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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современные исследования языка и речи в основном носят 

междисциплинарный характер. Даже чисто лингвистическая проблематика 

академической грамматики получает неожиданное развитие в корпусных 

технологиях1, синтаксическая теория исследуется формальными 

математическими методами2, семантика речевых форм получает как 

формальные3, так и психологические интерпретации4. Задачи разных наук 

при этом совмещаются в новых исследовательских подходах: один из 

современных опытов такого рода — возникновение нейролингвистического 

программирования5. Настоящее исследование также носит 

междисциплинарный характер, находясь на стыке лингвистики, риторики, 

теории массовой коммуникации, журналистики, пиар-технологий и теории 

речевого воздействия. 

В этом следует видеть актуальность исследования, связанную с 

развитием нескольких научных направлений.  

Во-первых, в современной лингвистике, риторике и теории массовой 

коммуникации широко исследуются механизмы коммуникативного 

взаимодействия в СМИ, в частности — коммуникативно-семиотические 

механизмы персуазивных коммуникативных стратегий, то есть стратегий 

воздействия. СМИ в этом случае выступают как медиатор воздействия и как 

канал передачи информации, модифицирующий такие стратегии и 

обеспечивающий достижение коммуникативной цели6. В предпринятом 

исследовании в центре внимания стоит феномен «имиджа территории» как 

когнитивная структура (часть модели мира человека) и как некоторая 

расширенная ситуация, описываемая в региональных СМИ. 

Процесс формирования имиджа региона как административно-

территориального образования рассматривается в диссертационном 

исследовании двояко: с одной стороны, как результат реализации 

персуазивной коммуникативной стратегии политического лидера, 

проявляющейся в стремлении изменить когнитивную модель мира адресата 

(слушателя, читателя, зрителя СМИ), а с другой — как создание и / или 

модификация соответствующей ситуации, представляемой в СМИ с разной 

степенью детализации и в различной последовательности изложения. Первый 

аспект относится к сфере пиар-технологий, а второй — исследуется в теории 

речевого воздействия. 

                                                
1 Проект корпусного описания русской грамматики. URL: http://rusgram.ru (дата 

обращения: 20.01.2018). 
2 Haegeman L. Introduction to Government and Binding Theory. Oxford UK, Cambridge USA, 

1994. 
3 Partee Barbara H. The development of formal semantics in linguistic theory. In The Handbook 

of Contemporary Semantic Theory, ed. Shalom Lappin, 11–38. Oxford: Blackwell, 1996. 
4 Петренко В. Ф. Основы психосемантики. СПб.: Питер, 2005. 
5 Бэндлер Р., Гриндер Д. Структура магии. Спб, 1996. 
6 Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. 

http://rusgram.ru/
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Во-вторых, не вполне решенным остается вопрос о типологических 

свойствах политической коммуникации, ее тематической структуре, составе 

участников коммуникации, наборе реализуемых ими коммуникативных 

стратегий и тактик. В проведенном исследовании рассматриваются свойства 

политической коммуникации, ее участники, релевантные с точки зрения 

создания (формирования) имиджа региона. Иными словами, данная проблема 

решается применительно к конкретному случаю практики пиара, который, 

однако, может быть легко распространен на более широкий класс случаев. 

В-третьих, в данном исследовании на материале конкретного региона 

решается задача по формированию имиджа региона в условиях публичного 

дискурса регионального политического лидера.  

В-четвертых, исследование вносит вклад в решение актуальной задачи 

по изучению массовой коммуникации и медийного дискурса как 

пространства коммуникативного взаимодействия, развивающегося под 

влиянием коммуникативных стратегий и тактик участников массовой 

коммуникации и внешних факторов коммуникации (политического и 

экономического контекста). 

Наконец, в-пятых, данная работа вписывается в актуальное 

направление маркетинговых исследований7, связанных как с теорией и 

практикой речевого воздействия, так и с пиар-технологиями. 

Отметим также, что выбранное в диссертации направление 

исследования имиджа региона как содержания публичной активности 

регионального лидера прямо связано с локусным брендингом и локусным 

маркетингом8, хотя и отличается от указанных практических направлений и 

теорий учетом роли политического лидера. 

Формирование имиджа региона непосредственно соотносится с 

деятельностью СМИ и политиков — особенно с публичной речевой 

активностью политического лидера этой территории. Таким образом, 

исходная научная гипотеза исследования состоит в следующем: 

формирование имиджа региона является генеральной коммуникативной 

стратегией регионального политического лидера, который в ходе публичных 

выступлений модифицирует существующий имидж региона в желаемый 

(идеальный). Тем самым, имидж региона формируется в ходе реализации 

генеральной коммуникативной цели регионального лидера и представляет 

                                                
7 Панкрухин А. П. Территориальный маркетинг // Маркетинг в России и за рубежом. 1999.  
№ 5–6. С. 21–22; Панкрухин А. П. Маркетинг территорий: учебник. СПб.: Питер, 2006; 

Лапаев С. П. Использование регионального маркетинга для повышения 

конкурентоспособности Оренбургской области // Вестник Оренбургского 

государственного университета. 2003. № 4. С. 93–95; Титков А. С. Образы регионов в 

российском массовом сознании // Полис (Политические исследования). 1999. № 3. С. 61–

75; Туровский Р. Региональная идентичность в современной России // Российское 

общество: становление демократических ценностей? М., 1999. С. 87–136. 
8 Паршин П. Б. Территория как бренд. Маркетинговая метафора, идентичность и 

конкуренция. М.: МГИМО-Университет, 2015. 

http://pandia.ru/text/category/orenburgskaya_obl_/
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собой результат его речевого воздействия на обобщенного адресата с целью 

создания когнитивного образа, представления о регионе. 

И с практической, и с теоретической точек зрения важно исследовать 

то, как воздействуют выступления политика на изменение представлений о 

регионе, на формирование виртуального облика региона. В связи с этим 

целью предпринятого исследования является изучение закономерностей 

формирования имиджа региона под влиянием публичного дискурса 

регионального политического лидера и СМИ. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решен ряд 

научных задач: 

1) описание генезиса публичного выступления регионального 

политического лидера (лингвистические и экстралингвистические аспекты 

подготовки текстов публичных выступлений); 

2) анализ текстов публичных выступлений регионального лидера в 

аспекте коммуникативной функции и коммуникативной эффективности; 

3) описание процесса формирования имиджа территории 

(имиджегенеза) в публичном дискурсе регионального политического лидера, 

построение модели транслируемого имиджа территории; 

4) описание закономерностей формирования имиджа территории в 

медийном дискурсе, построение модели ретранслируемого имиджа 

территории; 

5) установление корреляции между имиджем территории, 

транслируемым в публичном дискурсе регионального политического лидера, 

и имиджем территории, ретранслируемым в медийном дискурсе. 

Исследование основывается на корпусе материалов, репрезентативном 

с точки зрения поставленных целей — по тематике выступления, жанровой 

составляющей, временному измерению и некоторым другим 

характеристикам (53 объекта). Материалом исследования послужили 

рукописи и видеозаписи публичных выступлений губернатора Кемеровской 

области А. Г. Тулеева, хранящиеся в архиве Администрации Кемеровской 

области9: интервью в радиопрограмме «От первого лица» на «Радио России» 

(28.08.2008); выступление на встрече с архиереями по поводу Рождества 

Христова (07.01.2010); доклад на встрече с В. В. Путиным в г. Новокузнецке 

(25.06.2010); выступление на встрече со строителями Яйского 

нефтеперерабатывающего завода (21.07.2010); выступление на селекторном 

совещании, посвященном ситуации с пожарами (13.08.2010); выступление на 

открытии строительных объектов города-спутника «Лесная поляна» 

(25.09.2010); доклад на встрече с И. И. Сечиным в г. Новокузнецке 

(11.08.2010); выступление на открытии часовни в п. Чугунаш (17.08.2010);  

выступление на встрече, посвященной Международной горной Олимпиаде 

                                                
9 В работе наряду с официальным наименованием территории Кемеровская область 

используется термин Кузбасс, рассматриваемый на основании ст. 21 областного закона 

Кемеровской области от 07.06.2002 № 42-03 «О символике Кемеровской области» в 

качестве словесного символа данного административно-территориального образования. 
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(01.10.2010); выступление на встрече с работниками дорожной 

