. Такая медиаличность, 

она не лукавая, скорей всего он может играть любую роль, но остаться самим 

собой. Часто так бывает, что медиаличность работает не на одной радиостан-

ции и ведет ни одну передачу. В одной программе может быстро переклю-

читься, поменять настроение, эмоциональную направленность и отношение к 

человек, например к гостю. Таких ведущих очень редко заменяют. Содержа-

ние программы, это важная роль. Банальная тема может быть интересной, ес-

ли правильно ее преподнести. Положительная энергетика и отрицательная в 

программе будет присутствовать, это и привлечет слушателя и даст заду-

маться.  

Классификация радиостанции ФондНезависимогоРадиовещания 

Фонд Независимого Радиовещания 

В 1992 году по инициативе Всемирной службы Би-Би-Си для под-

держки демократии в целом и российских средств массовой информации в 

частности был создан благотворительный траст Би-Би-Си МПМ. Россий-
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ские слушатели тогда впервые смогли услышать несколько программ, рас-

считанных на разную аудиторию: «Мыльную оперу» «Дом 7, подъезд 4» - 

радиоспектакль с образовательными сюжетными линиями; “Как работает 

бизнес” - еженедельный экономический радиожурнал; “Общество свобод-

ного предпринимательства” - еженедельную программу, которая объясняла, 

как работают новые институты, появившиеся в обществе; «In Business» - 

программу для тех, кто хотел открыть свой бизнес. «Дом 7…» впервые вы-

шел в эфир в 1993 г. на «Эхе Москвы», а затем почти четырнадцать лет его 

транслировало “Радио России” и многие региональные радиостанции. «Как 

работает бизнес» тоже почти четырнадцать лет пользовался популярностью 

у аудитории «Радио России»и радиостанций во многих городах.  

За семь лет работы команда Би-Би-Си МПМ в России создала более 

двадцати серий образовательных радиопрограмм, посвященных самым 

насущным социальным проблемам: развитию гражданского общества, эко-

логии, охране здоровья, местному самоуправлению и выборам, науке, куль-

туре и многим другим. В редакции Би-Би-Си МПМ прошли стажировку де-

сятки журналистов из разных городов России. С редакцией сотрудничали 

сто двадцать региональных партнеров.  

В апреле 1999 года по инициативе Би-Би-Си МПМ создан российский 

Фонд независимого радиовещания, основой которого осталась сплоченная 

команда российских журналистов, работавших в проекте Би-Би-Си МПМ. 

Была создана редакция и административная команда ФНР, первоначально 

состоявшая из двадцати штатных и пятидесяти внештатных сотрудников. 

Команда менеджеров ФНР выполняет функцию ведущего координатора се-

тевого взаимодействия Фонда.  

Приоритетные направления деятельности: 

 проведение профессиональных конкурсов в сфере культуры 

 реализация региональных и городских образовательных про-

грамм и семинаров 

 развитие сети региональных представительств ФНР 
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 проведение и участие в региональных социокультурных иссле-

дованиях 

 организация профессиональных дискуссий и экспертных встреч. 

Организационное консультирование учреждений культуры и их руководи-

телей 

Свою деятельность Фонд Независимого Радиовещания определяет как 

направленную «на развитие качественного и независимого радиовещания, 

служащего интересам гражданского общества». 

Профессиональные организации: 

АНО «Корпорация радио», «Радиоконструктор», Радио «Свобода», Ра-

дио «Эхо Москвы», Фонд «Образованные медиа», Радио «России», Deutsche 

Welle, BBC Russian Service, World Health Organization, World Wild Foundation. 

 

1.3    Профессиональная специфика работы медиаличности в ра-

диоэфире 

Каждый журналист вырабатывает свою индивидуальность метод пода-

чи информации и стиль. Медиаличность выстраивает в определенном поряд-

ке свои доводы, приводит доказательства и делает вывод. В этом и раскрыва-

ется авторская позиция и выстраивается индивидуальность. У журналиста 

имеется модель = гипотеза + аргументы = вывод, а может пропустить не-

сколько звеньев этой цепочки, но это зависит от ситуации и серьезности про-

граммы. Если к примеру, это развлекательное шоу, аргументы скорей всего 

будут расплывчатые. А главной задачей будет развлечь целевую аудиторию, 

а не рассказать правду. Здесь будет не важно что ты скажешь, важно как ты 

произнесешь ту или иную информацию.  

Позицию медиаличности, как радиоведущего, может показать как «фи-

зически» журналист входит в контакт со слушателем. При этом есть три ва-

риан6ты присутствия автора в эфире: ««отстраненная, оценивающая и раз-
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мышляющая сторона, как непосредственно герой (участник) и как отражение 

героя» [Стюфляева 1982, с.143]. 

Журналист, это действующие лицо, которое разрабатывает программу 

своих действий, проявляет собственную позицию, демонстрирует свое пове-

дение в различных ситуациях и показывает свою точку зрения. Радиожурна-

лист «показывает» слушателю, что является «живым» и мыслящим челове-

ком. Ему важно задержать слушателя на определенной волне. 

«С помощью метода избирательного показа оцениваемого явления – 

«приём перетасовки» (упоминание отдельных фактов, цитат, свойств, отзы-

вов о явлении и т.д.) комментатор может создать у аудитории определенное 

впечатление об описываемом явлении, не прибегая к оценочным словам. Это 

может вызвать не такое однозначное понимание, как использование оценоч-

ных слов. Для разных категорий граждан (например, пенсионеров и подрост-

ков, глобалистов и антиглобалистов и т.д.) одни и те же явления могут иметь 

разные значения» [Стюфляева 1982, с. 144]. 

Журналист должен учесть свойства аудитории для достижения нужно-

го результата, создавать объективные оценки различных ситуаций, мотиви-

ровать аудиторию к определенным действиям (жизненным), это является ко-

нечной целью журналиста. Нужно показать действительно важные качества 

общественности. Как отмечал А.А. Тертычный, неприемлемыми методами 

убеждения аудитории являются: 

 Домысел и «передержки» 

 Апелляция к «личности» 

 Апелляция к «публике» 

 «Навешивание ярлыков» 

 «Сплетня» [Тертычный Т.Т., 1989, с.63]. 

Медиаличность с позиции автора – это «образный ориентир», «автор-

ский прием», «мнение» (имеет определенную «направленность», «персони-

фицированность», «охват» и «тональность»), а также имеет «роль» повество-

вателя («пропагандист» или «художник»).Все эти исследования А.С. Лавре-
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невская не подробно рассматривает, ограничивается только констатацией 

факта. «Тем не менее исторический анализ роли публициста заслуживает 

внимания. Автор вскрывает «диалектику объективного и субъективного в 

тексте, наглядно демонстрируя, что системное взаимодействие выразитель-

ных средств текста обусловлено «ролью», принимаемой на себя автором. И 

наоборот, личность автора очерчивается в тексте системным взаимодействи-

ем всего комплекса 

выразительных средств» [Лавреневская 1989, с. 11].   

Автор (медиаличность) –герой собственной программы, у него своя 

манера общения и уникальная подача информации, он создает иллюзию того, 

что ведет разговор напрямую лишь с одним человеком, но за эфирным зана-

весом целая аудитория, которая жаждет интересных программ с активным 

ведущим. Для этого радиожурналист конструирует свою личную тактику 

общения в эфире. На готовность различных людей предоставить новую ин-

формацию журналисту и вступить в контакт, влияют разные факторы. 

«Во-первых, человеческая компетентность в различных вопросах, по 

которым и обращается к нему корреспондент. Иногда человек, к которому 

обращался журналист, не знает информации в такой степени, чтобы выска-

зать какое-либо суждение. «Журналист ищет другой источник информации. 

Некоторые, конечно, готовы дать все нужные сведения, чаще сами пишут 

или звонят в редакцию. Но здесь следует быть осторожными: такая актив-

ность не всегда продиктована лучшими побуждениями и действительной че-

ловеческой компетентностью в различных проблемах». [Костомаров 2005, с. 

190]. 

Во-вторых, служебная субординация. Радиожурналист, столкнувшись с 

обстоятельством, решит получить информацию в официальном учреждении, 

это может быть фирма или предприятие. «Иногда человек, в данном вопросе 

компетентен, уклоняется от предоставления материала или выражения своего 

мнения. Причиной может послужить неуверенность в положительной реак-

ции вышестоящих инстанций на публикацию этого материала». [Костомаров 



35 
 

2005, с. 191]. Журналист должен решить, на какой ступени ему следует уста-

новить контакт, чтобы получить нужную информацию. Практика показывает, 

что лучше обращаться в различные отделы по связям с прессой. 

В-третьих, профессиональная принадлежность человека. Любой жур-

налист знает, что профессия дает отпечаток на характер обмена информаци-

ей. Эту интересную особенность подметил еще психолог П.М. Ершов: «Лю-

ди, привыкшие имеют дело с детьми, молодежью, люди, от которых по роду 

деятельности требуется доброжелательная аккуратность, кто имеет в виду 

будущее – педагоги, воспитатели, – часто имеют склонность преимуще-

ственно выдавать информацию. Всякого рода администраторы, занятые 

больше настоящим, наоборот, склонны чаще добывать ее». [Ершов 2010, с. 

265].  

Журналист привык употреблять слова с полной ответственностью – та-

ковы военные, математики, специалисты в точных науках, – характерна 

склонность обмениваться информацией конкретной, однозначной даже тогда, 

когда речь идет о предметах, далеких от круга их профессиональных интере-

сов. 

А вот, люди гуманитарных профессий – писатели, критики, искусство-

веды, склонны к многословию, многозначным выражениям. Профессиональ-

ные навыки будут всегда в характере информационного обмена, с поправка-

ми на индивидуальный характер человека. Например, высказывание Косто-

марова В.Г. «говорящий адвокат, слишком откровенный разведчик, начинает 

позиционную борьбу с воспитуемыми педагогами, многоречивой кадровый 

командир – это все в жизни исключения из правил, интересно это как раз тем, 

что иногда ярко характеризуют конкретного человека»[Костомаров 2005, 

с.191]. 

В-четвертых, психологические личностные. Нежелание сотрудничать с 

журналистами, очень заметны по его реакции, но не всегда правильно расце-

нены. «За негативным отношением к сотрудничеству может скрываться 

чрезмерная скромность или «комплекс неполноценности». Такой комплекс – 
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это явление нормальное, он начинает проявляться у многих людей, и с этим 

журналист должен считаться. Тактичное и терпеливое развитие контакта 

приносит успех» [Костомаров 2005, с.191]. 

«Облегчить контакты с интересующими людьми помогает журналисту 

специализация, работа в диапазоне проблем. Такая специализация возможна 

не всегда, задачи возникающие весьма многообразны. Но журналист с опы-

том может «обрастать» связями той сферы, которой по преимуществу он за-

нимается, пишет или создает радиопередачи. Взаимоотношения с уже знако-

мыми людьми на собственной сложившейся основе и профессиональной из-

вестной репутации всегда проще. Постоянная забота журналиста о круге 

расширения своих информационных источников - предпосылка успешной 

деятельности» [Тхагушев 1999, с.14]. 

Занятые и ответственные люди оценивают интервью для радио, теле-

видения и печати, как ненужное им мероприятие, которое требует уйму вре-

мени. Цель в общении определяет общую стратегию поведения двух сторон. 

Тактика проста, способ проведения уже утверждает психологию социума, от 

этой оценки будет зависит поймут ли в беседе друг друга. Требования жур-

налисту высокие – культура, умение заметить и правильно истолковать все 

нюансы в поведении человека. 

«Умение примечать главное в другом человеке, – пишет психолог A.A. 

Бодалев, – зависит не только от нашей наблюдательности, ума, от нашего во-

ображения и способности к сопереживанию, но и от того, как мы руководим 

своими случайными эмоциями, насколько в ладу друг с другом наши чувства 

и ум» [Бодалев 1982, с. 200]. 

Оценивать партнеров журналист начинает с первой минуты знаком-

ства. Опытный интервьюер предостерегает себя от типичных ошибок.  

 Партнеру легко приписываются некоторые качества на основе 

установившихся стандартов оценки внешнего облика. Например, высокий 

лоб, очки часто заставляют предположить в собеседнике образованность, а 

седина дает повод думать о его богатой духовной жизни. Это элементарные 
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примеры, но они показывают предрасположенность воспринимать человека 

определенным, «запрограммированным» образом. 

 Партнера оценивают по принципу «сужу по себе», т.е. журналист 

приписывает свои душевные качества другому, журналист проецирует на 

другого черты, свойственные ему самому, видит в другом человеке свой ана-

лог. 

 Наделяет журналист собеседника набором положительных ка-

честв, в реальности, возможно, ему не свойственных. Такое представление 

может сложиться в ходе проведенного изучения предстоящего партнера по 

общению из разговоров о нем со «знающими» людьми, по слухам и так да-

лее» [Ковачич 2006, с.12]. Предположим, журналисту нужно установить кон-

такт с известной личностью, например, с ученым, чтобы узнать информации 

о вкладе в науку. Журналист с самого начала имеет четкое представление и 

цель его профессиональной роли, в том или ином деле. Понимает информа-

цию с той точки зрения, с которой будет предоставлять материал, отдается 

полностью работе, а не рассматривает как одолжение, в таких- ситуациях, он 

не проситель, а человек, который трудится для своей аудитории. При первом 

контакте, скорее всего телефонном, речь радиожурналиста деловая и краткая, 

журналист дает понять собеседнику, что он его уважает, уважает время не 

только его, но и собственное.  