промышленности и дорожных служб (08.10.2010); выступление в связи с 

первым этапом реконструкции Новокузнецкого металлургического 

комбината (28.10.2010); выступление на встрече с работниками ООО «СНПО 

«Горноспасатель» (26.11.2010); выступление на губернаторском приеме, 

посвященном Дню инвалидов (03.12.2010); речь на встрече с архиереями по 

поводу Рождества Христова (07.01.2011); выступление на открытии 

Многофункционального центра в г. Юрга (15.02.2011); речь на открытии 

областного форума «Кузбасс спортивный» (09.03.2011); выступление, 

приуроченное ко Дню работников культуры (28.03.2011); выступление на 

коллегии Администрации Кемеровской области по вопросам 

профессионального образования (05.04.2011); речь на открытии Бизнес-

Инкубатора в г. Кемерово (16.04.2011); выступление по телевидению 

относительно оплаты коммунальных услуг (01.06.2011); речь на рабочей 

встрече в Яйском нефтеперерабатывающем заводе (30.06.2011); речь о 

спектакле «Пролетный гусь» МХТ им. А. П. Чехова (02.12.2011); речь на 

губернаторской елке в помещении музыкального театра (20.12.2011); речь по 

случаю Международного женского дня (06.03.2012); речь по случаю 

открытия первой очереди животноводческого комплекса в селе Ваганово 

(13.06.2012); выступление перед выпускниками губернаторских учебных 

заведений (20.06.2012); выступление перед стобалльниками (25.06.2012); 

интервью «Повышение тарифов ЖКХ» (29.06.2012); выступление на 

торжественном приеме выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования «Рабочая смена Кузбасса» (29.06.2012); 

бюджетное послание Законодательному собранию Кемеровской области 2012 

года (16.11.2012); речь на открытии детского сада (23.11.2012); речь о 

повышении заработной платы педагогическим работникам (27.11.2012); речь 

на губернаторской елке (20.12.2012); речь по случаю Рождественского 

приема (11.01.2013); выступление, посвященное Дню российской прессы 

(18.01.2013); речь по случаю празднования Дня науки (08.02.2013); 

выступление на открытии детского сада «Сказка» (10.06.2013); выступление 

на встрече с выпускниками Губернаторских учреждений (18.06.2013); 

выступление на встрече со «стобалльниками» (21.06.2013); выступление на 

торжественном приеме выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования «Рабочая смена Кузбасса» (28.06.2013); 

выступление губернатора на губернаторской елке в помещении 

Музыкального театра (20.12.2013); выступление на Всемирном русском 

народном соборе (13.02.2015); доклад на Губернаторском приеме в честь 

Международного женского дня 8 марта (02.03.2015); выступление на 

Губернаторском приеме «Учитель года — 2015» (23.04.2015); обращение по 

телевидению по случаю вручения материальной помощи выпускникам и 

организации последнего звонка в школах Кузбасса (19.05.2015); выступление 

на вручении паспортов в День России (12.06.2015); выступление по поводу 

Дня шахтера (28.08.2015); выступление на юбилейной встрече, посвященной 
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65-летию образования Кузбасского государственного технического 

университета (04.09.2015); речь на встрече с молодоженами (24.10.2015); 

доклад на межрегиональной конференции, посвященной проблемам 

поддержки и развития одаренных детей (26.11.2015); выступление на 

торжественном Губернаторском приеме в честь 60-летия со дня основания 

Кемеровской государственной медицинской академии (17.12.2015); 

выступление на встрече губернатора с учеными и преподавателями 

Кемеровского государственного университета и Кемеровского 

технологического института пищевой промышленности по поводу 

объединения вузов (18.02.2016); выступление на Губернаторском приеме 

одаренной молодежи Кузбасса (18.03.2016). 

В качестве корпуса текстов СМИ в ходе исследования использовались 

выпуски следующих СМИ в период с 2007 по 2016 годы:  

- региональные СМИ (информационно-деловое издание «Кузнецкий 

мост», журнал «Дорогое удовольствие» (электронная версия), «Новости 

Кузбасса», «Кузбасс — главное» (электронная версия газеты «Кузбасс»), 

«Эхо Кузбасса», «Вести-Кузбасс», информационный портал «Кузнецкий 

рабочий», региональный новостной портал «Сiбдeпo», информационный 

портал Кузбасса «Frant.me» (Франтоб.ру), федеральный сайт «Аргументы и 

факты КУЗБАСС», «КУЗБАСС — главное», телерадиокомпания «27-плюс», 

«Деловой Кузбасс» — Новый век (электронная версия), «Комсомольская 

правда» — Кемерово, «Комсомольская правда», «Прокопьевск on-line» — 

информационный сайт города Прокопьевска, «Новый Кузбасс» — 

информационный сайт Кемеровской области, «Газета Кемерова»);  

- российские федеральные СМИ («Аргументы и факты», 

«Литературная газета», «Независимая газета», «РБК daily», «Российская 

Газета», «Труд», «Комсомольская правда», «Lenta.ru»); 

- иностранные и международные СМИ («Wallstrett: online», «Оrigem-

br.com.br», «Russianbrideguide.com», «HighBeam Business is operated by Cengage 

Learning», «The Russia Journal»). 

Всего методом сплошной выборки зарегистрировано 1006 текстовых 

фрагментов, посредством которых формируется имидж Кемеровской 

области, передаются его существенные характеристики и свойства. 

В собранном материале отражается объект исследования, то есть 

публичный дискурс об определенном регионе (Кемеровской области) — 

особенности его строения и функционирования, а также характер 

воздействия на адресата. 

Объект исследования, в свою очередь, позволяет изучать предмет 

исследования, в качестве которого выступает процесс формирования 

имиджа региона под влиянием публичного дискурса о территории, а также 

закономерности реализации этого процесса. 

Методологическую базу исследования составляют, во-первых, 

общенаучные методы описания, обобщения, классификации, сравнения и 

моделирования в их лингвистическом варианте, а также частные методы 
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лексико-семантического, стилистического, прагматического анализа; кроме 

того, в исследовании использованы методы количественного подсчета и 

контент-анализа. 

В результате проведенного исследования удалось получить новую 

важную информацию о функционировании механизмов воздействия 

публичного дискурса в сфере СМИ. Новизну полученных результатов можно 

вкратце охарактеризовать следующим образом: 

- изучены лингвистическое и экстралингвистические механизмы 

подготовки публичного выступления регионального политического лидера в 

аспекте взаимодействия спичрайтера и спикера; 

- изучены закономерности формирования имиджа региона под 

влиянием публичного дискурса и участия в нем регионального 

политического лидера; 

- проанализированы публичные выступления губернатора Кемеровской 

области А. Г. Тулеева, а также его личные рабочие материалы и рукописи в 

аспекте механизмов формирования имиджа Кузбасса; 

- установлены корреляции между имиджем Кузбасса, транслируемым в 

публичном дискурсе А. Г. Тулеева, и имиджем данной территории, 

ретранслируемым в медийном дискурсе (региональных и федеральных 

СМИ). 

С точки зрения теории проведенное исследование важно тем, что в 

нем: 

- излагаются основные принципы взаимодействия спичрайтера и 

спикера при подготовке публичного выступления регионального 

политического лидера; 

- исследованы и описаны основные методы работы спичрайтера, 

технология подготовки текста публичного выступления;  

- раскрыты корреляции между имиджем региона, транслируемым 

региональным политическим лидером в средствах массовой информации и в 

сфере публичной политики, и имиджем региона, ретранслируемым в 

медийном дискурсе; 

- изучен генезис публичного выступления регионального 

политического лидера, а также этапы подготовки речи, языковые средства 

повышения коммуникативной эффективности публичного выступления, 

структура имиджа региона, транслируемая региональным политическим 

лидером в массовую коммуникацию, и имиджа региона, ретранслируемого в 

медийном дискурсе. 

Значение полученных результатов для практики подтверждается 

тем, что: 

- установлена и подтверждена коммуникативная реальность и 

эффективность языковых приемов, используемых в публичном дискурсе 

регионального политического лидера, а также в медийном дискурсе, т.е. 

направленных на трансляцию и ретрансляцию имиджа региона; 
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- представлены методические рекомендации по использованию 

изученных и описанных методов подготовки публичного выступления 

регионального политического лидера и управления имиджем региона для 

преподавания курсов «Основы связей с общественностью», «Политическая 

лингвистика», «Практическая стилистика», «Риторика», «Ораторское 

искусство», «Теория аргументации», «Лингвистическая прагматика» 

студентам, обучающимся по направлениям «Журналистика», «Лингвистика», 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Филология». 