 

Вывод по первой главе 

Таким образом, в рамках первой главы нами были рассмотрены основ-

ные понятия «медиа», «медиаличность», «медиаповедение». Все эти термины 

можно объединить термином «персона», так как человек медийный участву-

ет в официальных мероприятиях, влияет на сознание аудитории, высказывает 

свое мнение. Многообразие источников информации ведет в выработке 

определенных норм и правил. Специфика журналистской деятельности ме-

диаличности на радио состоит в том, что ведущий непосредственно включен 
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в информационный поток. Медиаличность следит за тем, что она говорит и 

как она говорит. 

Медиаповедение общества имеет целый спектр направлений и смыс-

лов, у этого феномена есть свои границы, значения и особенности. Есть две 

позиции: это медиаличность как представитель СМИ и медиаличность как 

представитель аудитории. Медиаличность выступает как источник, произво-

дитель и потребитель информации. Активное поведение медиаличности не 

говорит о свободе. А аудитория медиаличности  стремится к информально-

сти. Журналисту важно задержать свою аудиторию, потому что она может 

проявить отсутствие интереса не только к личности, но и его тексту. Обще-

ство в целом может искать, перерабатывать, использовать и помнить инфор-

мацию и саму медиаличность. Поэтому журналист должен удовлетворить 

информацией потребность аудитории.  

В рамках первой главы мы рассмотрели возможности языковой игры 

медиаличности, подвижность лексики и словообразования и невозможность 

проведения жестких границ между языком и его фактической реализацией в 

речи. Языковые средства в словообразовательном творчестве радиожурнали-

ста рассматриваются как строительный материал, который подвергается об-

работке: происходит активное воздействие на слово с использованием его 

самых разнообразных свойств (расчленяемости, способности к «слипанию» и 

сплетению с другими словами, растягиваемости, сжимаемости и др. видов). 

Специфика журналистской деятельности состоит в том, что ведущий 

оказывается непосредственно включенным в массовый информационный по-

ток. Многообразие источников журналистской информации диктует выра-

ботку определенных правил работы с ними. Специфику журналистской дея-

тельности в создании развлекательной программы определяют ее жанр и 

формат, требования аудитории, необходимость быть интересным, новым и 

необычным. Журналист должен постоянно придумывать новые ходы, совер-

шенствовать свое мастерство и удерживать внимание аудитории. 
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На медиарынке представлено большое разнообразие радио различного 

формата, наибольшей популярностью у слушателей пользуются радиопро-

граммы музыкально-развлекательного характера, среди них ведется жесткая 

конкурентная борьба за аудиторию. Современное радио не может оставаться 

в стороне от развития информационных технологий и должно активно ис-

пользовать все возможности, в том числе и вещание в Интернете в режиме 

реального времени, общение и контакт со слушателями с помощью соб-

ственного сайта, участие в общественной жизни слушателей и многое другое. 

Медиаличность, которая работает на радиостанции и ведет, к примеру, 

авторские программы, – визитная карточка радио. Радио позволяет слушате-

лю представить, как выглядит ведущий, но он всегда для аудитории останет-

ся тайной. И, как правило, имидж радиожурналиста не совпадает с реально-

стью. Голос, тембр, интонация, тон, настроение – все это позволит придумы-

вать и создавать медиаобраз.  

Медиаличность работает не только на средство массовой информации, 

но и «на себя», на создание яркой индивидуальной речевой манеры, способ-

ной привлечь внимание слушателя, она выражает свою точку зрения, прояв-

ляет журналистскую позицию. 
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 Глава 2. Медиаличность и специфика образа Д. Губина 

2.1 Дмитрий Губин как медиаличность 

Дмитрий Губин – провел полторы тысячи эфиров на радио и еще пол-

тысячи на телевидении. Участвовал в проекте «Подстанция», представлял 

свои работы программ и шоу на «Радио России», «Маяке», City FM, «Вести 

FM». Для людей из новых медиа, включая блогеров, потому что подкаст, это 

звуковой вариант блога.   

Д.Губин – говорит правду, причем не стесняясь ее. «Я же назвал иди-

отской идею Медведева по установке рамок на вокзалах. Я же сказал, что 

идиотизм по их установке происходит, наверное, потому, что Медведев не 

знает, как устроены вокзалы: он никогда не выезжал сам, покупая билет че-

рез интернет или в кассе, и он не оставлял вещи в камере хранения. Если бы 

путешествовал по миру сам, то знал бы, что на европейских вокзалах рамка 

и сканер стоят перед входом в камеру хранения: ты не можешь оставить 

сумку, чтобы её не просветили, а тебя не прозвонили. В этом есть логика. А 

на входе в аэропорт, в аэровокзал рамки бессмысленны. Очередь перед рам-

кой – это новая привлекательная мишень для террористов. [ФНР, 23 декаб-

ря 2008]. Возникали проблемы Д. Губина из-за того, что он говорит и с какой 

интонацией. Не пускали на первый канал, только на передачу Малахову, и то, 

сам Д. Губин шутит: «В сегодняшней России милиционер меня пропустил, 

узнав, что я иду на ток-шоу Андрея Малахова – ну нельзя же было шоу «са-

мого Малахова» сорвать. [ФНР, декабрь 2008]. Журналист Губин являлся ре-

зидентом ток-шоу «Слово за слово» московской телекомпании «Мир». Он 

вел вплоть по июль 2010-го, пока без объяснения причин был уволен: «Я был 

уволен, впрочем, на российских телеканалах является обычной практикой, 

потому что объяснение портит настроение начальнику, а русский началь-

ник портить себе настроение не любит» [ФНР, декабрь 2010].  

В 2010 году после увольнения с телекомпании «Мир». Вел утреннюю 

программу «Утро с Дмитрием Губиным» на радиостанции Вести ФМ. Оттуда 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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тоже был уволен за спустя год. По его словам, за резкую критику в мой ад-

рес, руководство радиостанции в качестве причины назвало «Визгливую ин-

тонацию в эфире». 

    Дмитрий Губин разносторонний журналист. Он себя чувствует уют-

но в любом направлении журналистики. Хорошо пишет, хорошо говорит, по-

дает себя на телевидении вполне достойно. Он не скандалит, а говорит прав-

ду, которую думает, и которую хочет слышать аудитория. Он знает что ска-

зать и для кого сказать, а важное как это преподнести. 

Губин сотрудничает в качестве колумниста с несколькими печатными и 

интернет-изданиями, например с журналами, Snob, «Росбалт». Записывает 

свои программы и выдает их в формате подкастов. Записывал свои работы в 

период 2008 по 2012 года. Сам он называл этот период «тучных нефтяных 

лет» (или период Дмитрия Медведева, разницы нет). Записи он делал не про-

сто за определенную плату, а для тех, кому интересен6 журналистский днев-

ник. Для радиожурналистов особенно. В своих подкастах он освещает злобо-

дневность сегодняшнего дня.  

В 1981 году, Д.Губин поступил на факультет журналистики. А в 2010 

году сам стал преподавателем факультета журналистики МГУ. Является так-

же преподавателем «Школы радио» в Санкт-Петербурге. И с 2014 года пре-

подает в «Высшей школе экономики. 

Интеллектуал – вот главная черта образа Дмитрия Губина. Он застав-

ляет слушателя, зрителя, собеседника поверить в то, что его мнение как экс-

перта очень важно и единственное верное. Он не навязывает свою точку зре-

ния. Он говорит только правду и говорит ее убедительно. 

О политике говорит абсолютно всегда. Критикует власть и сомневается 

в устойчивости и благополучном постоянстве. За свои искрении мысли все-

гда следовали последствия. Так его в начале двухтысячных отправили в Лон-

дон, там Дмитрий работал на канале Би-би-си полгода. Говорит, «убивать 

меня негуманно, друзья-начальники отправили в ссылку».  
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В 1999 году несколько месяцев вел «Вести», проводил интервью с гос-

тями в студии. И все равно не удержался от своих высказываний по поводу 

«коммунистов» и его попросили уйти с канала. «Михаил Юрьевич, позвонил 

М.Ефимовичу и меня с эфира убрали, хотя тему шуточек я согласовал с Ген-

надием Селезневым». 

В правилах журналиста согласовать тему и вопросы, которые будут за-

даны. Находит выход с любой ситуации, знает как веси себя в эфире и с 

определенными личностями, даже если это полная непредсказуемость. Про-

веряет, уточняет ту информацию, которая связана с его героями. Пусть  

это будет к примеру желтая пресса, или просто ложная информация, 

все равно журналист ее проверит, и задаст провокационный вопрос. Но, если 

в ответ он услышит, не то, что в его проверенной информации, все равно 

найдет выход и ответит с сарказмом. 

       После возвращения из Англии стал главным редактором глянцево-

го журнала, считал что в России публичной политики больше нет. В своем 

глянцевом журнале объяснял почему и что об этом думает. В то время сам 

был колумнистом GQ, в рубрике «Мораль» была авторская колонка. Писал 

просто и для всех понятно, но очень убедительно, как в принципе и всегда. 

Для читателей был наставником. И может в одном тексте поставить противо-

речивые высказывания. Сам относится к себе критично. «Выпускал таблоиды 

в 32 страницы, но не имел представления, что представляет толстый жур-

нал».  

Честно отражает действительность, чтобы донести всю реальность для 

своей аудитории. Утверждает всегда, что есть две стороны у России. И сам 

понимает, что в своих высказываниях много позволяет себе. Привлекают по-

литические темы, поэтому он работал в глянцевых журналах. Его читают, 

слушают и смотрят, потому что журналист обнажает современную жизнь, и 

что в ней происходит, как влияет государство на народ, как народ сам реаги-

рует на государство, при этом все всегда все понимают, но не всегда призна-

ют действительность. Перемены всегда пугают людей. Поэтому, даже когда 
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общество выбирает власть, всегда останавливается на том кандидате , кото-

рый уже «правит» миром.  

Критикуя действия и законы государства Дмитрий Губин знает о по-

следствиях, но не сворачивает с той дороги, на которой он идет. Выдаст всю 

правду, не приукрашивая ничего. Поэтому его можно назвать любимцем 

публике, даже другом. Как в его письменных текстах, так и в устных, не важ-

но где его информация будет напечатана, или выдана, пусть это будет газета, 

радио и телевидении. Он всегда останется своим. Подбирает выражения и 

темы близкие народу, говорит только для народа, а не просто показывает, что 

он очень хороший журналист. 

Дмитрий Губин сам утверждает, что его пугает власть. Не то, что он 

боится последствий, а то, что государство творит со страной. Дмитрий сам 

говорит, что власть – бездушная и бесчеловечная, оккупационная. Приводит 

сравнения, что в других странах, как например Индия – власть народная.  

Журналист, приводит пример сегодняшней молодежи и называет их 

пассивитами. Потому, что им кроме как Интернете, гаджетов, и телевизора 

ничего не нужно. Приводит цитаты к каждой теме, к каждому разговору, 

можно исходя из этого понять, что человек интеллектуальный, прочел ни од-

ну десятку книг. Причем разножанровые. Так и здесь, привел цитату Леонида 

Ильича Брежнева «мертвые в мертвом царстве…».  

Сегодняшнее шоумены, любят свой образ, обожают свою работу, день-

ги, власть над своей целевой аудитории. Это нормально. Потому что они иг-

рают свою роль. И получают за это то, насколько они популярны. «Играя со 

всем и вся, давно знаешь, что истинна противоположна истине» [Герман 

Гессе]. Дмитрий почти всегда в своих текстах упоминает, что мы все не есте-

ственные. Что есть определенная черта, которой мы следуем. И обсуждать 

других не есть правильно, потому что каждый выполняет то, что считает 

нужным.  

Есть и такое, что в своих текстах защищает какую-либо известную 

личность. Говорит не просто хорошие слова, а убеждает всех. Что у каждого 
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есть свои задачи, свое мировоззрение и вкус, как например любой текст. «Те-

бе нравится конфетка, а мне нет». Здесь так же, нравится человек, или ты его 

не воспринимаешь одобрительно. Не встает на одну сторону, а показывает 

две проблемы сразу. Вот например в телевизионной журналистики снимаешь 

сюжет и должен показать одну проблему и одного героя. Хоть говорят, что 

журналист должен быть нейтральным, без оценок показать всю суть. Но, все 

равно получается так, что ты хоть и не оцениваешь, одну сторону ты защи-

щаешь и говоришь бедный несчастный к примеру кот, другую сторону пока-

зываешь, что этого кота мучает хозяйка, не любят дворовые собаки. Губин 

делает по другому, показывает какой есть кот, какая его хозяйка и почему 

дворовые собаки его не жалуют. Раскрывая всю суть в одну проблему, к 

примеру, кот, хозяйка и собаки – просто в одной ситуации не поняли когда-

то друг друга, вот и вражда, мучения.  

На радио если это новости ты просто выдаешь факты, что произошло, 

где произошло, какие последствия, оценочность тоже отсутствует. Только 

Дмитрий как автор своей программы, говорит не только факты, а еще может 

привести пример почему это произошло и кто виноват. Оценивая ситуацию с 

разных сторон, убеждает своего слушателя, из-за кого произошло ЧП к при-

меру и что с этим нужно делать. В печатном виде все не так будет. Там по-

дробно расскажут в жанре в таком, в каком писался материал. Предоставляя 

так же факты, говоря кто виновен, и кто возмущен.  

В Интернете есть своя неопределенность, там покажут причем красоч-

но, виновника, добавляя факты из прошлых ситуаций, прикрепят видео или 

фотографии. Возможно приукрасят действительность и отфотошопят кар-

тинки. Мы сами выбираем, что мы хотим знать и во что верить, так и выбор 

упадет на ту медиаличность, которая удовлетворит наши информационные 

потребности. Мы будем жить именно по тем законам, в которые мы будем 

верить. Выбираем что нам важнее, какое качество, с какой скоростью нам 

выдали сообщение и в каком это все объеме. Например, если это телепереда-

ча или новости, тема интересная но затянутая, мы переключим канал или 
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раскритикуем, если человек знает эту тему и сам в ней работает. Журналист 

который работает в маленьком городе в телекомпании, он в ленту новостей 

будет выкладывать все, ссылаясь на то, что город небольшой, ничего не про-

исходит. Еще как происходит. Просто это возможно лень искать информа-

цию и не знать как потом ее подать. Ну вот допустим он нашел себе тему, и 

она интересная, но он ее растянет, вставит в свой сюжет 3-4 снх (это мнение 

эксперта или героя). С допустимым временем 20 секунд. Не больше. Ну ко-

нечно журналист маленького города будет делить все иначе. Он не вставит 

живой звук в начале сюжета, не начнет с героя чья проблема, не свяжет снх и 

текст. Да и может в середине сказать о проблеме, это уже провал, его не бу-

дут слушать, это будет не интересно, затянуто, не по существу и не раскры-

тая тема. Журналист большого города пусть это будет миллионник или ве-

дущие города как Москва и Санкт-Петербург. Начнут с информационного 

повода. Что произошло, где и как. В двух первых предложениях. А потом 

начнут рассказывать при каких обстоятельствах. С начала заинтересуют и 

добьются того, что не будет переключать канал зритель. Специфика просто, 

договаривается со спикерами, это эксперты, приезжает на место где находит-

ся герой, снимает оператор, при этом журналист его направляет. Как только 

собрали все факты, пишется материал. Подводка к сюжету для ведущего о 

чем кино, затем вставляется живой звук с картинкой, так начинается сюжет. 

И персонификация, потом снх героя, опять текст и все как цепочка, логично 

бусинки складываются, чтоб аудитория поняла всю проблему. Журналист 

пишет стендап. Но стендап ради стендапа не делают. Говорят тоже суть, 

несут информацию. Но и плюс, чтоб запомнили лицо журналиста. Потом все 

это монтируется с режиссером. При этом журналисту лучше находится ря-

дом, так получится то, что он задумал. Для рейтингов используют группы в 

социальных сетях, к примеру в вконакте публикуют фото как снимался сю-

жет, само видео и обязательно текст можно тот, который в сюжете, а можно 

написать два три слова. Так же принимают звонки в студию и спрашивают, 
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что они об этом думают. Возможно комментировать и в социальных сетях 

или на канале в интернете.  

Дмитрий Губин вел авторские программы на телевидении. Гости в сту-

дии. Зная о них намного больше. Те даже не смогли бы представить. Я уве-

рена, вся информация о персоне добывалась не один день. И задавая прово-

кационные вопросы и получая не тот ответ, который есть на самом деле, 

находил выход из ситуации. Задавая встречный вопрос с утверждением или 

отвечая с сарказмом.  

Специфика печати. Журналист придумал тему, добывает информацию 

и пишешь очень развернуто, яркий может быть только заголовок он и заин-

тересует читателя. Возможно даже разыграется воображение. Можно при-

крепить картинку или фотографии. Чтоб интерес еще больше проснулся. По-

том идет текст, все очень досконально прописано. Каждая мелочь, ничего не 

упущено. Здесь может играть не только талант журналиста, а еще его гоно-

рар, к примеру, за каждое слово или количество символов ему будут начис-

лять. Текст может быть скучным и длинным, а может быть и коротким и 

скучным. Тут дело будет в самой подаче. Как и с какой целью ты хочешь 

преподнести свой материал целевой аудитории. Как относится сам журна-

лист к этой теме, что на его взгляд может привлечь читателя. Да и еще в ка-

кой манере он пишет. Всем нравится читать, слушать и смотреть, где присут-

ствует ирония. 

Дмитрий Губин в своих печатных материалах начинает с проблемы – 

злободневности сегодняшнего дня, рассказывая читателям что происходит и 

кто на них влияет. Приводит цитаты известных людей, подкрепляя фактами 

темы, которую он выбрал, пишет о том, что сам думает и как видит все. По-

том приходит непосредственно к героям. Что они делают, как воспринимают, 

какая реакция у них. Затем рассказывает из личной жизни, что он пережил, 

как из такой ситуации вышел. Приводит три стороны, что плохо и что явля-

ется нормой и как должно быть. Везде видна оценка автора. Сравнения обя-

зательны. Пусть это будет власть России и власть другой страны, или народ 
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России и народ другой страны. Для рейтинга можно подключить письмо в 

редакцию, где читатель изложит на бумаге, что он думает о теме. И возмож-

но получит ответ как личным письмом, так и материалом в газете. Адресо-

ванному именно ему или подобной аудитории.  

В радиожурналистике намного сложней. Вот человек находится за ру-

лем, у него и так тратится энергии, включает любую волну и хочет тем са-

мым расслабиться. Чтоб его не нагружали. Слышит к примеру информацию о 

пробках или ДТП. Сразу включается воображение, представляет случившие-

ся. При этом у слушателя есть свое мнение на это все. Он может как и сам с 

собой обсудить ситуацию, так и с находящимся рядом пассажиром. При этом 

много мнений и здесь подключается радиожурналист, который заранее пред-

положил уже, что об этом может думать его слушатель. Начинает разбавлять 

свой материал, интересными фактами, говорить цитатами, шутить. Или све-

сти все это к иронии, сказать: «Такое могло случится только у нас в горо-

де…». Тогда слушатель может подумать, что человек по той стороне прием-

ника, понимает о чем говорит и знает наши проблемы. Тут подключается уже 

телефон в эфире, «звоните…рассказывайте…можете прислать видео со свое-

го регистратора к нам на электронную почту или в группу в одноклассни-

ках».  

Если в прямом эфире идет интерактив – журналист всеми силами разо-

гревает публику, дает номер телефона редакции, адрес в социальных сетях и 

общается со своей публикой на равных, чтобы дать понять, что человек с 

микрофоном его друг. Использует специальную лексику, языковую игру или 

просто может разыграть какой-либо приз. При этом, чтоб слушатель не за-

скучал, ставит миниатюры: фильмов, театра, или комедийных программ, 

также приглашает гостя, ну и конечно музыку. Но мелодии, которые нахо-

дятся в плейлисте не просто так можно поставить. Этот плейлист согласовы-

вается в Москве и идет по регионам, так же если слушатель хочет свою ме-

лодию услышать, ему недостаточно будет позвонить или написать сообще-

ния на радио, его композиция должна быть в формате радио.  
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Дмитрий Губин как радиожурналист не просто развлекает свою ауди-

торию, он ее учит. Опять же озвучивает проблему, как он к ней относится, 

все это возможно не в прямом эфире происходит. Даже вполне вероятно со-

гласовывается с главным редактором радиоканала. Все-таки имидж – это 

главное. 

Охватывает свою аудиторию за счет качества информации. И конечно 

призывает больше читать, быть в курсе всего. Многих пугает в книгах стра-

ницы, но они даже не задумываются о качестве, как написана для них ин-

формация. Лучше потратить больше времени в библиотеках и найти нужную 

тебе информацию, чем в Интернете пользоваться непроверенной. Переходя 

тем самым опять к сравнению, «Россия, это не Европа». Там в метро в специ-

альном шкафчике лежат газеты, причем бесплатные. Букроссинг как у нас в 

стране его называют и он стал довольно популярным, но культура людей все 

равно хромает, берут книги и не отдают или просто не ставят на место дру-

гую книгу. Взамен на ту, которую взяли. Ломают стойки с книгами. На Запа-

де можно встретить не только на улице в центре города бесплатную лавку, но 

и на пляже, в торговых центрах. Там традиции по утрам за чашечкой чая 

прочитать газету, не знаю потом куда ее девают, или специально утилизиру-

ют или применяют в быт. Есть и коллекционеры, некоторые думают, что ко-

гда-нибудь они это продадут.  

Все это может влиять на аудиторию только в том случае, если будет за 

этим всем стоять любимец публики. Лицо персоны на баннерах, он может 

рекламировать как зубную пасту, и ее будут покупать, так и свой канал, ра-

дио, телевидении или книгу, которую он сам написал, скорей всего это будет 

автобиография. И ее прочтут, даже если она им не понравится, все равно бу-

дут следить за творчеством. Медиаличность как власть. Манипулирует своей 

целевой аудиторией и известна почти всему миру, стране уж точно. Каждый 

человек все равно что-нибудь да знает про него.  

Дмитрий Губин является медиаличностью, многие знают, что он рабо-

тал как и на радио, так и на телевидении, а то что он вырос с печатного СМИ 
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можно понять, как он говорит. Считает, что современная русская культура 

постепенно переходит в европейскую, мы подражаем другим, с начала про-

дукты в магазинах, импортные вещи и всеми любимые фастфуды. Так и в 

кино. Сейчас стало больше экшена в кинематографе. Все почти на голливуд-

ский лад. Но логика русского народа не может быть похожа с европейкой. 

Своя культура, свои традиции. Вот например, мы душу оголяем, привыкли 

находить везде проблемы, даже дома в кругу семьи все равно проскочит раз-

говор о работе. Как сегодня было тяжело и как сильно я болен. Сострадание 

проснется в собеседники и возможно уже через минуту мы этим его нагру-

зим. В Европе все иначе, дома они стараются отстранится от разговорах о ра-

боте и насладиться сегодняшнем вечером.  

Вернемся к цитатам. Дмитрий Губин всегда их употребляет. Мы уже 

говорили, что он много читает и владеет большой информацией. Но разве 

возможно все запомнить. Как записная книжка с номерами. Есть книжка и 

журналистов, записывают интересные заголовки, факты какие-то, высказы-

вания, все это у нас в голове конспектируется и фотографируется. И уже при 

удобном случае вспоминается, что где-то я это уже слышал или похоже на 

то, что писал к примеру Лев Николаевич Толстой. Ситуации похожи, просто 

время другое. Дмитрий начиная свою информацию приводит тему к цитате, 

расшифровывая тем самым, чтоб было понятно всем. Однако цитата, которая 

присутствует в тексте, может отвлечь слушателя к примеру, потому что ему 

это может показаться более ярким, чем та информация, которую говорит 

журналист.  

Утверждает, что книга, важна для развития. Знать историю страны, 

знать историю сегодняшней страны. Быть в курсе. Поэтому к каждому разго-

вору со своей аудиторией готовится. Разъясняя все свои высказывания, при-

веденные примеры, цитаты из книг. Если кто не читал посоветует и убедит, 

что вам необходимо прочесть, потому что… и приведет массу фактов. Рас-

скажет о чем книга, как может повлиять, что изменится после прочтения. 
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Разные точки зрения помогают взглянуть на себя на мир другими гла-

зами. Посмотреть на многое по другому.  

Дмитрий Губин любит путешествовать, рассказывает как отдохнул с 

семьей, что увидел, что приобрел и с кем познакомился. И обязательно будет 

сравнение. Что когда ты в пути, у тебя две проблемы в голове, когда наконец 

прилетим и где подзарядить свой гаджет. Здесь может пойти сравнение, что 

летая другой авиакомпанией, мне дадут мини-аккумулятор, предложат книгу 

или еще какие удобства. А вот в этом самолете, работники не вежливые, 

предложили только один раз стакан воды, а зарядке и книге речи не пойдет. 

В современном мире важно быть всегда на связи, и если разрядится твой те-

лефон, ты не везде сможешь его подзарядить, на вокзалах будет платно, или 

вообще скажут, что это не телефон а бомба.  

Возьмем блогера. Вот у него есть свой канал на YOUTUBE, там 430 

тысяч подписчиков. Которые ежедневно его смотрят. Он для большинства 

людей свой парень, а для других клоун. И его смотрят возможно все 430 под-

писчиков, но воспринимают по-разному, каждый видит свою цель. Блогер 

может так же осветить проблему масштабную и получить отзывы как и по-

ложительные, так и нет. А может просто как ребенок обидится на прохожего 

человека, который его толкнул нечаянно на улице. И запишет его на гоупро-

камеру, как возмущен пострадавший и сам виновный, плюс подключатся 

очевидцы, и тогда получится неплохое кино по мнению автора видео. Мно-

гие скажут, что это ненормально, вполне вероятно что так оно и есть. Чело-

век живет в сети, не в реальном мире. Он общается не видя своей публики. 

Как в принципе любой медийный человек, но журналисты работают в инте-

ресах других, а здесь он работает для своего интереса. 

Не используя грамотную речь и этическую манеру общения, работая 

без цензуры. Тем самым он привлекает людей. К примеру, пообщавшись с 

человеком можно понять начитанный он или нет.  