Полученные результаты не только теоретически значимы и 

практически релевантны, но и достоверны, поскольку: 

- собранный и используемый корпус примеров репрезентативен; 

- созданная теория построена на известных, проверяемых данных, 

фактах, подтвержденных достаточным количеством собранного материала, 

согласуется с опубликованными лингвистическими исследованиями по 

теории имиджа, образа, стереотипа; 

- идея проведенного исследования базируется на уникальном 

материале, отражающем практику работы губернатора Кемеровской области 

А. Г. Тулеева, учитывается также в должной мере и практика работы 

региональных и федеральных СМИ; 

- сравнение результатов, полученных в ходе исследования, с 

результатами, опубликованными ранее по проблемам спичрайтинга, 

имиджмейкинга, а также локусного брендинга, дополняет уже известные 

закономерности и систематизирует их; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации: методы лексико-семантического, стилистического, 

прагматического, статистического и контентного анализов, позволившие 

получить проверяемые данные об изучаемом явлении. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Имидж региона формируется в массовом сознании средствами 

публичной коммуникации. Публичные выступления регионального лидера 

являются первичными текстами, транслирующими в информационное 

пространство имидж региона, создаваемый с учетом интересов региональной 

власти, а также иных факторов (в том числе субъективных), полное 

исчисление которых вряд ли возможно. Эмпирическое исследование 

показывает, что в публичных выступлениях губернатора Кемеровской 

области А. Г. Тулеева формируется сложный имидж Кузбасса, состоящий из 

пяти основных тем: экономика, социальная, культурная, научно-

образовательная и спортивная сферы. Формирование имиджа региона в 

публичных выступлениях А. Г. Тулеева осуществляется посредством 

реализации набора устойчивых коммуникативных тактик (информирования о 

развитии региона, агитации, обращения к историческим фактам), возводимых 

к общей коммуникативной стратегии формирования положительного и 

разностороннего имиджа Кузбасса.  
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2. Анализ результатов мониторинга текстов региональных, 

федеральных, международных и иностранных средств массовой информации 

позволяет выделить восемь наиболее частотных аспектов имиджа, или 

субимиджей, Кузбасса: политический, экономический, социальный, 

спортивный, культурно-исторический, туристический, научно-

образовательный и валео-экологический субимиджи. Региональные СМИ 

развивают все перечисленные аспекты имиджа Кузбасса. Наиболее 

частотными являются экономический, социальный и культурно-

исторический субимиджи. СМИ федерального уровня развивают 

экономический, экологический, социальный и культурно-исторический 

аспекты имиджа. При этом туристический и научно-образовательный 

субимиджи в медиадискурсе федерального уровня не формируются. Для 

международных и иностранных СМИ важны экономический и социальный 

субимиджи региона. 

3. Публичное выступление регионального лидера характеризуется 

тремя уровнями авторства: деперсонализованным, анонимно-

персонализованным, публично-персонализованным уровнями. 

Деперсонализованный уровень авторства включает работу аппаратных 

структур (департаментов), собирающих фактологическую базу, на которой 

основывается текст выступления. На анонимно-персонализованном уровне 

спичрайтером (анонимным автором) создается авторское произведение 

гибридного типа, в котором реализуются коммуникативные компетенции, 

стратегии и тактики сразу двух языковых личностей — спичрайтера и 

спикера. На публично-персонализованном уровне текст выступления 

озвучивается спикером. В этот момент текст приобретает материальную и 

стилистическую завершенность, максимально маркируется 

индивидуальными особенностями регионального лидера как языковой 

личности. Импровизация спикера в ходе озвучивания текста выступления 

приводит к формированию результирующего авторского продукта, 

отражающего коммуникативные компетенции, стратегии и тактики спикера 

на фонетическом, лексическом, семантическом и прагматическом уровнях. 

4. Имидж региона, создаваемый в ходе публичных выступлений 

губернатора, уже, чем имидж, ретранслируемый в СМИ. В первую очередь 

это связано с политическим имиджем, который формируется исключительно 

средствами массовой информации. Образ Кузбасса, формируемый СМИ 

разных уровней, по своей структуре и устойчивости коррелирует с образом 

территории, создаваемым публичным дискурсом А.Г. Тулеева. Между 

данными имиджами существует динамическая взаимосвязь, описываемая в 

терминах трансляции и ретрансляции. 

Результаты исследования прошли апробацию в ходе преподавания 

курсов «Основы теории журналистики», «Язык СМИ», «Политическая 

риторика», «Спичрайтинг» студентам, обучающимся по специальности 

«Журналистика», «Филология» в Кемеровском государственном 

университете. Проблематика и ход исследования, а также полученные 
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результаты представлялись в форме докладов на научных мероприятиях 

различных уровней: Международном научном симпозиуме «Русская 

грамматика 4.0» (Москва, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2016); 

Международных научно-практических конференциях «Мировая 

журналистика: единство многообразия» (Москва, РУДН, 2018), «In the begin-

ning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics» 

(Лондон, International Academy of Science and Higher Education, 2013), 

«Ценности современного общества и средства массовой информации» 

(Москва, МГУ, 2012), «Пересекая границы: Межкультурная коммуникация в 

глобальном контексте» (Москва, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2018); VII 

Международной летней лингвистической школе «Теоретические и 

прикладные проблемы современной лингвистики» (Кемерово, КемГУ, 2012); 

Международных научных конференциях «Общетеоретические и типологические 

проблемы языкознания» (Бийск, Алтайская государственная академия образования 

имени В.М. Шукшина, 2010, 2014), «Wort – Text – Zeit» (Щецин – Грайфсвальд, 

Щецинский университет, 2011, 2012, 2013), «Актуальные проблемы современного 

словообразования» (Кемерово, КемГУ, 2011); VIII летней лингвистической 

школе «Теоретические и прикладные проблемы современной лингвистики и 

литературоведения» (Кемерово, КемГУ, 2015); IV Сочинской 

лингвориторической школе (Сочи, СГУ, 2013); Всероссийских научно-

практических конференциях «Журналистика в поисках модели развития» 

(Томск, ТГУ, 2006), «Проблемы развития физической культуры и спорта в 

новом тысячелетии» (Кемерово, КемГУ, 2006); Региональной конференции 

«Взаимодействия в поле культуры: преемственность, диалог, интертекст, 

гипертекст» (Кемерово, КемГУ, 2011). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списков использованной литературы и источников, двух 

приложений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновываются актуальность, объект, предмет, методы 

исследования и достоверность полученных результатов, излагаются 

основные методологические принципы и исследовательские процедуры, 

характеризуется материал исследования, формулируется общая цель работы 

и описываются решаемые в диссертации задачи, выдвигается основная 

гипотеза исследования, обосновывается теоретическая значимость и 

практическая ценность работы, ее новизна, приводятся основные положения, 

выносимые на защиту, и сведения об апробации работы. 

В первой главе «Имидж региона: структура понятия и принципы 

научного описания» раскрываются теоретические положения исследования, 

вводится его терминосистема. Отмечается, что в современных 

исследованиях, связанных с теорией массовой коммуникации, 

имиджелогией, территориальным маркетингом, теорией рекламы и PR, нет 
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устоявшегося определения термина имидж10. Содержание данного понятия 

является междисциплинарным и отражает интерес к феномену имиджа со 

стороны ряда наук (лингвистики, психологии, экономики и др.). В настоящем 

исследовании имидж региона понимается в онтологическом плане как образ, 

впечатление о регионе, формирующееся в общественном мнении и сознании; 

в гносеологическом плане — как описательная модель, включающая 

различные элементы и характеристики, связанные между собой логикой 

представляемых качеств региона. 

За основу принимается такая трактовка имиджа региона или 

регионального имиджа, в соответствии с которой рассматриваемая категория 

означает формируемое командой профессионалов и транслируемое 

посредством информационных каналов представление о данной 

территории, позволяющее осознать ее как положительную ценность 

высокого порядка и способствующее повышению ее политического, 

социального, экономического, культурного и др. статусов. 

Имидж обладает совокупностью свойств, которые подразделяются на 

первичные и вторичные (Н. М. Богомолова, С. Г. Важенин, И. С. Важенина, 

А. А. Добрикова, С. Н. Еремеев, В. Н. Маркин, Е. А. Маслова, 

Ю. В. Николаева, Е. Б. Перелыгина, А. К. Семенов). К первичным атрибутам 

имиджа относятся те, которые обусловливают его существование в качестве 
                                                
10 Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Межкультурная коммуникация и международный 

культурный обмен: Учебное пособие. СПб.: СПбКО, 2009; Важенина И. С. Имидж как 

конкурентный ресурс территории // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 6. С. 47–

64; 

Важенина И. С., Важенин С. Г. Имидж как конкурентный ресурс региона // Регион. 2006. 

№ 4. С. 17–19; Выгонский С. И. Что такое региональный имидж?. URL: http://sv-

psycho.narod.ru/regionimage.html (дата обращения: 20.09.2017); Гравер А. А. Образ, имидж и 

бренд страны: понятия и направление исследования // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. № 3. С. 29–

45; Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий: учебое пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки Туризм. М.: Академия, 2006; 

Добрикова А. А. Имидж региона в социокультурной коммуникации (на примере 

Челябинской области): автореф. … канд. культурологии. Челябинск, 2012; Еремеев С. Н. 

Формирование имиджа региона как инструмента управления его развитием: автореферат 

дисс. … канд. эконом. наук. М.: Изд-во МГУ, 2009; Зязина В. А. Принципы 

территориального брендинга // Бренд-менеджмент. 2010. № 5. С. 290–301; Кошмаров 

А. Ю. Телевизионный образ политического лидера как результат репутационного 

менеджмента // Психология как система направлений. Ежегодник Российского 

психологического общества. Т. 9, вып. 2. М., 2002. С. 425–431; Панасюк А. Ю. 

Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники. 2-е изд., стер. М.: 

Издательство «Омега-Л», 2008; Панкрухин А. П. Маркетинг территорий: учебник. СПб.: 

Питер, 2006; Паршин П. Б. Территория как бренд. Маркетинговая метафора, идентичность 

и конкуренция. М.: МГИМО-Университет, 2015; Рожков И. Я., Кисмерешкин В. Г. Имидж 

России. Ресурсы, опыт, приоритеты. М., 2008; Сасим А. В. Маркетинг в туристской 

индустрии: Конспект лекций (для студентов направления подготовки 100400.62 Туризм). 

Омск, 2013; Сачук Т. В. Территориальный маркетинг. СПб., 2009; Федоров И. А. 

Индивидуальный имидж как сторона духовной жизни общества: дисс. … доктора социол. 

наук. Тамбов: Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина, 1998 и др. 

http://sv-psycho.narod.ru/regionimage.html
http://sv-psycho.narod.ru/regionimage.html
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психического явления, ко вторичным атрибутам — те, которые связаны с 

конкретными аспектами его функционирования. Первичные свойства 

имиджа — это инициированность; прагматичность / функциональность 

(ориентированность на определенный круг задач); адресатность; 

акцентированность; значимость; целостность; активность (способность 

воздействовать на эмоции, чувства и поступки людей); информативность 

(сообщение информации об объекте). Вторичные свойства имиджа — это 

индивидуализированность (ориентированность на опознание признаков 

моделируемого объекта); мифологичность (направленность на создание 

желаемого образа с тенденцией имплицирования или переопределения 

слабых сторон объекта); знаковость (стремление учитывать реальные 

стороны объекта); изменчивость, гибкость; относительная устойчивость; 

комплексность и многоаспектность; плюрализм интерпретации в 

зависимости от целевой аудитории. 

Имидж полифункционален (А. А. Добрикова, С. Н. Еремеев, 

А. С. Макарычев, Е. Б. Перелыгина, Е. А. Петрова, А. И. Федоров, Р. -

 Ж. Шварценберг). Основу имиджа как социального, когнитивного и, в 

конечном счете, дискурсивного феномена составляют функции когнитивно-

психологического порядка, ответственные за эффективное формирование 

необходимых представлений об объекте в сознании целевой аудитории. К их 

числу относятся идентификационная, характеризационная, 

компаративистическая и дифференциационная функции. 

Идентификационная функция связана с быстрым опознанием территории 

целевой аудиторией с опорой на минимальное количество сведений об 

объекте. Характеризационная функция заключается в проецировании на 

объект определенных характерных черт, которые формируют вокруг него 

положительное или отрицательное поле. Компаративистическая функция 

состоит в сравнении объекта с рядом однородных объектов и создании 

контраста между ними в положительную или отрицательную сторону. 

Функция дифференциации реализуется посредством выделения 

отличительных признаков объекта в определенной сложившейся ситуации. 

Функции основного порядка связаны с практико-прагматическим 

бытованием имиджа. Важнейшей среди них следует считать функцию 

экономическую, ответственную за увеличение благосостояния населения того 

или иного региона. Экономическая функция реализуется: а) для привлечения 

капиталов и инвестиций (в том числе иностранных), б) для расширения 

рынка сбыта региональных производителей, в) для привлечения трудовых 

ресурсов и г) для развития въездного туризма. Функция формирования 

региональной идентичности населения связана с формированием 

патриотического отношения местных жителей к своему региону, чувства 

гордости за него и ощущения землячества. Функция продвижения имиджа 

политического лидера влечет за собой повышение его внутригруппового 

авторитета и внешней референтности; при этом стремление руководства 

региона к самопрезентации может быть обусловлено как личными 
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амбициями и желанием карьерного роста, так и альтруистическими 

мотивами, направленными на улучшение условий жизни населения с опорой 

на политический вес руководителя. Актуальны и другие функции 

регионального имиджа: аксиологическая (ориентирующая на 

общечеловеческие и региональные ценности), культурологическая 

(представляющая имидж как компонент региональной культуры), 

человекотворческая (связанная с формированием имиджа как креативной 

деятельности), экзистенциальная (задающая представленность объекта в 

сознании других), аттитюдно-формирующая (направленная на 

формирование установки, предрасполагающей к специфическому поведению 

в определенных ситуациях), отношенчески-детерминирующая 

(обусловливающая отношения через выявление характерных признаков 

субъекта) функции имиджа, а также функции доверия и социального влияния, 

психической защиты (маскировки), социального тренинга (выработки 

стереотипов поведения), мимесиса (удовлетворения от игры, актерства), 

социокультурной отнесенности (отнесенности к определенному 

имиджевому полю), объективации характеристик носителя имиджа. 

При построении общей телеологической картины имиджа 

экономическая (материальная) и психологическая (нематериальная) сферы 

его действия интерпретируются как две самостоятельных и относительно 

равноправных функциональных области, поскольку признается, что все 

обозначенные функции имиджа отчасти параллельно и независимо друг от 

друга, отчасти в тесной взаимосвязи, работают на достижение общей цели — 

обеспечения высокого качества жизни местного населения. При этом 

понятие высокого качества жизни намного шире материальной 

обеспеченности и потому не может достигаться исключительно 

экономическими мероприятиями и акциями. Оно включает в себя и 

состояние здоровья, и условия окружающей среды, и бытовой комфорт, и 

социальное окружение, и удовлетворение духовных и культурных 

потребностей, и мн. др.  

Степень привлекательности того или иного региона в сознании 

носителей имиджа обусловлена комплексом его составляющих и 

формируется по законам прямого суммирования: положительное 

представление о каждом из входящих в структуру имиджа компоненте ведет 

к усилению положительного отношения к территории. При этом структура 

имиджа как совокупность частей, входящих в целое, рассматривается как «по 

вертикали», так и «по горизонтали». «Вертикальная» структура имиджа 

региона представляет собой некоторую иерархическую модель, в которой 

можно выделить более и менее значимые компоненты (Э. А. Галумов, 

А. А. Добрикова, Д. Чижов); «горизонтальная» структура — некоторую 

совокупность по преимуществу равноценных содержательных звеньев (напр., 

географии региона, его экономики, культуры и т.д.) (И. С. Важенина, 

С. И. Выгонский, С. Н. Еремеев, А. В. Сасим, Г. Шаталов).  
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Важным для характеристики структуры имиджа является понятие мини-

имиджа, или субимиджа, т.е. имиджа объекта, входящего в состав 

целостного образования (см., например, работы А. Е. Кирюнина). В рамках 

исследования регионального имиджа к числу ключевых субимиджей 

отнесены аспекты рассмотрения имиджевого феномена как целого. При 

этом значимость регионального субимиджа осознается на фоне имиджевой 

динамики, которая обусловлена переносом комплекса ассоциативных 

представлений с целого на части и с частей на целое.  

Теория регионального имиджа учитывает следующие типологические 

характеристики, разработанные в общей имиджелогии: положительный — 

отрицательный имидж, внутренний — внешний имидж, субъективный — 

моделируемый — объективный имидж, индивидуальный — групповой — 

массовый имидж, индивидуальный — групповой — корпоративный — 

предметный имидж, осязаемый — неосязаемый имидж (Ф. Джефкинс, 

А. Лаптенок, А. Ю. Панасюк, Е. Б. Перелыгина, И. А. Сушненкова, Д. Ядин). 

По наличию представлений, формирующих негативное либо позитивное 

отношение к территории, региональный имидж может носить 

положительный и/или отрицательный характер. По характеру аудитории, на 

которую имидж ориентирован, региональный имидж может быть как 

внутренним (для жителей территории), так и внешним (для сторонних 

контрагентов). По степени близости субъекту имиджеобразования 

региональный имидж описывается либо как моделируемый усилиями 

имиджмейкеров, либо как сформированный в представлениях руководящей 

элиты, либо как сложившийся в головах внутренних и внешних 

контрагентов. По статусу представлений региональный имидж 

функционирует на всех уровнях когнитивной системы и включает, наряду с 

распространенными представлениями о территории, групповые и 

индивидуальные спецификации. По объекту имиджеобразования 

региональный имидж относится по преимуществу к имиджам предметного 

типа (если рассматривать территорию как товар). По способу восприятия 

имидж территории представляет собой совокупность составляющих 

осязаемо-неосязаемой природы (территориальные идеи, 

достопримечательности, символика и т.д.). 

Процесс формирования имиджа — это деятельность, структура 

которой предполагает ряд ключевых компонентов: (1) активную сторону 

имиджеформирующего процесса, т.е. субъекта формирования имиджа, (2) 

пассивную сторону, которая включает в себя, с одной стороны, прототип 

имиджа (реальный субъект или объект, подвергающийся имиджмейкерской 

интерпретации), а с другой — непосредственный объект 

имиджеформирования, т.е. моделируемый имидж, и (3) имиджеобразующую 

информацию (Э. А. Галумов). Более глубокое и детальное моделирование 

процесса формирования имиджа касается ответов на следующие вопросы: 

Зачем? (мотив: повышение статуса региона; привлечение инвестиций; 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения) → Для 
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чего? (цель: создание устойчивых, преимущественно положительных, 

представлений о регионе в массовом сознании) → Кто / Что (моделируется)? 