К примеру, есть такой блогер Дмитрий Шилов. Он уже 4 года живет в 

сети. Есть свой канал на YOUTUBE, где он вещает только для мужчин. Плюс 
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пытается быть специальным корреспондентом. Журналист когда меняет 

профессию, он делает все грамотно, узнает все подробно и знает, какие по-

следствия могут быть. Причем действует по всем правилам журналистов. И 

главная его цель добыть достоверную информацию для его аудитории. А 

данный блогер пытается все свести в шутку. Насмотревшись фильмом или 

еще хуже развлекательных программ, к примеру, на телеканале Ю есть про-

грамма «РЕВИЗОРРО», где ведущая в роли сотрудника инспекции, проверя-

ет рестораны, отели. Блогер решил сделать так же, только зашел в нарколо-

гический диспансер, решил попробовать на себе, как узнать специалисты в 

каком ты состоянии находишься и как тебя приводят в себя, если все таки 

нашли в организме запрещенные препараты. Все это заснял на камеру и вы-

ставил в Интернет. При этом заявив, что он медийный человек и может де-

лать все что ему хочется. А главное, что он имеет влияние на своих зрителей. 

Такой такт может отпугнуть его целевую аудиторию, которая не вернется на 

его канал еже никогда. Потому что человеку, который все это видел и слы-

шал не понравилась правда. Что на него можно влиять, что возможно он по-

слушается совета Интернет-зависимого «журналиста». 

Блогер утверждая, что он медийный, решил продвинуть себя дальше. 

Образ в нем присутствует и складывается впечатление. Но имиджа его ин-

формационного канала нет. Решил его создать, а как? Нужно позвать знаме-

нитость, человека, который является медиаличностью. И выбрал лидера 

группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Дмитрий Шилов записал виде-

обращение. Чтобы привлечь внимание известного музыканта дмитрий, по-

просил своих подписчиков организовать в сети онлайн-флешмоб. Запустил в 

социальной сети «Интстаграмм» пост с хэштегом Шилов Шнуров – #ШИ-

ЛОВШНУРОВ. Блогер рассказал всем, что лично пригласить рокера в гости 

у него не получилось. Помощники, пресс-служба, различные фан-клубы не 

восприняли просьбу в серьез. Большая часть подписчиков уже поддержали 

такую идею и в комментариях под фотографией самого Шнурова, оставили 

комментарии. Так же блогер Дмитрий пообещал, если встреча состоится он 
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запишет совместное видео с Сергеем Шнуровым. Причем Дмитрий обратил-

ся в телекомпанию, сюжет с этого не получился, а только войс с снх (малень-

кий информационный текст и комментарий), журналист не показал все сума-

сшествие данного героя, остался нейтральным. Но отзывы в социальных се-

тях о блогере Шилова не положительные.  

Только это скорей для него будет пиар ход. По его видео можно по-

нять, еще раз вернусь, что он действует только в своих интерсах. Такого че-

ловека назвать медиаличностью нельзя. Дмитрий Губин хоть и не блогер, 

тоже разоблачает многих людей, в большей степени политиков, но он дей-

ствует исключительно в интересах аудитории. Потому что он знает какая его 

цель. Губина можно назвать и наставником, и медиадругом и медиаличность.  

Есть медиа, которая делится на несколько миров. Радио, телевидении, 

печать и Интернет. В каждой своя спицифика, в каждой нужно работать по 

разному. Но при этом оставаться собой. Дмитрий Губин, утверждал, мы го-

ворили об этом ранее, что полностью естественными мы не можем быть. Так 

и здесь, в каждом мире, Дмитрий Губин не изменяет своей политике, своему 

видению и позиции. У него есть определенные рамки, он за них не выходит, 

хотя некоторым может показаться, что давно вышел и у него не существует 

рамок. На самом деле, журналист показывает реальность какая она есть, до-

полняя своими высказывания, все честно, все что думает, то и говорит. 

Любовь к России видна, особенно к городу Санкт-Петербургу. Даже 

приобрел с семьей там квартиру, об этом он упомянул в одном из подкастов в 

«Радиоконструкторе» ФондНезависимогоРадиовещания. Наблюдает как 

строится сам город и называет его «Римом», объясняя это тем, что и люди 

гордые как в столице Италии, со своим культурным видением. Как и в архи-

тектурных строениях. Внутри города есть развалины, например на дорогах, 

как в принципе и в большинство городах. Как и Питерский менталитет. 

Сравнивает с музыкальным ладом. Минор. Погода, люди. Санкт-Петербург 

считают интеллигентным. Но сам Дмитрий уверяет, это социальная сфера, а 

больше политическая. Жители города стараются быть в образе. В духовном. 
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История, архитектура, искусство. Город давно поменялся, современные ули-

цы не такие как в книгах, и петербуржцы не воспринимая действительность 

придерживаются своей роли.  

Культура, это не только зайти в библиотеку и прочесть книгу, или схо-

дить в театр. Это все намного проще, культура речи, культура к городу, 

например в урну бросить мусор, а не мимо нее. Так же Дмитрий рассуждает 

современных политиков, сравнивая их с их «прадедами». Что было тогда, и 

что стало сейчас. В данном случае город Петербург. Одно здание убрали или 

памятники и поставили например спортивную арену или как часто бывает 

торговый центр. Это журналисту непонятно, все должно быть для людей, 

здесь арена для людей, а памятник был для культуры. Вот и разошлись мне-

ния. Культурного народа. Хоть и будет место выглядеть лучше, история 

останется только в памяти и на фотокарточках. 

Начинать свое творчество как и дело всей жизни всегда сложно. Так же 

сложно оставаться на плаву. Для этого нужно набраться опыта, терпения и 

энтузиазма. Дмитрий Павлович Губин родился в Иваново в 1964 году, под-

ростком начал писать в местных газетах, затем это переросло во что-то 

большее. Приехал покорять Москву, поступил на факультет журналистики в 

МГУ. Начинал с газеты, но журналист должен быть универсальным солда-

том. Телевидение, радио. Наверно можно сказать, что он чувствует себя как 

рыба в воде. И в глянцевых толстых журналах. Многие воспринимаю его как 

редактора в печатных СМИ. Другие как ведущего авторской программы на 

радио и телевидении. Дмитрий Губин – обозреватель. Побывал на каналах 

ТВЦ, России. Но сам благодарит печатное СМИ, что много где побывал. 

Многое что попробовал, это катание на лыжах к примеру. Часто возвращает-

ся в своих подкастах к Куршевелю. С каналов его часто просили уйти. За его 

искренние речи. Ведь в своих текстах, высказывал действительность, а прав-

да как известна никому не нравится.  

     Дмитрий Губин часто работает в публицистическом стиле, его ав-

торское начало видно в ярких средствах выражения, таким образом он закла-
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дывает мысли в своих текстах. Она и понятна и интересна аудитории любого 

уровня образованности «Работа над стилем произведения – это прежде всего, 

работа над лексикой, так как слово основа понимания речи» [Голуб 2008, с. 

5]. 

Когда слушаешь Д.Губина, задумываешься о злободневности сего-

дняшнего дня. Губин излагает свои мысли остро. Нельзя утверждать, что ав-

тор употребляет в материалах некую оригинальность и провокацию. Сам 

утверждает, что хамство – это нехорошо. Власть должна служить народу, не 

в коем случае наоборот. Разрушать культуру недопустимо, пусть это будет 

религия или исторические памятники. Часто видно грани между отношением 

к России и отношением к Западу: «На Западе сразу включаешься в системы: 

справедливость, поощрения инициатив, контроль государства обществу». 

Но нужно заметить, что журналист Д.Губин является мишенью патриотиче-

ской агрессии. Из его текстов можно понять, что ему жаль людей, которые 

живут в России. Постоянное сравнение Росии и Запада, какое общество и 

культура за рубежом, города, архитектура. Можно так же подметить, что 

журналист является для патриотов живой мишенью и может вызвать агрес-

сию. Но он с любовью всегда рассказывает о Санкт-Петербурге, сравнивает, 

как и культуру, так и людей живущих в городе. Говорит всегда то, что дума-

ет, очень многое зависит от настроения. Например, сказать, что жители 

Санкт-Петербурга открытые люди, талантливые и инициативные, всегда за-

няты делом. А может сказать, что снобы-ленивые. Противоположные выска-

зывания он убедительно может объяснить.  

Многие слова в текстах Дмитрия Губина могут приобретать оттенки 

экспрессии. Присуща эмоциональная- оценочность, таким образом лексика 

автора разнообразна. Однако, оказывает сильное влияние на целевую ауди-

тории. Выражая тем самым отношение происходящему, если быть точным к 

социальным событиям. Экспрессивная окраска лексики журналиста сливает 

текст и автора в одно целое. И все это зависит от особенности индивидуаль-

ной манеры Д.Губина. 
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Есть и нейтральные стилистические слова, которые показывают отно-

шения автора к той или иной ситуации. Когда Д.Губин называет явления или 

предметы, которые связаны в одной области, проявится оценочность. Так же 

важную роль играет иронический оттенок. У Губина это видно в историзмах 

и архаизмах, он применяет такую лексику к современности. Сильнейшее 

проявление своего «Я», служит ироническая окраска и индивидуальный 

стиль. Высокая лексика у автора присутствует комическом выражение и упо-

требляются просторечные слова, и жаргонизмы. А вот профессионализмы 

занимают особую роль. Это термины и правильное их использование делают 

тексты Дмитрия интересными и выразительными. Журналист разграничивает 

понятия и получается специальная лексика. Автор точно передает атмосферу 

происходящего, показывается характер не только журналиста, но и героев, 

который он освещает. Таким образом излагается сатира, присутствует иро-

ния, добавляются заимствованные слова. Так текст Дмитрия Губина с помо-

щью экспрессивной окраски приобретает шутливость.  

Российский журналист необычным образом моделирует реальность, 

отсутствуют стереотипы, добавляется странный смысл автора. Это его изю-

минка. Чаще всего в своих текстах автор может показать пренебрежение, 

включить стилистический нейтральный текст, употребить историзмы, жарго-

низмы. На протяжении всего разговора журналиста и его аудитории оттеня-

ется ироничность. А может и придать в своем разговоре уют, и быть благо-

склонен к теме. «Эстетическая роль фразеологических средств определяется 

умением автора отобрать нужный материал и ввести его в текст» [Голуб 

2008, с.120]. Фразеологизмы помогают избежать в тексте языковых штампов, 

тем самым обогащая речь. Д.Губин использует стилистически сниженные 

фразеологии и такое смешение приведет к комическому эффекту. Обновляя 

систему фразеологизмов Д.Губин возвращает первоначальное значение сло-

ва. Так тропы и фигуры придают в текстах Д.Губина образность и привлека-

ют публику. Использование метафор помогают создать яркий образ и выра-

зить авторскую позицию. Когда журналист употребляет синонимы или срав-
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нительные высказывания отражает творческую позицию. С целью разъясне-

ния и замещения. А вот антонимы являются выражением антитезы. Кон-

трастно происходит восприятие действительности. Автор выбирает ту лекси-

ку, которая будет противоположна значению и отразит его отношение. Ра-

диожурналист Д.Губин в информационном сообщении не использует мета-

форизации, он их оставляет на авторский текст. Для достижения желаемого 

эффекта сам выбирает для текста языковые средства. Рассмотрим на примере 

радиотекстов Дмитрия Губина, какие средства выражения авторского «я» ис-

пользует в подкастах. 

 

2.2.  Анализ работ Д.Губина в проекте «Подстанция» ФондНезави-

симогоРадиовещания 

Автор становится героем своего текста, показывает индивидуальность 

и что он думает о той проблеме, которую он освещает. Он не рассказчик. По-

казывает личные ценности и свое восприятия, а так же учитывает восприятие 

окружающих для кого он информирует. В материалах Дмитрия Губина видна 

четка его авторская позиция – героя. Участвует сам в этих событиях, какого 

его роль. Журналист понимает суть происходящего, и с какой проблемой 

может столкнуться. Отталкивается от ярких событий. Прокладывает путь и 

решает проблемы, с которыми сталкивается. Использует эмоциональный 

окрас и лексические средства. Так он передает отношение свое к событиям и 

оценивает их.  

Анализ лексических средств выражения Дмитрия Губина – медиалич-

ность. Рассмотрим, употребление лексических форм языка. Сюда входят про-

сторечные слова, неологизмы, жаргонизмы, заимствованная лексика, исто-

ризмы и профессионализмы. В материалах журналиста можно увидеть оце-

ночность к выбранным темам. Термины не часто встречаются в радиоподка-

стах Дмитрия. Он использует нейтральную лексику и остается на своей пози-

ции.  
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Лексические особенности радиоведущего 

 «Отчего же тогда эти два жупела так яростно внедряются в наше 

мышление?» («Фонд Независимого Радиовещания», Дмитрий Губин). Здесь 

автор употребил старославянизм (архаизм) для возвышенности стиля или как 

средство создания сатирического. Автор работает с той аудиторией, которая 

в курсе событий в политики и в истории России, т.к. слово «жупел», не 

встречается в обыденной жизни, оно вытеснено из активного употребления. 

«Стоит за этим одно: централизация, царь, который отберет все, 

что другой произведет или на чем другой сидит, а если у кого чего-то не бу-

дет, то этот царь, будучи в хорошем настроении, ему даст. 

Кроме свободы, конечно. Потому что свободу ни один царь не может 

дать» («Фонд Независимого Радиовещания», Дмитрий Губин).  

Эта ироничная, однако, точная формула и показывает, в чем состоит 

общественный договор, существующий в России. Слово или фраза с положи-

тельным значением переносится в отрицательную плоскость преимуще-

ственно при помощи просодических средств (ударение, паузы). В этом слу-

чаи интонационный контур, как правило, бывает наиболее ярким поскольку 

передача эмоционального значения целиком падает на интонацию. При со-

здании иронии в данном случае мы будем иметь дело с такими явлениями, 

как анантиосемия (два противоположных значения) и изменение интонации. 

 В подкасте Дмитрия Губина активно используется прием цитации: 

«Когда-то поэт Давид Самойлов заметил, что строй в России сильнее вла-

сти, отчего власть порой тягается со строем» («Фонд Независимого Ра-

диовещания», Дмитрий Губин). В данном случае наблюдается ироническое 

обыгрывание. Еще характерно то, что слово строй из этой цитаты тоже начи-

нает «играть» за счет лексического повтора.  

 Конкретные формы интертекстуальности – заимствование, явная и 

скрытая цитация, аллюзия, парафраза, подражание, пародия. Цитатность – 

это одно из наиболее характерных стилевых проявлений интертекстуально-
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сти. Формирование смыслов авторского текста и есть главная функция цита-

ты. Если слушатель не узнал чужой голос, у него не возникает ассоциаций, 

соответственно, ему не откроются никакие дополнительные смыслы. В соот-

ветствии с функциями становятся понятными роль и место цитации в сред-

ствах массовой информации. 

Присутствует эллипсис. Это пропуск элемента высказывания, легко 

восстанавливаемого в данном контексте или ситуации. «Чего хотят честные 

бюргеры? О трех простых вещах, поражающих в Дюссельдорфе. А имен-

но…» («Фонд Независимого Радиовещания», Дмитрий Губин). 

«А уж между первым и вторым найдет логическую связку любой…» 

«Деваться было некуда: на горнолыжном курорте Хемседал намело 

полтора метра снега, к ним за ночь прибавилось, еще полметра…Автобус не 

проезжал». Пропуск элемента предложения, можно легко восстановить в 

данном контексте. «…за ночь прибавилось, еще полметра…(снега)». 

Риторические вопросы. Одно из умений журналиста состоит в умении 

задать вопрос, другое – в умении добиться ответа. «Однако у меня постепен-

но растет коллекция вопросов, на которые я не могу получить ответа. Ну, 

например, никто не может ответить, «почему в России везде и всегда гряз-

но». Стоит пересечь границу в сторону Белоруссии или Финляндии – там 

идеальная чистота, хотя в одной стране – власть Лукашенко, а в другой – 

власть народа. Но именно по наличию грязи безошибочно идентифицируешь 

сень родимых осин, где белые брюки – всегда выпендреж, а вовсе не дань 

летнему сезону» («Фонд Независимого Радиовещания», Дмитрий Губин). 

Лексические повторы «когда я его спросил, он уронил голову в ладони, 

минуты на три замолчал, а затем очнувшись , отрезал: «Умом не понять». 

Вот и мне умом не понять, почему…». 

 «Но попробуйте назвать российские ценности, которые заставляли 

бы прочий мир смотреть на нас, равняться на нас и подражать нам. 

 Этот вопрос о ценностях я задаю часто. И слышу в ответ либо про 

Толстого с Достоевским, либо про нефть и газ. Скучно, девушки. Ничего 
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ОМОНу в России охранять» («Фонд Независимого Радиовещания», Дмитрий 

Губин). Здесь автор иронизирует, что вроде Россия богатая страна, а похва-

статься можно лишь литературой, что уже все разворовали и нечего больше 

охранять. Еще раз доказывает, что журналист заинтересован в проблемах 

своей аудитории и является для них неким «собеседником» в разговоре на 

«больные темы». Автор показывает размышлениями свое небезразличие.  

Жаргонизмы: «То есть охраняемые ценности, если есть сила, но нет 

ценностей, то даже охрана скоро поймет – и нафига пустоту защищать?».  

«Но вот уже второй год у нас новое место тусовки: митинги проте-

ста против строительства 400-метрового небоскреба «Газпромнефти». 

(«Фонд Независимого Радиовещания», Дмитрий Губин). Обращение к 

жаргонизмам «фига – сотрудник полиции, опер – работник» в сатирическом 

контексте «продиктовано» стремлением автора оживить повествование и не 

расценивать как стилистический недочет. «Тусовки» рассматриваются как 

места отдыха. Но ведущий делает в этом иронию, уточняя, что «тусовки» ни 

с целью отдыха и развлечений, а с конкретной установкой во благо народу. 

Автор в курсе, что подобные словечки не становятся загадкой для тех, 

кто не плавает в жаргонных словах, Д. Губин считает, что радио доступно 

всем, чем проще ты будешь говорить и используя «язык» своей аудитории, 

тем больше вероятность, что тебя поймут. 

«Вообще-то мы не относимся к любителям митингов, и, кажется, по-

следний раз шли на баррикады в августе 91-го». У ведущего в данном пред-

ложении прозвучало слово-термин. Точно обозначающее определенное поня-

тие в боевой области. 

«Но тут уж всех, что называется достало. Достало и переводчика с 

английского Хазина, и художницу по костюмам Замахину, и историка Лурье, 

и многих других». В этом случае слово «достало» будет нейтральным словом. 

Оно свойственно в разговорной речи. Здесь выражена грубоватость. Исполь-

зуется как экспрессивный элемент. 
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Также виден экспрессивный повтор слова, для выделения смысла, уси-

ление экспрессивности окраски. 

«Красота – фантастическая. И небесную линию прорезают лишь 

шпиль Адмиралтейства с корабликом, шпиль Петропавловки с ангелом да 

купола церквей. Но нарушать правило, запрещавшие строить выше крыши 

Зимнего дворца, может лишь власть небесная». Здесь есть место эпитету 

«красота-фантастическая». Эпитет метафоричен.  

«Мы только с женой закончили в Петербурге ремонт своей новой 

квартиры. Нравилась нам квартира-декорация, квартира с условной обста-

новкой, квартира в которой звучит одна какая-то тема. А именно в этой 

теме, а не в квартире с дверьми и окнами, ты живешь». [ФНР, 11 марта 

2008]. Лексический повтор с целью выделить, усилить смысл. 

«Я понял, что придется съезжать и приискивать новую квартиру. 

Слышите, граждане Санкт-Петербурга? Скоро мы с вами будем «соседя-

ми» [ФНР, 18 марта 2008]. В вопросительном предложении с его порядком 

слов всегда актуализируется план. 

«Я, например, знаю немало писателей, занимающихся массажем пуб-

лики, то есть написавших романы для того, чтобы как можно больше зара-

ботать, а затем счастье само снизойдет. Чтобы не отстать от новомод-

ного тренда, необходимо…смотреть правильное кино, есть правильную еду, 

ходить в правильный спортзал, носить правильную одежду, соблюдать пра-

вильные правила…» [ФНР, 23 июня 2009]. Здесь навязывание трендов. Автор 

выступает против «новой» духовности, гламура, тем самым формирует отри-

цательное отношение к этим понятиям. Речевыми сигналами для данной 

стратегии является выбор автора таких элементов высказывания, которые 

вызывают отрицательное отношение. 

Самая негативно окрашенная речь связана с личным отношением авто-

ра к выбранной теме. Раскрывает тема неодобрительный настрой автора к 

власти и чиновникам в целом, показывая их отрицательное отношение к 

гражданам страны. «…нас все больше унижают публично, их цель –
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покаражиться , видя как вы ползаете на брюхе…» Под выражением «пол-

зать на брюхе» подразумевается «пресмыкаться», унижаться. Нелестные 

выражения были озвучены автором. «Давайте теперь, ползай» – повели-

тельное наклонение актуализирует акцент высказывания. 

«Чтобы не отстать от новомодного тренда, достаточно читать…» 

– односоставное предложение в рамках сложного с отсутствием подлежаще-

го, обратный порядок частей данного предложения продиктован смысловой 

важностью придаточного, которое вынесено на первое место. 

«Я нашел подтвержение…Герман Греф рассылал по утрам письма 

трудовому коллективу» (ФондНезависимогоРадиовещания, Дмитрий Губин).  

Трудовой коллектив – автора употребил бизнес термин, чтоб подчерк-

нуть, не просто «своему коллективу», начальник отправил письма, а именно 

тем людям, которые трудятся на этого начальника, в данном случае Герман 

Греф является российским деятелем, а не просто председатель «СберБанка» 

России. 

«Я их читал, как Татьяна, письма от Евгения, слеза увлажнила мне 

щеку» (ФондНезависимогоРадиовещания, Дмитрий Губин). 

Здесь виден сарказм. Автор входит в роль сотрудника банка, читает 

письмо которое адресовано ему. И выражает тем самым сарказм, что он это 

письмо ждал очень долго, что о сотрудниках каждую минуту думает их 

начальник. И что сотрудник, будет тронут, что лично ему адресовано было, 

что лично для него написано. 

«О моей любви к Сбербанку. Любите ли Вы его так, как люблю его я?» 

(ФондНезависимогоРадиовещания, Дмитрий Губин). 

Как Белинский писал в своей статье о театре. А потом, этот монолог 

читала Татьяна Доронина. И юные актеры, которые хотят поступить в теат-

ральное училище. Ярко выражена форма сарказма. Ирония и сарказм встре-

чаются в каждом предложении журналиста Дмитрия Губина. 

Все недовольства как клиент, а не как работник Сбербанка. В своем 

подкасте рассказал слушателям журналист. Начиная с письма Германа: 
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«Доброе утро, Сбербанк! Доброе команда! Чаще улыбайтесь…», в от-

вет мы слышим повторяющиеся фраза «Доброе Утро, Сбербанк» и привел 

ироничную цитацию известного американского кинокомпозитора Альфреда 

Ньюмана: «Если бы Вам удалось дать человеку…, который виноват в боль-

шинстве неприятностей, Вы бы неделю не смогли…». Д.Губин имел ввиду, 

что Герман плохо сам работает, что решил обвинить всех своих сотрудников, 

но в мягкой форме, решив поддержать своих коллег смс сообщением. Задача 

была – сплотить коллектив, поднять настроения и усилить трудоспособность. 

Письмо написанное Грефом команде сравнивается как Татьяна Ларина влю-

билась в Онегина. «Но, коль мне судьба быть Лариной, я готов начать пере-

писку первым».  

В своем тексте начиная каждый раз с одной и той же фразы «Доброе 

утро, дорогой Герман! Я слышал, затеваете…»; «Доброе утро, дорогой 

Герман! Скажите почему выписку по картам счета…»; «Доброе утро, оро-

гой Герман! Почему ваш петербургский банкомат дерет проценты…»; 

«Доброе утро, дорогой Герман! Почему отделения банка не принимают…». 

Здесь в одном тексте идет повтор, журналист преподнес свой материал как 

поэтический, повтор являлся выразительным средством.  

«Многомиллионный ребрейтинг…» употребляет термин маркейтинга, 

пиара и рекламы. Чтобы донести не только для слушателя информацию, но и 

герою данного текста. Излагая свою мысль на равных с респондентом. «Опе-

рационистки в зеленых косынках». Заимствует из бухгалтерского слэнга сло-

во «опрационистки», тем самым показывая недовольства работника. «Зеле-

ных косынках» использует перифраз, имея ввиду не только символику орга-

низации, а пионерские галстуки. Сплоченность, сила. 

«Перед опереционистками не стоял, а сидел, как в прочих банках?» На 

протяжении всего текста показывает свое отношение и крайнее недовольство 

к организации и к их работе. Используя вопросительные конструкции в экс-

прессивной речи. «Я похож на Ньюмана?» Подводит вопросы к ироническо-

му заключения, тем самым хочет указать на проблему самого героя. «Я имел 
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некую неосторожность открыть счет в другом городе?»; «Почему другие 

банки делают?»; «Вы специально дискриминируете понаехавших тут?» 

Имея в виду что ущемляет права своих же клиентов [ФНР 2009, 16 июня].  

«Коммерсантъ» дал «Огонька». Газета и журнал объединились. В од-

ном издательском доме. И не соревновались между собой. Работали на одно. 

Тем самым эта фраза дает понять, но в грубой форме, что издательский дом 

представляет журнал. «Пионеры на полполосы и шапкой». Профессиональ-

ные слова (термины журналиста) задействованы в тексте. Только не все чи-

татели поймут. А только будут иметь представления о чем идет речь. В 

текстах можно услышать, с какой любовью он говорит о журнале. Ведь, еще 

в конце двадцатого века и вернулся в начале двадцать первого, но столкнулся 

с такой же проблемой, что и прежде «объединяющие начало». 

«Руслан Тагиев…называют «русским Гэллапом» сравнение в металоги-

ческой речи. Реализуется на лексическом уровне, образное выражение. Заим-

ствованные слова «коза ностра», «нисан», объясняющие ни как песни извест-

ной Ольги Арефьевой – «Глюкозы» и никак автомобиль японского произво-

дителя, а по-итальянски «наше дело» и «месяц». Так видна стилистическая 

оценка, которая с помощью заимствованных слов различается. Особенности 

иноязычных слов и в какой степени они освоились в русском языке. Как вос-

принимаются и употребляются. Здесь значительное отличие в смысле. «Дни 

весенние месяца нисан, иудеи вспоминают исход из Египта…». Видна начи-

танность автора и можно понять, что журналист образован и разносторонний.  