(прототип имиджа: реальный субъект или объект) → Для кого? (контрагент: 

целевая аудитория, потенциальные потребители территории) → Кто 

(моделирует)? (субъект формирования имиджа: властные структуры; 

команда имиджмейкеров) → Как? (способ: концепция имиджа; 

имиджеформирующая информация; стратегии и тактики формирования 

имиджа) → Посредством чего? (канал передачи информации: политические 

лидеры; СМИ; отдельная личность) → Каков итог? (результат: желаемый 

имидж). 

Вторая глава «Имидж региона в средствах массовой информации 

(по данным контент-анализа)» посвящена моделированию регионального 

имиджа Кемеровской области как продукта деятельности СМИ, описанию 

его составляющих по результатам контент-анализа, их сопоставлению в 

аспекте функционирования региональных, общероссийских и 

международных СМИ. 

Важнейшей средой формирования и (ре)трансляции имиджа региона 

является медийный дискурс. Перед различными по статусу СМИ, 

освещающими жизнь региона, стоят специфичные задачи: центральная 

пресса обеспечивает информированность всего общества о регионе, на этом 

же уровне вырабатываются определенные стереотипы о территории, которые 

могут распространиться и в зарубежных СМИ. Основная задача, связанная с 

формированием имиджа административно-территориального образования, 

реализуется региональными СМИ. Именно местная пресса, находясь в 

непосредственной близости от освещаемых проблем или достижений, 

способна наиболее полно представлять образ территории.  

При постановке и проведении контент-аналитического исследования, а 

также интерпретации полученных данных, свидетельствующих о состоянии 

имиджа Кемеровской области, учитывались методики контент-анализа, 

разработанные, апробированные и представленные в работах А. Н. Баранова, 

Я. Я. Богомоловой, Ю. П. Воронова, В. А. Евстафьева, К. Криппендорфа, 

Х. де Ландшир, Г. Д. Лассуэлла, С. Ф. Лисовского, Я. Г. Малышевой, 

О. Т. Манаева, М. Пеше, Г. Г. Почепцова, Т. Г. Степаненко, Е. Я. Таршиса, 

В. А. Ядова и др.11. 

                                                
11 Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику. М., 2003; Богомолова Я. Я., 

Малышева Я. Г., Стефаненко Т. Г. Контент-анализ // Социальная психология: Практикум: 

Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Т. В. Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 

2006. С. 131–162; Воронов Ю. П. Чтение между строк (контент-анализ в конкурентной 

разведке, и не только в ней) // ЭКО: Всероссийский экономический журнал. 2005. № 11 

(337). С. 124–147; Лисовский С. Ф., Евстафьев В. А. Избирательные технологии: история, 

теория, практика. М.: РАУ, 2000; Пеше М. Контент-анализ и теория дискурса // 

Квадратура смысла. М., 1999. С. 302–336; Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-

бук, 2001; Таршис Е. Я. Перспективы развития метода контент-анализа // Социология. 

2002. № 15. С. 71–92; Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. М.: Изд-во «Добросвет», Книжный дом 
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На этом теоретическом основании определены исследовательские 

установки, актуальные для выявления имиджа Кузбасса, моделируемого 

СМИ. Их описание предваряет представление результатов контент-

аналитического исследования. 

Цель предпринятого контент-анализа заключается в выявлении 

транслируемой СМИ модели имиджа Кузбасса в единстве содержательного, 

оценочного и прагматического аспектов. Исследование контента связано с 

решением следующих задач: 1) определением круга актуальных для СМИ 

субимиджей региона; 2) освещением конкретного содержательного 

наполнения каждого субимиджа (тенденций, событий, фактов, явлений, лиц 

и др.); 3) выявлением иерархии субимиджей по материалам СМИ; 4) 

формированием совокупности распространенных в Кузбассе явлений, 

оцениваемых СМИ как проблемные зоны региона; 5) раскрытием оценочного 

отношения журналистов к интересующему нас региону и происходящим в 

нем событиям; 6) установлением корреляций между источником информации 

и раскрытыми в нем субимиджами; 6) распознаванием коммуникативных 

стратегий, тактик и ходов, с опорой на которые в сознании целевой 

аудитории СМИ формируется необходимый имидж Кузбасса. Объектом 

контент-анализа является имиджевый феномен, предметом — 

транслируемый региональными и федеральными СМИ имидж региона, а 

также коммуникативно-прагматические способы его трансляции. 

Соответственно в качестве концептуальной переменной контент-анализа 

выступают речевые формы, связанные с представлением в тексте имиджа 

Кузбасса. 

В работе О. Т. Манаева «Контент-анализ как метод исследования» 

обозначены три основных направления применения контент-анализа: «а) 

выявление того, что существовало до текста и что тем или иным образом 

получило в нем отражение (текст как индикатор определенных сторон 

изучаемого объекта — окружающей действительности, автора или адресата); 

б) определение того, что существует только в тексте как таковом (различные 

характеристики формы — язык, структура и жанр сообщения, ритм и тон 

речи); в) выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его 

восприятия адресатом (оценка различных эффектов воздействия)»12. 

Специфика объекта контент-анализа, предпринятого в данной работе, 

позволяет предположить, что исследование имиджевого феномена находится 

между двумя отмеченными направлениями контент-аналитических методик. 

С одной стороны, имиджевые сведения, безусловно, базируются на событиях 

и явлениях окружающей действительности и, следовательно, соотносятся с 

                                                                                                                                                       

«Университет», 1998; Krippendorff K. Content analysis. An introduction to its methodology. 

Lnd., 1980; Landtsheer de Ch. Function and the language of politics. A linguistic uses and grati-

fication approach // Communication and cognition. 1991. Vol. 24. № 3/4. p. 299–342; 

Lasswell Н. D. Propaganda technique in the world war. L.; N.-Y., 1927. 
12 Манаев О. Т. Контент-анализ как метод исследования. URL: 

http://psyfactor.org/lib/content-analysis3.htm (дата обращения: 20.01.2018). 

http://psyfactor.org/lib/content-analysis3.htm
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тем, что существует до текста; с другой стороны, формирование имиджа в 

сознании целевой аудитории представляет собой перлокутивный феномен, а 

потому может быть отнесено к тому, что будет существовать после 

восприятия текста адресатом. 

Текстовый массив, на который ориентирован предпринятый контент-

анализ, включает в себя разнообразные сообщения СМИ. Причины выбора 

материалов прессы в качестве источника сведений об имидже региона 

представляются очевидными: значимыми оказываются, во-первых, факт 

функционирования СМИ в качестве канала трансляции разнообразных 

имиджевых программ, а во-вторых, информационная насыщенность 

периодической печати. Весьма удачным и показательным является, на наш 

взгляд, замечание Е. Я. Таршиса относительно исследовательского 

потенциала СМИ: «Только газеты аккумулируют за год такой объем 

фактологической информации, какой, вероятно, не способны собрать десятки 

исследовательских организаций. <…> СМИ — нервные центры общества, 

сосредоточивают в своих текстах огромный объем информации о нем, 

который, к сожалению, используется лишь в незначительной степени. <…> 

Текст СМИ как корпус текстов всех каналов или гипертекст СМИ — 

огромная база данных о социальной реальности»13. 

Генеральная совокупность изучаемых источников состоит из 

современных сообщений региональных и общероссийских (федеральных) 

СМИ. Обращение к международным источникам представляется 

малоэффективным в рамках настоящего исследования в связи с тем, что 

рассматриваемый регион не имеет достаточного политического веса, 

который бы позволил ему быть частотным объектом рассмотрения в 

международном информационном пространстве. Однако при обнаружении 

примеров раскрытия образа Кузбасса в международных СМИ последние 

использовались в качестве исследовательского фона. Выборочную 

совокупность текстов (корпус данных контент-аналитического 

исследования) составили медиа-источники, изданные за период 2007–2016 гг. 

Обращение к данному временному отрезку позволяет, на наш взгляд, 

выявить актуальный образ Кузбасса, соотносимый с периодом руководства 

А. Г. Тулеева. 

Репертуар единиц анализа целиком и полностью обусловлен 

обозначенным спектром задач. Контент-анализ осуществляется по двум 

основным направлениям — обнаружение имиджевой информации и 

выявление способов ее преподнесения. В связи с этим целесообразно 

разделение качественных единиц на два параллельных подкорпуса — 

содержательно-оценочный и коммуникативный. Категории содержательно-

оценочного подкорпуса немногочисленны и покрывают понятие имидж 

региона в его содержательном многообразии. Сосредоточенность 

исследовательского внимания на имидже Кузбасса, необходимая для 

                                                
13 Таршис Е. Я. Перспективы развития метода контент-анализа // Социология. 2002. № 15. 