 «Для первого номера «Огонька» я написал, как весною выглядит Кур-

шавель…Почему в России и во всем мире не будет пенсионеров». Личные 

воспоминания, переход от любимого в сравнение с страной, и дополняя все 

это риторическим вопросом. Д.Губин любит всей душой журнал «Огонек» и 

тем самым хочет, чтобы интерес к журналу у читателей всегда был. Откры-

вая номер можно было увидеть, с какой любовью были написаны тексты, с 

какой целью и для кого. Погрузить в атмосферу, которую предложил и напи-

сал автор [ФНР, 2009, 21 мая].  
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«А потом, любовь дала трещину. Чубайс ушел в РАО ЕЭС». Аббревиа-

тура в политической лингвистики. Расшифровывается как Российское Акци-

онерное Общество Единые Энергосистемы России. Журналист описывает 

ситуацию, куда ушел и дает понять тем самым, почему любовь прошла. Ви-

ден оттенок сарказма, конструкция помогла раскрыть и показать особенности 

личного отношения. Начиная рассказывать слушателям о своей любви и по-

чему любовь была недолгой. «Когда-то я любил Чубайса! Как менеджера и 

как мужчину»; «Он был для меня управленцем» восхищался политическим 

деятелем Анатолием Чубайсом, потому что Анатолий Борисович хотел уни-

чтожить коммунизм, это диктатура над людьми. «Неважно, как собствен-

ность распределена, важно то, что распределена», Дмитрий Губин цитиро-

вал Анатолия Чубайса, а тот цитировал американского экономиста и лауреата 

Нобелевской премии Ричирда Коуза. «Поборница справедливости журна-

лист…» метонимия, автор заменил фразу «борец истины», имея ввиду, что 

второстепенный герой, а это журналист был не согласен и против действий 

Коуза, а Дмитрий Губин соглашался с высказыванием Чубайса.  

«Я слушал лет 8, я слушал в Москве, потом слушал в Лондоне и снова 

потом в Москве…». Для яркого вынесения и акцента. Здесь виден повтор 

начальной строки и употребляется автором анафора. «Отличалась ситуация 

в соседней Финляндии, куда Анатолий Чубайс электричество экспортиро-

вал». Сравнение, что за рубежом теперь все иначе, а в России стало хуже, по-

тому что постарался Чубайс. Здесь видно, недовольство автора, и что доверие 

и уважение к политику уходит. Использует экономический термин для опи-

сания процессов. В основе экономического развития другой страны и пока-

зывает общие тенденции. «Цели…реформировать , гнать на экспорт».  

Видна яркая оценка, обвинение героя, личная неприязнь. «А Чубайс 

сделал…были бесчестны, и Чубайс бесчестным выборам…А если были чест-

ными…». Использует лексический повтор в тексте для цепной связи и для 

средства выразительности. Показать важность с точки зрения журналиста. 

«Чубайса не люблю. Я подумывая о покупке домика в Финляндии, пока Чу-
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байс в Росси» видно отношение автора, и его неуважения к герою [ФНР, 

2008, 10 июня]. 

«Побросать…ментовскую, гаишную учебу, ей-богу, стал «Фабрику» 

смотреть» [ФНР, 2009, 16 июня]. Здесь коннотация видна негативная, это 

говорит об отношении автора к профессии – недоброжелательное. Использо-

вание просторечного выражения «ей-богу», передает не значительное отно-

шение говорящего. Подобные разговорные слова в подкастах Дмитрия Губи-

на подробно объясняет. Использует как описание ситуации или героя о ком в 

тексте идет речь. «Разочарованно сказал – ну Вы и живете…», показана 

обыденность ситуации, оттенок разговорной речи, такие высказывания и си-

туации происходят в нашей повседневной жизни.  

В материалах Дмитрия можно увидеть отражение прошедших эпох. 

Путем историзмов и есть иронический посыл. «Царь, опричнина…Попробуй 

отыщи рынок при Екатерине Великой! Фавориты были вместо рынка» 

[ФНР, 2009, 20 января]. Видно негативное отношение. В данном случае слово 

«царь» употреблено в прямом значении, а не в переносном. Дмитрий опять 

сравнивает нынешнюю власть с монархией восемнадцатого века. «Наша по-

литика устроена так: своим можно все, чужим ничего». В обоих случаях вы-

ражена оценочность и негативность. «Быть частью империи, муравей на 

фоне пирамиды. И народ по конституции РФ и Америки, это есть един-

ственный источник» [ФНР, 2009, 24 февраля].  

Заимствованная лексика в подкастах Дмитряи Губина. «Вскарабкай-

тесь на Bunker Hill…»; «Свобода…братства, liberte, fraternite – ценность 

art de vivre, как искусство жизни» [ФНР, 2008, 2 декабря]. Оставляя слово в 

оригинальном состоянии, это показывается выразительность звука и текста в 

целом. Используя не только английские слова, но и французскую речь. Пока-

зывая что у данных слов нет коротких аналогов. Такие англицизмы прибли-

жают слушателя к молодому поколению. И сам автор становится своим. 

«Как-то приятель соблазнил меня на уик-энд». 
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«Винни-Пух на выборах проголосовал за Богданова, вымышленные пер-

сонажи должны поддерживать друг друга» [ФНР, 2008, 11 марта]. Показана 

языковая игра, объединившая в одном предложении разные значения сход-

ные по принципу. А вот эстетическую функцию тексту придает фразеологи-

ческие обороты. Придают образность. «И дали им оторваться по полной» 

[ФНР 2008, 27 мая]. Под фразеологизмом понимается словосочетание устой-

чивое – идиома. Плюс здесь жаргонизм «оторваться» и лексический повтор 

слова. Что дает яркое представление и акцент на ситуацию. «И дали им хо-

рошо провести время и насладится праздником», вместо того, чтобы озву-

чить это в подкасте, ввел устойчивость в оборот речи. Сознательно изменена 

была семантика фразеологизмов. Разбивая на части и происходит круговорот 

возвращаюсь к словам и к их первоначальному значению «Высшая школа да-

ет мало…за исключением математики, физики. Журналист после журфака 

не умеет писать…выпускников МАДИ видно по качеству наших дорог» 

[ФНР 2009, 24 марта]. Выражение «математики и физики» устойчивый обо-

рот утрачивает значение. Показывает только название предметов, которые 

проходят в школе. Здесь и журфак и аббревиатура МАДИ, что означает Мос-

ковский автомобильно-дорожный государственный технический универси-

тет». Слова в образном значении, показывают в различных предложениях 

структуру устойчивости словосочетания.  

Выразительным помогает сделать автору Дмитрию Губину лексические 

фигуры и тропы. Помогает слушателям лучше усвоить информацию и при-

влечь аудитории – синонимы, метафоры. В его подкастах иногда можно уви-

деть синонимический ряд. И контекстуальные синонимы. Которые сближа-

ются к одному предмету. И не имеют ничего общего. Находятся в одном ряду 

и выполняют разные функции. «Петербургу – единственному старому евро-

пейскому городу…город золотого сна, декорация прекрасной империи» [ФНР 

2009, 17 марта]. Слова «единственному, европейскому, старому…» относятся 

к одному ряду, но в контексте своего подкаста. Данные лексемы зависели от 
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авторского желания. Петербург является не просто единственный, но и еще 

европейский. Журналист показывает свою оценку.  

Дмитрий Губин использует неологизмы и с их помощью показывает 

свое отношение. Осмеивает ситуации или неодобрительно относится. Нали-

чие окказионализмом говорит тоже об отношении журналиста к изображае-

мому – ирония чаще всего присутствует. Языковая игра, которая показывает 

схожесть слов, тем самым представляя каламбур. И неологизм показывает 

экспрессивность. Оценочное значение усилит уровень эмоциональности. 

«Реформаторство диомидцев – очевидное мракобесие…» 

«Реформаторство» термин политико-правовой используется автором 

как посыл, что данная группа пытается изменить ситуацию в вере. Но, когда 

слушатель слышит словосочетание «очевидное мракобесие», понимает все 

отношение Дмитрия к направлению диомидцев. «Диомидцы», это выходцы и 

православной религии, которые разделяют мировоззрения религиозного ли-

дера Диомида. Видна ирония «будут бороться с интернетом, голыми колен-

ками, с инородцами – вообще с жизнью во всех проявлениях».  

«Мейнстрип в РПЦ…«есть вещи, более важные, чем уничтожение.. 

людей…Это святыни и вера». Взята цитация Всеволода Чаплина протоиерея. 

Не расшифровка аббревиатура РПЦ (Русская Православная Церковь), дает 

понять, что автор говорит для знающих людей. Которые в курсе религиозных 

отношений. «Мейнстрип» с английского означает течение, направление, ко-

торое является популярным. Так и в подкасте Дмитрия Губина показано, что 

РПЦ – это направление, которое иронично подано [ФНР 2008, 2 декабря]. 

Дмитрий Губин в одном тексте может совместить разные вещи. Проти-

вопоставить их. Журналист ставит рядом вещи, которые отличаются друг от 

друга. Используя лексемы, автор выражает свое отношение. «Автопроизво-

дящие страны ездят исключительно на отечественном автопродукте. Исклю-

чения два: Сильвио Берлускони, игнорирует «Фиат», предпочитает «Ауди», 

передвигается на «Мерседесе»…им скучно разбираться с убыточными про-

изводствами – «Фиатов» и «Жигулей» [ФНР 2008, 30 декабря].  
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«Кто был в Финляндии, знает, как выглядит финский поселочек» [ФНР 

2009, 30 мая]. Слово «поселочек» явная димунитива, в русском языке исполь-

зуется в существительных, образовывается с субъективной оценки для экс-

прессивно крашенной лексики. Здесь передача близкого отношения и друже-

ского посыла слушателю.  

Дмитрий показывает высокую степень образности своих подкастов, за 

счет сравнений. Рассмотрим пример: «Оказавшись в империи, как в мыше-

ловке…утешаться другими вещами» [ФНР 2008, 4 марта]; «Деньги как 

наркотик, короткая эйфория – тяжелое послевкусие». В отличие от метафо-

ры слова «как», «как будто» присутствуют, в метафоре они опущены. Речь 

идет о Российской бюрократии. Журналист сравнивает себя и народ с безза-

щитной мышкой, которая попалась в мышеловку – это и есть аппарат бюро-

кратии. Такая образность помогает нам понять, что он негативно относится к 

освещаемым событиям. В следующем предложении видно, что потребность 

народа сравнивается с наркотиками, что на миг можно ощутить счастье, а по-

том проходит. Показывает проблему русского общества, не прямо, а фигу-

рально. Показывая тем самым опасность и отрицательное настроение автора. 

Автор играет героя, но не ярко его показывает своих радиотекстах, просто 

рассуждая. Показывая всю сцену с точки зрения обычной ситуации. Чаще 

всего показывает несовместимые уровни культуры. Создавая эффект сатиры.  

Применяет такой троп как антономазия. Дмитрий Губин употребляет 

имена в нарицательном значении. «Ни один из министров, исключение Шой-

гу, в новейшей истории героем не был» [ФНР 2008, 6 мая]. «Выйдя из кризиса 

окрепшим, как Иван-дурак из кипящего молока» [ФНР, 2009, 17 марта]. Шой-

гу – как западный политик, который должен навести порядок в современной 

России». Используя антономазия, взаимодействие логических слов и назыв-

ных, выделяют главную черту всех явлений. Говорящие имена заменят логи-

ческое значение.  

Журналист использует прием диалога со слушателями. Такой эффект 

достигается за счет личных форм глагола, перечислений характеристик. 
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«Знаете, дорогие товарищи, что я люблю, а точнее любил…» [ФНР, 2008, 3 

июня]. Губин использует высокую лексику, которая выделяется на фоне 

нейтральной речи. Хорошо включилась в радиотекст. Вопросно-ответная 

конструкция. «Насколько должны упасть цены, чтобы говорить о выздоров-

лении рынка? Рынок выздоровеет когда упадут цены». [ФНР 2009, 11 февра-

ля]. Такая форма объясняет и вводит слушателя в беседу. Автор ставит себя в 

равных с аудиторией. Уверяя, что их мысли не отличаются от его. Журналист 

показывая себя в третьем лице, что показывает личность рассказчика и героя. 

Создается эффект взгляда со стороны. Приводит анологии и делает так, что 

слушатель встает на место журналиста. Используется широкий круг средств 

выражения отношения автора. Соединяет различный ряд лексики. Добавля-

ется выразительность и образность. Основным приемом журналиста Дмитрия 

Губина является ирония. Эффект сатиры достигается за счет разных стилей. 

Употребляются фразеологии и других тропов. И создание диалога, это глав-

ный прием авторского выражения.  

Автор акцентирует внимание читателя на тех или иных элементах вы-

сказывания. Как показывают примеры, он хочет подтвердить искренность 

своего высказывания. Для этого он несомненно употребляет акцентирован-

ные элементы, старается изложить свое видение проблемы, назвать свою 

точку зрения, достичь коммуникативной согласованности со своим читате-

лем. 

Дмитрий Губин – российский журналист. Его подкасты взяты с радио-

конструктора 2013 г. Вещание – Фонд Независимого Радиовещания. Журна-

лист в основном иронизирует. Он рассчитывает на аудиторию, которая «пла-

вает» в водах сегодняшних дней, которая следит за последними новостями. 

Жесткая подача стиля, но нужно заметить, что даже негативное восприятия 

автора не отражает не какую-либо сторону. Журналист нейтрален, он лишь 

рассуждает о данной теме. Не оставляет свою аудиторию одну, эффект при-

сутствия, эффект «живости», интересно слушать ведущего. Голос является 

тоже сильным оружием. Правильная интонация создает атмосферу. Также 
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при негативном раскладе выбранных тем журналистом, не были нарушены 

этические нормы. Максимум, что может нарушить журналист, это нарушение 

языковых норм. Цель прагматическая и поддержания экспрессивного факти-

ческого контакта со слушателями. 

 

2.3. «Звуковая картина» Д.Губина 

«Звуковая картина» в радиоэфире 

Чтобы работа радиожурналиста в прямом эфире прошла как можно 

гладко, нужно учитывать некие моменты.  

Есть равенство в эфире между ведущим и аудиторией. Когда обе сто-

роны равны, возникает радиообщение. Успех передачи зависит от ведущего, 

журналист должен доносить информацию слушателю, ведь они оценивают 

все «происходящие». 

     Умение выслушать оппонента, служит опорой передачи, ведь не бу-

дет желания слушать радиоведущего, не заинтересованного в разговоре со 

слушателями. 

«Звуковая картина» – это своего рода прямой эфир. В ходе общения, 

слушатель и ведущий не могут знать, что может произойти в ту или иную 

минуту. 

Д.Губин постоянно отслеживает ход мыслей, решает сам все на ходу, 

прокручивает в голове на какие вопросы его собеседник уже отвечал и какие 

ему нужно задать, стоит ли спрашивать все запланированные вопросы, ведь в 

процессе разговора возникают новые, появляются различные не обговорен-

ные темы, о которых не шло и речи. 

Негативная сторона может и открыться в авторской позиции, на инди-

видуализации языка. Это может случиться в том случае, если озвучивает не-

нормативную лексику. О таких проблемах во многих странах предупреждают 

создателей радиопередач, журналисту необходимо осторожно играть со сло-

вами. Радийная лексика будучи средством массовой информации, основана 
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на слове, выбор стилистики речи способен эмоциональное воздействие на 

аудиторию. 

Очень важно, что говорит ведущий. Если в некоторых жанрах радио-

журналистики слово является вспомогательным элементом, то здесь оно иг-

рает самостоятельную и самую главную роль. 

Человеческая речь обладает множеством выразительных средств. Это 

всевозможные эпитеты, гиперболы, метафоры. При помощи интонации вы-

ражается отношение говорящего. Чтобы обратить внимание слушателя на 

самые важные фрагменты текста используется мелодика. Она осуществляет-

ся повышением или понижением голоса на определенной фазе высказывания. 

Интенсивность речи, тембр голоса так же важны. 

Программы оказывают большое психологическое воздействие на слу-

шателя. Представленные журналисты зарекомендовали себя как люди, хоро-

шо разбирающиеся в происходящих событиях. Внимание уделить нужно 

эрудиции. А так же приемы, обороты речи, использование просторечий не 

только облегчает восприятие большого потока информации. Общение со 

слушателями на простом языке так же способствует и тому, что ведущего 

можно считать и другом, и помощником. 

Каждая программа начинается с приветствия. Уже с первых секунд 

начала программы ведущий Д.Губин создает дружескую, уважительную ат-

мосферу. Таким образом слушатель настраиваются на положительное обще-

ние. 

Д.Губин – это общественный деятель, который находит, обрабатывает 

и распространяет ту или иную информацию. Особенность радиожурналиста 

зависит от основного жанра радиостанции, его формата. 

 Журналист Д.Губина имеет полное право распоряжаться в прямом 

эфире материалами, самовыражаться контактировать со слушателями или 

приглашать в студию гостей. 

Если смотреть немного глубже, то, фундамент «звуковой картины» бу-

дет «картина мира», человек и мир, а точнее быт, в котором он живет. «Кар-
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тина мира как глобальный образ объективной деятельности…свойства мира в 

понимании человека в результате его духовной деятельности [Постовалова 

1988, с. 21]. Картина мира постоянно в движении, она динамична и меняется 

в течении дня и всей жизни. Языковая картина мира – специфические осо-

бенности человеческого организма, носитель языка может описать по-

разному и специфично «показать» конкретную культуру, стоящую за каждым 

языком [Рахилина 2008, с.348]. Идет противопоставление двух понятий – 

научные, которые используются в логике или психологии к примеру), и так 

же образуют научную картину. Играет языковая картина главную роль в раз-

витии человека. Представляет собой различные языковые единицы, которые 

относят к разным уровням языка. Содержательная сторона показывает зна-

ния, которые проявились в результате опыта, чувствительного и контактного. 

Так показывает индивидуальный мир человека. Идет взаимодействие с окру-

жающим миром. Точкой отчета является человек. Он и воспринимает дей-

ствительность. Звуковая картина, как слуховая, отображает всю действитель-

ность, но искажается так же как зрительная. Проявляется антропоцентрич-

ность – не упускается информация, которая должна быть доминантной, кото-

рая значима для человека [Вежбицкая 1996, с.42]. 

Объектом восприятия является звук. Развитие образа связано с звуко-

выми и не звуковыми предметами, которые встречаются в жизни.  

Является объектом звукового восприятия. Звук – он материальный и связан с 

сравнительным объектом. Так же с зрительным восприятием — это зритель-

ный образ. Если услышать звук в большей степени он будет пассивен, актив-

ность не будет выражаться. Просто никаких внешних проявлений, это дви-

жение к примеру ухом. А выразится только в абстрактном проявлении— 

слушать — и направлять слух на звуки».  

Исходя от звука вывод, что неподвижный предмет не будет звучат. А 

чтобы они звучали, нужное какое-то действие, тогда будет движение: пред-

мет удариться и произойдет колебание, и человек услышит. Важные характе-

ристики это: высота, а точнее частота, громкость, динамичность и тембр. Ис-
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точник звука, это объект восприятия, есть натуральные и искусственные со-

держания, коммуникативная среда. Природа звука и характерные аспекты и 

признак восприятия, звуки по природе как источник. Представление, какие 

звуки и образы воспринимает любой человек в окружающем его мире, воссо-

здается определенный фрагмент звуковой картины. Информация об окружа-

ющем мире звуков. Отдельные звуки производят отбор, во-первых природ-

ный, человек выступает в роли систематизатора, определяющего от кого и 

где, звучит. 

Звуковой мир, в двух направлениях. Живой и неживой звук.  

От определенного звука следует, что корректируется с движением. Двигается 

как живое существо. Ведь в процессе жизнедеятельности у человека порож-

дается различные звуковые картины.  

 физиологические звуки, сопровождаются в физическом 

состоянии и в действий. Например, чмоканье губ, скрипеть зубами, со-

пение храп. 

 звуки, сопровождаются движением. Щелканье частями тела 

шеей, спиной. Топать ногами, хлопать ладошками.   

 Звуки отражающие эмоции (стоны, рев, смех, крик, гам, мычание, 

рыдание) 

 Особенности звука, это произношение, манера, говор, громкость, 

сопрано, бас, заикание.  

      Звуки, которые отражают особенность звучащей речи, а это произ-

ношение. Например звук работающего человек, возникает в различных ситу-

ациях, например, шипение утюга, включенная вода, когда моют посуду, звук 

стекла, когда протирают зеркало, стук топора. Звуки творческой личности: 

пение, танцы, музыкальные инструменты. Звуковая картина, это звуки фауны 

и флоры.  

Звуковой подход животного мира можно разграничить на: первичные 

звук, которые издают животные (лай собаки, курлыканье журавля). Вторич-

ные звуки животных, они связанны с их активной жизни, это топот, хлопанье 
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крыльев 

     Звуки могут проявляться при взаимодействия предметов, при наличии. 

Звуковая картина мира с неодушевленными предметами. Неживой мир. Это 

шум ветра, воды, шелест травы. Потом, звуки – звон, свист, грохот. такие, 

как скрип, стук, звон, треск, свист, грохот и т.п., установить источник проис-

хождения которых не представляется возможным.  

          Вывод по второй главе: 

 Анализируя различные точки зрения на радиотекст, Г. Я. Солганик от-

мечал, что «особенности медиатекста в определенном типе автора, специфи-

ческой текстовой модальности, многообразном проявлении авторского «я», 

рассчитанного на включенность в процесс коммуникации». Аналищируя ра-

диопрограмму «радиоконструктор» ФондНезависимого Радиовещания, были 

обнаружены такие языковые приемы и механизмы, как архаизм, ирония, ци-

тация, эллипсис, лексические повторы, жаргонизмы. Язык как продукт куль-

туры человека, это зеркало истории и ее часть. И изучение языка имеет куль-

туру. Язык, культура, история. Это все неразрывно.  

     Язык отражает особенность медиаличности, его как материальной 

так духовной культуры. Это создает «языковую картину». Любую языковую 

игру, которую создают параллельно с двойственным восприятием связывает 

значение журналиста и слушателя в данном случае. Яркая особенность, это 

языковое творчество, как индивидуальное своеобразие. Все зависит от уров-

ня образованности медиаличности, его воспитания, профессионализм. Отра-

жая социальную значимость автора, в данном случае Дмитрия Губина. Его 

отношение, характер. 

Привлечь внимание аудитории, и повлиять на восприятие можно 

неожиданно, необычно, и отходя от нормы. Культура продолжает разрушать-

ся, пропаганда, нецензурная лексика. Можно услышать неправильную речь 

на радио, искаженные слова. 

Работа в прямом эфире это большая ответственность ведущему. За по-

дачу информации и за происходящие в радиостудии. 
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Ведущий прямого эфира обязан быть информирован, уметь быстро 

ориентироваться в любой ситуации. Журналист также должен смотреть на 

ситуацию с точки зрения режиссера. 

 Журналист Д.Губин уметь образовывать игру с аудиторией. Для раз-

нообразия эфира и для важного фактора правды в СМИ. Внедрение в комму-

никацию чего-то нового связано с уходом скучных и однообразных форму-

лировок. Нестандартные словосочетания быстрей запоминаются и привлека-

ют на себя внимание. Творческое поведение медиаличности Д.Губина в про-

цессе обработки или подаче информации. Благодаря этому формируется но-

вое восприятие реальности. В журналисте присутствует вседозволенность, 

это отсутствие норм, нарушения словообразования. 

Д. Губин ставится на равных с аудиторией. Убеждая, что мысли его с 

аудиторией схожи. Журналист показывает и ведет разговор от третьего лица. 

Показывая себя не только рассказчиком, но и героем. Тем самым создается 

эффекта со стороны. Показывает сходство и слушатель встает на место авто-

ра. Использует средства выражения, так показывается отношения автора. Ви-

ден лексический ряд. Видна выразительность и образность. Основным прие-

мом журналиста Дмитрия Губина является ирония. И достигаются с помо-

щью сатиры и смешанных стилей. Так же создается диалог с аудиторией, как 

главный прием авторского отношения.  

Акцентирует внимание слушателя на авторские высказывания. Как по-

казывают примеры, он хочет подтвердить искренность своего высказывания. 

Употребляются элементы акцента, излагаются проблемы, показывается точка 

зрения, достигается коммуникативная согласованность со своим слушателем. 

Дмитрий Губин – российский журналист. Его подкасты были взяты с 

радиоконструктора 2013 г. Вещание – Фонд Независимого Радиовещания. 

Говорит и рассчитывает на ту аудиторию, которая знает о всех проблемах и 

злободневности сегодняшних дней. Негативное восприятия автора и отраже-

ние двух сторон. Журналист остается нейтральным, рассуждает о выбранной 

теме. Не оставляет свою аудиторию одну, заметно присутствие, интересно и 
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интригующе подает информацию своему слушателю. Голос и манера, это 

сильное оружие журналиста. Правильная интонация, которая создала атмо-

сферу. Не были нарушены этические нормы. Но нарушены языковые нормы. 

Цель прагматическая и поддержания экспрессивного фактического контакта 

со слушателями. 

Автор – герой своего текста, видна индивидуальность и овещенность 

проблемы. Показаны личные ценности и восприятия, учитывает отношение 

окружающих и для кого он информирует. В материалах Дмитрия Губина 

видна четкая его авторская позиция – героя. Участвует сам в этих событиях, 

и показывает какого роль. Понимается суть и цель ситуации. Прокладывает 

путь и решает проблемы, с которыми сталкивается. Использует эмоциональ-

ный окрас и лексические средства. Так он передает отношение свое к собы-

тиям и оценивает их.  