С. 89. 
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достижения конечной цели, делает возможным выделение единственной 

категории анализа — категории имидж Кузбасса, явленной во множестве 

подкатегорий, соотносимых с аспектами имиджа, или субимиджами, — 

экономика, политика, социальная политика, история и культура, наука и 

образование, медицина и здравоохранение, спорт и туризм.  

Категориальная сетка контент-анализа и предположительный набор 

индикаторов смысловых категорий представлены в таблице 114. Следует 

отметить, что в число индикаторов (репрезентантов выбранной 

концептуальной переменной «имидж Кузбасса») входят не только слова, но и 

некоторые словосочетания в том случае, если они отвечают требованию 

высокой устойчивости и концептуальной значимости.  

 
Таблица 1. Концептуальная сетка и словарь индикаторов контент-анализа 

сообщений СМИ, содержащих имиджевую информацию о Кузбассе 

Категории и подкатегории Гипотетические индикаторы 

А. Имидж Кузбасса Кузбасс, кузбасский, Кемеровская область 

А1. Политический субимидж политика, политический, политическая ситуация / 

обстановка, [Аман, Аман Гумирович, А.Г.] Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, выборы, избрание, 

переизбрание, президент России / Российской Федерации, 

[Владимир, Владимир Владимирович, В.В.] Путин, 

[Дмитрий, Дмитрий Анатольевич, Д.А.] Медведев, визит, 

встреча 

А2. Экономический субимидж экономика, экономический, экономическая ситуация / 

обстановка, экономические показатели, бюджет, 

бюджетный, финансирование, финансовый, экспорт, 

доход, доходный, прибыль, прибыльный, бизнес, 

инвестиции, инвестиционный, инвестиционно 

привлекательный [регион], индустрия, индустриальный, 

промышленность, угольная промышленность, 

угледобывающая промышленность, добыча угля, шахты, 

полезные ископаемые, сырье, сырьевой, топливо, уголь, 

угольный [угольное сердце], металлургия, 

металлургическая промышленность, химическая 

промышленность, инновационные / новые технологии, 

модернизация производства 

А3. Социальный субимидж социальная политика, социально-политический, 

социальная защищенность, демография, 

демографический, население, [местные] жители, уровень 

жизни, продолжительность жизни, средний возраст, 

льготы, льготный, льготная программа, студенты, 

ветераны, инвалиды, сироты, малообеспеченные / 

малоимущие семьи, бюджетники, работники бюджетной 

сферы, учителя, врачи, рабочие, шахтеры, горняки, 

угольщики, пенсионеры, молодые семьи, дети, детский, 

детские сады, детские площадки, благотворительность, 

благотворительный, гуманитарная помощь, жилье, ЖКХ, 

                                                
14 Здесь и далее нумерация таблиц, представленных в тексте автореферата, не совпадает с 

той, которая принята в диссертационном сочинении. 



20 

 

строительство жилья, переселение из ветхого и 

аварийного жилья, заработная плата, пенсия, уровень 

занятости, безработица, безработный, тунеядство, 

алкоголизм, наркомания, преступность, преступный, 

преступление, криминогенная обстановка 

А4. Культурно-исторический 

субимидж 

культура, культурный, культурная сфера, работники 

культурной сферы, йети, снежный человек, мероприятие, 

праздник, концерт, конкурс, традиции, традиционный, 

история, исторический, экскурсии 

А5. Научно-образовательный 

субимидж 

[дошкольное, школьное, среднее, общее, среднее 

специальное, профессиональное, высшее] образование, 

обучение, школа, школьный, школьники, техникум, 

колледж, вуз, вузовский, институт, институтский, 

университет, университетский, академия, студенты, 

стипендия, наука, научный, научный центр, НИИ, 

научные сотрудники, ученые, инновации, 

инновационный, инновационные технологии, научные 

разработки, открытие, гранты, проекты 

А6. Валео-экологический 

субимидж 

здравоохранение, медицина, медицинский, медицинские 

услуги, медицинская помощь, больница, медицинский 

центр, реабилитационный центр, медики, врачи, 

экология, экологический, экологическая ситуация / 

обстановка, экологические проблемы, загрязнение 

окружающей среды, выбросы, выхлопы, отходы 

[производства], охрана окружающей среды, 

природоохранные мероприятия, производственная / 

промышленная безопасность 

А7. Спортивный субимидж спорт, спортивный, спортивная инфраструктура, 

спортивный комплекс (спорткомплекс), спортивные 

площадки, спортивные мероприятия, спортсмен, 

соревнования, чемпион, победитель, призер, лауреат, 

кубок, медаль 

А8. Туристический субимидж туризм, туристический, Горная Шория, горы, горные 

лыжи, горнолыжный, горнолыжный комплекс, «Танай», 

«Шерегеш» 

 

Как видно из приведенной таблицы, кодовый набор данного контент-

анализа (совокупность речевых репрезентантов концептуальной переменной) 

относительно несложен и включает в себя одну гиперпозицию и восемь 

гипопозиций (А: А1–А8). Для мониторинга текстов по параметру оценки 

информации вводятся дополнительные кодовые символы: «+» — 

положительная оценка, «–» — отрицательная оценка, «+/-» — амбивалентная 

оценка, «0» — отсутствие оценки. 

В отношении коммуникативного подкорпуса дело обстоит, по-

видимому, намного сложнее. То, что единицей анализа здесь является не 

смысловой, а коммуникативный феномен (стратегия, тактика или ход), 

накладывает существенные ограничения на выработку предварительной 

программы исследования. Во-первых, ввиду чрезвычайного многообразия 

существующих стратегий и тактик, а также отсутствия однозначных 
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соответствий между ними и типом дискурса, затруднительным оказывается 

определение окончательного списка категорий анализа. В этом случае, 

вероятно, единственно возможным способом формирования категориальной 

сетки является введение в нее всех без исключения коммуникативных 

единиц. Во-вторых, практически неосуществимой оказывается процедура 

формирования словаря индикаторов: будучи абстрактными образованиями, 

стратегии, тактики и ходы не имеют фиксированного лексического 

выражения. Более того, обнаружение того или иного способа речевого 

воздействия практически всегда опирается на анализ достаточно широкого 

контекста, в связи с чем автоматизация процедуры подсчета резко снижается. 

Что касается количественных единиц анализа, то они оказываются 

неодинаковыми в отношении двух намеченных разновидностей 

качественных единиц. Так, единицей контекста для категорий 

содержательно-оценочного подкорпуса следует считать газетную статью, а в 

отношении категорий коммуникативного подкорпуса — высказывание, 

объемы которого могут существенно варьироваться в зависимости от 

конкретных языковых и внеязыковых условий (от одного предложения до 

целой статьи). Поскольку мы не накладываем никаких формальных рамок на 

сформированный набор качественных единиц, единицы счета в данном 

исследовании совпадают со смысловыми единицами анализа. 

Из приведенной характеристики концептуальных установок 

исследования можно заключить, что предпринятый контент-анализ является 

качественным и частотным в таксономическом отношении. Это значит, что, 

во-первых, первостепенный интерес в рамках данного исследования 

вызывают элементы смысла, а не формы, а во-вторых, общая 

исследовательская направленность состоит в описании, а не открытии 

имиджевого феномена. Определившись с программой исследования, 

перейдем к изложению полученных результатов. 

Всего проанализирован 31 источник: 20 — региональных, 6 — 

российских, 5 — международных и иностранных периодических изданий. 

Выявлено 175 примеров, содержащих 252 образа, соотносимых с имиджем 

региона. Результаты исследования можно представить в виде сводной 

таблицы (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2. Сводная таблица частотности реализации  

образов Кузбасса в текстах СМИ 
№ 

изд

ани

я 

 

 

Название 

издания 

Тип имиджа (кол-во из 252)  

Кол-

во 

при

мер

ов 

(из 

175) 

Эконо

мическ

ий 

Соци

альн

ый 

Спор

тивн

ый 

Культ

урно-

истор

ическ

ий 

Турист

ически

й 

Наука 

и 

образ

овани

е 

Полит

ически

й 

Эколог

ия и 

здравоо

хранени

е 

Ито

го 

кол-

во 

при

мер

ов 

Региональные СМИ 

1 Информац

ионно-
деловое 

 

11 

 

10 

 

2 

 

1 
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издание 

«Кузнецки
й мост» 

2 Журнал 

«Дорогое 

удовольств
ие»  

(электронн

ая версия) 

 

1 

 

   

1 

      

3 «Новости 
Кузбасса» 

1 
 

 1        

4 «Кузбасс 

— 
главное» 

(электронн

ая версия 

газеты 
«Кузбасс») 

 

10 
 

 

3 

 

5 

 

1 

 

2 

  

1 

  

1 

 

5 «Эхо 

Кузбасса» 

17 

 

9 8  4 3 1  3  

6 «Вести-
Кузбасс» 

17 
 

9 4 1 9 1 2 1 1  

8 Информац

ионный 
портал 

«Кузнецки

й рабочий» 

 

13 
 

 

7 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 

  

9 Региональн
ый 

новостной 

портал 
«Сiбдeпo» 