Анализ лексических средств выражения Дмитрия Губина – медиалич-

ность. Рассмотрим, употребление лексических форм языка. Сюда входят про-

сторечные слова, неологизмы, жаргонизмы, заимствованная лексика, исто-

ризмы и профессионализмы. В материалах журналиста можно увидеть оце-

ночность к выбранным темам. Термины не часто встречаются в радиоподка-

стах Дмитрия. Он использует нейтральную лексику и остается на своей пози-

ции.  
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                                Заключение 

«Медиаличность», «медиаобраз», «медиаперсона» – это продукты со-

временной медийной культуры. В данной работе видна разница между этими 

медийными понятиями. Медийная личность – субъективная грань медийного 

образа, та часть эго, которая транслируется в массы, по таким же каналам, 

что и медиа. Медийный образ – это неестественный образ объекта и тоже 

транслируется через каналы медиа. Медийная персона – это образ субъекта, 

образованного в результат пассивного присутствия в медиасреде. Особен-

ность словарного запаса, она важна как часть индивидуальности. Это и есть 

средство влияния на аудиторию – слово. Таким образом, Дмитрий Губин 

влияет на свою аудиторию радиопрограммах следующим образом : 

 1) привлечение внимания слушателя и эффект присутствия на протя-

жение всего эфира;  

2) смыслообразование – создание нового слова с помощью умения ис-

пользовать языковые конструкции;  

3) самовыражения личности журналиста Д. Губина по средствам языка 

в необычно и новой форме, когда идет демонстрация индивидуального стиля 

ведущего;  

4)развлекательная(развлечь аудиторию);  

5) выразительная (тонкая подача мысли);  

Все эти термины можно объединить термином «персона», так как чело-

век медийный учувствует в официальных мероприятиях, влияет на подсозна-

ние аудитории, высказывает свое мнение. Медиаличность подвергается об-

работке: идет воздействие на предложения, используется физическое свой-

ство, склеивает, сжимает. Медиаличность следит за тем, что он говорит и как 

он говорит. Специфика медиаличности, ведущий непосредственно включен в 

информационный поток. Многообразие источников информации ведет в вы-

работке определенных норм и правил.  
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Есть свои границы, значения и особенности. Позиции, медиаличности 

как представитель аудитории. Выступает как производитель и потребитель 

информации. Активное поведение медиаличности не говорит о свободе и ре-

альность может отсутствовать. Аудитория стремится к информальности. 

Важно задержать аудиторию, она может проявить отсутствие интереса к ме-

диаличности и его тексту. Общество в целом может искать, перерабатывать, 

использовать и помнить информацию и саму медиаличность. Поэтому жур-

налист должен удовлетворить информацией потребность аудитории.  

Возможность языковой игры, словообразования и проведения границ 

между реализацией. Языковые средства в словообразовательном творчестве 

рассматриваются как фундамент, который подвергается обработке: происхо-

дит активное воздействие на слово с использованием его как бы физических 

свойств (расчленяемости, способности к слипанию и сплетению с другими 

словами, растягиваемости, сжимаемости и других видов). 

А также специфика журналистской деятельности. Радиоведущий ока-

зывает информационный поток. Источники информации определенны и спе-

цифика авторской деятельности определяют жанр и формат, требования 

аудитории, необходимость быть интересным, новым и необычным.  

В медиарынке есть разнообразие радио различного формата, на любого 

слушателя, наибольшей популярностью. Современное радио не может оста-

ваться в стороне от развития информационных технологий и должно активно 

использовать все возможности, в том числе и вещание в Интернете в режиме 

реального времени, общение и контакт со слушателями с помощью соб-

ственного сайта, участие в общественной жизни слушателей и многое другое. 

Деятельность медиаличности разработать программы, определить фор-

мат частоты, требования аудитории и необходимость быть интересным. Ме-

диалиность должен всегда быть впереди, придумывать новый ходы, совер-

шенствоваться и удержать аудиторию.  

Медиаличность, которая работает на радиостанции и ведет авторские 

программы – это является визитная карточка радио. Слушатель может только 
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представить как выглядит ведущий, но он всегда для аудитории останется 

тайной. А имидж радиожурналиста может не совпасть с реальностью. Но, 

нужно помнить, что все это формат радиостанции и передача.  

Медиаличность работает «на себя», на создание яркой индивидуальной 

речевой манеры, способной привлечь внимание слушателя, он выражает 

свою точку зрения, проявляет журналистскую позицию. 

Дмитрий Губин – российский журналист. Его подкасты взяты с радио-

конструктора 2013 г. Вещание – Фонд Независимого Радиовещания. Он рас-

считывает на аудиторию, которая «плавает» в водах сегодняшнего дня, кото-

рая следит за последними новостями. Жесткая подача стиля, но нужно заме-

тить, что даже негативное восприятия автора не отражает не какую-либо сто-

рону. Журналист нейтрален, он лишь рассуждает о данной теме. Не оставля-

ет свою аудиторию одну, эффект присутствия, эффект «живости», интересно 

слушать ведущего. Голос является тоже сильным оружием. Правильная ин-

тонация создает атмосферу. Также при негативном раскладе выбранных тем 

журналистом, не были нарушены этические нормы. Максимум, что может 

нарушить журналист, это нарушение языковых норм. Под языковой игрой 

понимается намеренное нарушение норм с прагматической целью и поддер-

жания экспрессивного фактического контакта со слушателями. Журналист 

смотрит на ситуацию с точки зрения режиссера. 

Анализируя радиопрограмму «Радиоконструктор» ФондНезависимого-

Радиовещаня, были обнаружены такие языковые приемы и механизмы, как 

архаизм, ирония, цитация, эллипсис, лексические повторы, жаргонизмы. 

Язык как продукт культуры человека, это зеркало истории и ее часть. И изу-

чение языка имеет культуру. Язык, культура, история. Это все неразрывно.  

     Язык отражает особенность медиаличности, его как материальной 

так духовной культуры. Это создает «языковую картину». Яркая особен-

ность, творчества. Все зависит от уровня образованности медиаличности, его 

отражения социальную значимость Дмитрия. 
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Привлекает свою аудиторию, может отходя от нормы языка. Работая в 

прямом эфире и неся большую ответственность, за подачу информации. Ве-

дущий прямого эфира обязан быть информирован, уметь быстро ориентиро-

ваться в любой ситуации. Журналист также должен смотреть на ситуацию с 

точки зрения режиссера. 

 Журналист Д.Губин уметь образовывать игру с аудиторией. Для раз-

нообразия эфира и для важного фактора правды в СМИ. Внедрение в комму-

никацию чего-то нового связано с уходом скучных и однообразных форму-

лировок. Нестандартные словосочетания быстрей запоминаются и привлека-

ют на себя внимание.. В журналисте присутствует вседозволенность, это от-

сутствие норм, нарушения словообразования. Д. Губин ставится на равных с 

аудиторией. Убеждая, что мысли его с аудиторией схожи. Журналист пока-

зывает и ведет разговор от третьего лица. Показывая себя не только рассказ-

чиком, но и героем. Тем самым создается эффекта со стороны. Показывает 

сходство и слушатель встает на место автора. Использует средства выраже-

ния, так показывается отношения автора.  

Акцентирует внимание слушателя на авторские высказывания. Как по-

казывают примеры, он хочет подтвердить искренность своего высказывания, 

достигается коммуникативная согласованность со своим слушателем. 

Автор – герой своего текста, видна индивидуальность и освещенность 

проблемы. Показаны личные ценности и восприятия, учитывает отношение 

окружающих и для кого он информирует. В материалах Дмитрия Губина 

видна четкая его авторская позиция – героя. Участвует сам в этих событиях, 

и показывает какого роль. Так он передает отношение свое к событиям и 

оценивает их.  

Анализ лексических средств выражения Дмитрия Губина – медиалич-

ность. Рассмотрим, употребление лексических форм языка. Сюда входят про-

сторечные слова, неологизмы, жаргонизмы, заимствованная лексика, исто-

ризмы и профессионализмы. В материалах журналиста можно увидеть оце-

ночность к выбранным темам. Термины не часто встречаются в радиоподка-
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стах Дмитрия. Он использует нейтральную лексику и остается на своей пози-

ции.  

 Журналист проявляет свою медийную личность. Нестандартные сло-

восочетания быстрее запоминаются и привлекают к себе внимание. Благода-

ря этому формируется новое восприятие реальности. Присутствует вседозво-

ленность, это отсутствие норм, нарушения словообразования. 

Психология является информационным воздействия на каналы масс-

медиа, способствует формированию взглядов аудитории. Можно говорить, 

что современные медиа, создаются человеком, способен формировать мыш-

ление, и «зомбировать» свою аудиторию, объединить группу людей. Трудно 

проверить, что человек, который попал под влияние, не сможет выйти из сети 

и контроля СМИ. В современности можно повлиять и привлечь толпу, тем 

самым ее уничтожить с слиянием с массой. СМИ огромная сила, сплачивает 

людей. К примеру, радиослушатели создают субкультуру, создаются новости 

и развлекательные программы, , получают одинаковое информационное со-

общение. Осуществляется выбор того, что нравится. Индустрия реальности 

современного общества, показывается в масс-медиа то событие, о котором 

идет речь. Представить информацию для дальнейшей работы, то пойдет сли-

яние из убеждений и потребностей. Так для слушателя возникает свой соб-

ственный мир. 

 За прошедшие время на радиоканалах почти ничего не изменилось: так 

же и осталась музыка, игрушки, авторские программы. Негативной информа-

ции стало меньше. А позитивная информация, как и была в интересах. Боль-

ше страдает телевидение, переживает моральную катастрофу, так как поли-

тика демократии и творческой свободы на экране превращается в хаос, си-

стемы запретов нет, исполнения норм.  

В терминологию исследователей вошли такие понятия, как «мультиме-

диа», «мультимедийность». Все это цифровые технология возникшие как 

мультимедийный процесс: планшет, который может и звонить, та можно 

хранить информацию, фотографировать, видеосообщения, посылать на эма-
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ил. Интернет и радио – это доступ к общественному сознанию, а человек яв-

ляется потребителем – слушателем. Интернет – техническая инфраструктуру 

коммуникации, можно обнаружить скрытую публичную сферу. Демократия 

исключает свободу информации –все секретно, коммерческой тайны, некая 

приватность. Речь идет о коммуникационных барьерах, а вот Интернет – это 

свободная коммуникация. Действует двойственность стандартов, которая 

распространяется в медийном мире. Интернет так же приносит прибыль как 

радио и телевидения, контроль доступа. 

 Масс-медиа создает структурную репрезентацию действительности, 

характерной для современных российских средств массовых коммуникаций. 

Радио как и телевидении в одной цепочки СМК и уже в силу технических и 

особенностей каждой медиаличности. Не существует смысл глобального ра-

дио. Но это показывает национальную специфику. В контексте СМК важна 

коллекция форм, их отбор который производится, из конкретных, задач и 

условий. Это культурные механизмы описываются с помощью понятия. Ме-

диа производит своеобразные образцы, разные периоды времени могут вы-

ступать как инвенция. Медийное пространство – это удобный рынок, где ра-

ботает форма воздействия.  

Компенсирует интерактивность новостной программы, их альтерна-

тивность. Конвергенция форматов медийности приводит к тому, что радио и 

Интернет представлен как качественная форма новостей.  

Источник информации для в России ограничены: ресурсы используют 

для разных радиоканалов. Однообразие информации и различные источники, 

господство мифа. Радио в России – средство массовой коммуникации мисти-

фицируется. Упомянуть аспект: что радио дает возможность создать комму-

никативную ситуацию. Формируется сообщество. признаку. Что касается 

ленты то новости в рамках основных блоков: Экономика, Культура, Полити-

ка. Включаются мнения звезд, комментарии экспертов, читательские фору-

мы, размывающие схему новостей. Радио управляется вниманием: так возни-

кают герои. Дело не просто в том, что медиа становятся все бессовестнее. 
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Скандалы, это медийные продукты. Масс-медийные люди контролирует всю 

систему, здесь видны стилистические и эстетические нарушения. Вышеска-

занное показывает необходимость изучения и управления взаимодействием 

медиа, общества. 
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Приложение 

Иерархическая таблица информационных приоритетов Российской радио-

станции: «Фонд Независимого Радиовещания» 
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Приоритеты 

 Критерии Отбора Формы адапта-

ции 

Важно Полезно Интересно Ра-

курс 

Редак-

тура 

Контрольные вопросы 
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 Социальная сфера 

Государство + + + + + + + + + 

Зарплаты + + + + + + + + + 

ЖКХ + + + + + + + + + 

Цены + + + + + + + + + 

Зарплаты + + + + + + + + + 

Налоги + + + + + + + + + 

Образование + + + + + + + + + 

Жилье (ипотека) + + + + + + + + + 

Кредиты + + + + + + + + + 

Транспорт + + + + + + + + + 
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Проблемы меди-

цины 

+ + + + + + + + + 

Страхование + + + + + + + + + 

Политика + + + + + + + + + 
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 Внутренняя Политика 

Прези-

дент.Заявление 

касающиеся 

страну 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Госдума. Законо-

проекты 

+ + + + + + + + + 

Региональные за-

конадатели 

+ + + + + + + + + 

Чиновники. Их 

реальные дела 

+ + + + + + + + + 

Преступление и 

наказание феде-

рального мас-

штаба 

+ + + + + + + + + 
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 Внешняя Политика  

Главы государ-

ства, их заявле-

ния касающиеся 

России 

+ + + + + + + + + 

Главы государ-

ства. Заявление 

ситуации в мире 

(войны, эконо-

мика) 

+ + + + + + + + + 

Положение со-

отечественни-

ков за рубежом 

+ + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