 
6 

 

 
2 

 
3 

      
1 

 

10 Информац

ионный 

портал 
Кузбасса 

«Frant.me» 

(Франтоб.р
у) 

 

8 

 

 

6 

 

4 

    

1 

   

11 ВОО 

«Молодая 

Гвардия 
Единой 

России» 

(официаль
ный сайт) 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

     

12 Федеральн

ый сайт 

«Аргумент
ы и факты 

КУЗБАСС

» 

 

7 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

3 

     

13 «КУЗБАС
С — 

главное» 

5 
 

 2  2 1   2  

14 Телерадио           
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компания 

«27-плюс» 

2 

 

3  2 

15 «Деловой 
Кузбасс» 

— Новый 

век 
(электронн

ая версия) 

 
2 

 

 
1 

 
1 

    
1 

   

16 «Комсомол

ьская 
правда» — 

Кемерово 

5 

 

4 1  9      

17 «Комсомол
ьская 

правда» 

 
4 

 

 
1 

 
2 

  
4 

     

18 «Прокопье

вск on-
line» — 

информаци

онный сайт 
города 

Прокопьев

ска 

 

19 
 

 

9 

 

10 

  

4 

  

1 

  

1 

 

19 «Новый 
Кузбасс» 

— 

информаци
онный сайт 

Кемеровск

ой области 

 
19 

 

 
2 

 
10 

 
9 

   
2 

  
1 

 

20 «Газета 
Кемерова» 

6 
 

2 3  1      

Итого (кол-во): 154 68 60 21 43 5 11 3 10 221 

Российские СМИ 

21 «Аргумент
ы и факты» 

2   1     1  

22 «Литерату

рная 

газета» 

1    2   1   

23 «Независи

мая газета» 

1 2       1  

24 «РБК  

daily» — 
ежедневна

я деловая 

газета в 
сотрудниче

стве с  

Handelsblat 

 

2 

 

3 

        

25 «Российска
я Газета» 

9 2 4  1    3  

26 «Российск

ий 

красный 
крест» 

(официаль

 

1 

        

1 
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ный сайт) 

Итого (кол-во): 16 7 4 1 3   1 6 22 

Международные СМИ 

27 «Wallstrett: 

online» 

1 2 

 

       2 

 

28 «Оrigem-

br.com.br» 

1 1 

 

1 

 

      2 

 

29 «Russian-

bride-

guide.com» 

1 2 

 

       2 

 

30 «HighBeam 
Business is 

operated by 

Cengage 
Learning» 

1 2 
 

       2 
 

31 «The Russia 

Journal») 

1 1 

 

       1 

 

Итого (кол-во): 5 8 1       9 

Всего:  

175 

83 65 22 46 5 11 4 16  

252 32,9% 25,8

% 

8,7 

% 

18,25

% 

1,9 

% 

4,4 

% 

1,6 

% 

6,3 

% 

 

По данным контент-анализа материалов региональных, российских и 

международных СМИ, можно выделить восемь аспектов, определяющих 

имидж Кузбасса: экономический, социальный, спортивный, культурно-

исторический, туристический, научно-образовательный, политический, 

валео-экологический субимиджи. 

Экономический субимидж Кузбасса формируется в медиадискурсе как 

комплекс следующих признаков: экономически устойчивый, инвестиционно 

привлекательный, характеризующийся высоким уровнем жизни населения 

регион. 

Социальный субимидж представлен через признаки стабильности, 

наличия льготных программ, низких тарифов на услуги ЖКХ, доступного 

жилья, а также благотворительности, повышения заработной платы, 

незамедлительной гуманитарной помощи соседним регионам, популяризации 

рабочих специальностей, помощи ветеранам Великой Отечественной войны 

и инвалидам, финансовой поддержки малообеспеченных семей. 

Культурно-исторический субимидж Кузбасса отсылает к таким 

признакам, как богатейшее культурное наследие, высокий уровень культуры, 

наличие концепции развития культуры и искусства в регионе. 

Спортивный субимидж определяет Кузбасса как регион с развитой 

спортивной инфраструктурой, высокими достижениями в спорте. 

Валео-экологический субимидж Кузбасса транслируется через комплекс 

следующих признаков: регион с большим количеством предприятий, 

загрязняющих окружающую среду, регион, ориентированный на развитие 

здоровьесберегающих технологий и экологическую безопасность. Данный 

субимидж является амбивалентным, с перспективой улучшения. 

Научно-образовательный субимидж задается такими признаками, как 

регион с высокой научной составляющей и качественным образованием. 
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Данный субимидж представлен исключительно в региональных СМИ; 

российские и зарубежные издания не поддерживают данный субимидж. 

Отличительными признаками туристического субимиджа выступают 

привлекательность региона для пешего туризма, горнолыжного отдыха, водного 

туризма. Данный имидж представлен только в региональных СМИ. 

Политический субимидж региона в медиадискурсе формируется 

косвенно, наследуя свойства личного имиджа А. Г. Тулеева, который 

характеризуется СМИ как эффективный, успешный, уникальный 

руководитель. 

Региональные СМИ развивают весь спектр составляющих имиджа 

Кузбасса. В региональных СМИ формируются экономический, социальный, 

спортивный, культурно-исторический, туристический, научно-

образовательный, политический и валео-экологический субимиджи 

исследуемого субъекта Российской Федерации. Наиболее частотными 

являются экономический (30,8%), социальный (27%) и культурно-

исторический (19,45%) субимиджи. 

СМИ федерального уровня развивают экономический (31,9%), валео-

экологический (27,3%), социальный (18,2%) и культурно-исторический 

(13,6%) субимиджи.  

Зарубежные СМИ представляют регион односторонне. Из восьми 

выделенных в ходе контент-анализа субимиджей в зарубежных СМИ 

получает развитие преимущественно один имиджеобразующий аспект — 

экономический (88,9%). 

В текстах федеральных СМИ Кузбасс стереотипно раскрывается через 

образ угольное сердце России, в то время как для местных медиатекстов 

характерно многоаспектное представление региона. В текстах региональных 

СМИ акцентированы основные конкурентные преимущества Кузбасса: 

большие объемы строительства жилья, льготы для его получения, 

инвестиционная привлекательность, хорошо налаженные отношения с 

регионами-соседями и зарубежными партнерами. В текстах федеральных 

СМИ данные преимущества не выражены. 

Имидж Кузбасса по преимуществу положительный. Отрицательные 

образы, относящиеся к экономическому, социальному, культурно-

историческому и валео-экологическому аспектам, преподносятся как 

имеющие временный характер. 

Если сравнивать установленные образы региона с теми, которые были 

релевантны два десятилетия назад, то следует констатировать значительное 

улучшение имиджа Кузбасса. К основным образам, характеризующим регион в 

1997 году, А. С. Титков относит: «наличие известного политика», «громкие 

выборы», ставшие результатом «конфликта властей», а также «борьбу за 

собственность», «криминал-коррупцию», «забастовки». Менее значимыми 
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образами являются «общеполитические события и визиты» и «природные и 

техногенные катастрофы»15. 

Проведенное исследование современных СМИ показало: образ «известный 

политик» стал еще более значим и характеризуется исключительно позитивно; 

неизменным осталось упоминание о техногенных проблемах в угольной сфере. 

Негативные образы 1997 года исчезли с полос современных общероссийских СМИ. 

Например, полностью отсутствуют отрицательные образы «борьба за 

собственность», «конфликт властей». На смену негативным образам пришли новые, 

актуальные образы стабильности и благополучия: Кузбасс — ведущий 

промышленный регион России; культурный Кузбасс; спортивный Кузбасс; Кузбасс 

— регион, ориентированный на межрегиональное и международное экономическое 

партнерство. Имеющиеся негативные образы постепенно нивелируются.  

За реализацию имиджа региона отвечает комплекс коммуникативных 

тактик: апелляция к авторитету, информирование о развитии региона, 

информирование, статистические данные, самопрезентация, цитирование, 

«успех в лицах», разъяснение, предположение, приведение примера, 

акцентирование внимания. Наиболее воспроизводимые тактики (апелляция к 

авторитету, информирование, информирование о развитии региона, 

статистические данные) направлены на усиление надежности и 

содержательности передаваемой информации. Вместе с тем, привлекаются и 

такие способы представления текстовой информации, которые 

специализируются на усилении положительных сторон создаваемого имиджа 

(тактики самопрезентации, «успех в лицах»). Таким образом, информация о 

регионе наделена персуазивным потенциалом, позволяющим на 

эмоционально-логическом уровне сформировать лояльность к территории. 

В третьей главе «Генезис публичного выступления регионального 

лидера в аспекте взаимодействия спичрайтера и спикера» содержится 

характеристика продуктов речемыслительной деятельности, 

предназначенных для регионального лидера как должностного лица 

базисного субъекта PR (т.е. рассматриваются тексты выступлений 

губернатора Кемеровской области, через которые транслируется имиджевая 

информация о регионе, являющаяся первичной по отношению к остальному 

новостному потоку). Таким образом, проблематика, затрагиваемая в данном 

разделе, носит междисциплинарный характер (касается сфер 

лингвистической прагматики, менеджмента, теорий речевого воздействия, 

массовой коммуникации, PR) и направлена на квалификацию текстов 

выступлений регионального лидера не только с точки зрения 

имиджеобразования, но и с позиции спичрайтинга как технологии 

подготовки и написания текстов, предназначенных для устных выступлений 

перед аудиторией. 

Отмечается, что в последние годы научный интерес к изучению 

политического спичрайтинга как особой сферы PR-деятельности значительно 

                                                
15 Титков А. С. Образы регионов в российском массовом сознании // Полис (Политические 

исследования). 1999. № 3. С. 61–75. 
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возрос. Это связано с появлением первых опытов осмысления профессии 

спичрайтера в отечественной мемуарно-популярной литературе16, с большей 

доступностью для исследования источников необходимой информации, с 

появлением спроса на политический маркетинг, с усилением внимания к 

вопросам функционирования политического дискурса, правового и 

этического регулирования консалтинга в политической сфере, 

этнокультурной обусловленности деятельности спичрайтера, с возрождением 

научного интереса к феноменам публичного выступления и речевого имиджа 

в сферах повышенной речевой ответственности17. 

Исследуемый корпус включает 38 текстов выступлений, составленных 

в период с 2008 по 2016 годы спичрайтерами для губернатора Кемеровской 

области А. Г. Тулеева.  

На основании этих текстов можно заключить, что публичный дискурс 

регионального лидера представляет собой набор систематических 

коммуникативных практик, в ходе реализации которых коммуникативное 

пространство региона равномерно заполняется текстами, транслирующими 

образ региона и самого регионального лидера.  

О разнообразии тематики речей можно судить по заголовкам, которые 

были даны материалам в процессе подготовки к выступлениям: (1) «Речь о 

спектакле “Пролетный гусь” МХТ им. А. П. Чехова», (2) «Выступление по 

поводу Дня шахтера», (3) «Доклад на встрече с В. В. Путиным в 

г. Новокузнецке», (4) «Интервью “Повышение тарифов ЖКХ”», (5) 

«Интервью в радиопрограмме “От первого лица” на “Радио России”», (6) 

«Обращение по телевидению по случаю вручения материальной помощи 

                                                
16 Ильин А., Кадацкий В., Никифоров К. Пихоя Л. Отзвук слова. Из опыта работы 

спичрайтеров первого президента России. Л.–М.: Издательство ИМА-пресс, 1999; 

Колесников А. Спичрайтеры. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 
17 Einhorn L. J. The ghosts unmasked: A review of literature on speechwriting // Communication 

Quarterly. 1982. Vol. 30. № 1. p. 41–47; Seeger M. W. Ethical issues in corporate speechwriting 

// Journal of Business Ethics. 1992. Vol. 11. № 7. p. 501–504; Perlmutter David D. The manship 

school guide to political communication. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1999; 

Duolio D. For Better or Worse? How Political Consultants are Changing Elections in the United 

States. Albany, New York: State University of New York Press, 2004; Mellone A., Gre-

gorio L. The Childhood of an Approach: Political Marketing in Italy // Journal of Political Mar-

keting. 2004. Vol. 3. № 3. p. 17–39; Казанцева М. С. Спичрайтинг как технология 

подготовки политических текстов // Бизнес. Общество. Власть. 2010. № 5. С. 25–39; 

Кривоносов А. Д. Спичрайтинг в политической коммуникации // Уроки парламентаризма: 

исторический опыт и современные практики: материалы научно-практической 

конференции. СПб, 2014. С. 26–29; Павлова Т. Н. Роль спичрайтера в формировании 

языковой личности политического лидера // Политическая лингвистика. 2014. № 1. С. 

181–185; Медведев П. С., Савина Е. А. Использование технологий спичрайтинга в 

выступлении И.В. Сталина 3 июля 1941 года // Развитие современной науки: 

теоретические и прикладные аспекты. Пермь, 2016. С. 144–147; Учиров П. С. 

Дискурсивные практики Президента РФ: историческая роль спичрайтеров // Политическая 

лингвистика. 2016. № 5. С. 92–102; Скрипникова Н. Н. Спичрайтинг в политическом 

дискурсе (на примере публичных выступлений Президента РФ) // Язык: история и 

современность. 2017. № 2. С. 92–100 и др. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=172592484&fam=Pelmutter+David&init=D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37196
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37196
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выпускникам и организации последнего звонка в школах Кузбасса», (7) 

«Речь на встрече с архиереями по поводу Рождества Христова», (8) 

«Бюджетное послание Законодательному собранию Кемеровской области 

2012 года», (9) «Выступление по телевидению относительно оплаты 

коммунальных услуг», (10) «Выступление на встрече, посвященной 

Международной горной Олимпиаде», (11) «Речь по случаю празднования 

Дня науки», (12) «Выступление на губернаторском приеме, посвященном 

Дню инвалидов», (13) «Речь по случаю Международного женского дня», (14) 

«Выступление на встрече с работниками дорожной промышленности и 

дорожных служб», (15) «Доклад на встрече с И. И. Сечиным в г. 

Новокузнецке», (16) «Выступление на селекторном совещании, посвященном 

ситуации с пожарами», (17) «Выступление на открытии часовни в п. 

Чугунаш», (18) «Речь на рабочей встрече в Яйском нефтеперерабатывающем 

заводе», (19) «Речь на встрече с молодоженами», (20) «Выступление на 

открытии строительных объектов города-спутника “Лесная поляна”», (21) 

«Выступление на встрече с работниками ООО “СНПО «Горноспасатель»”», 

(22) «Выступление в связи с первым этапом реконструкции Новокузнецкого 

металлургического комбината», (23) «Речь на открытии Бизнес-Инкубатора в 

г. Кемерово», (24) «Выступление на встрече со строителями Яйского 

нефтеперерабатывающего завода», (25) «Выступление на коллегии 

Администрации Кемеровской области по вопросам профессионального 

образования», (26) «Речь на открытии областного форума “Кузбасс 

спортивный”», (27) «Выступление на открытии Многофункционального 

центра в г. Юрга», (28) «Выступление, приуроченное ко Дню работников 

культуры», (29) «Речь по случаю открытия первой очереди 

животноводческого комплекса в селе Ваганово», (30) «Выступление на 

торжественном приеме выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования “Рабочая смена Кузбасса” (29.06.2012)», 

(31) «Выступление перед выпускниками губернаторских учебных 

заведений», (32) «Выступление на открытии детского сада “Сказка”», (33) 

«Речь на открытии детского сада», (34) «Выступление на торжественном 

приеме выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования “Рабочая смена Кузбасса” (28.06.2013)», (35) «Выступление 

перед стобалльниками», (36) «Выступление на вручении паспортов в День 

России», (37) «Доклад на межрегиональной конференции, посвященной 

проблемам поддержки и развития одаренных детей», (38) «Выступление на 

торжественном Губернаторском приеме в честь 60-летия со дня основания 

Кемеровской государственной медицинской академии».  

Тематика данных текстов показывает, что важнейшим динамическим 

импульсом для развития публичного дискурса регионального лидера 

является календарный цикл. Выступления, приуроченные к 

общенациональным и профессиональным праздникам, а также к 

циклическим событиям (ежегодная сдача ЕГЭ, ежегодная подготовка к зиме, 

ежегодное бюджетное послание и т. п.), формируют равномерный и 
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систематический информационный поток, поддерживающий эффект 

постоянного присутствия регионального лидера в информационном 

пространстве региона. 

На композиционном уровне публичное выступление регионального 

лидера характеризуется трехчастной структурой: открывает выступление 

зачин, в котором описывается повод для обращения, его значимость и роль 

для аудитории, общества в целом; основная часть выступления представляет 

собой краткое изложение основных достижений в той или иной сфере; 

информацию о людях, которых необходимо поблагодарить; перечисление 

мер и действий властей в решении различных социальных и экономических 

вопросов; в заключение формулируются цели и задачи на определенный 

период, дальнейшие пути и перспективы совместной работы власти и 

общества.  

На структурно-графическом уровне публичное выступление 

представляет собой письменный текст, снабженный специальными 

маркерами — операторами визуализации, управляющими пониманием текста 

и одновременно задающими характеристики для произнесения текста (знаки 

границы синтагм, знаки логического ударения, знаки интонации, знаки 

композиционно-семантических связей и пр.). Таким образом, операторы 

визуализации ориентируют в понимании материала и определяют то, как 

продуцируется (должен продуцироваться) текст спикером в устной 

коммуникации. 

Как следует из анализа графического оформления текстов выступлений 

А. Г. Тулеева, условные обозначения, используемые в них, имеют 

функциональную нагруженность, способствуют эффективности устного 

произнесения написанного текста, позволяют удерживать внимание 

аудитории, обусловливают доступность понимания звучащей информации, 

что, несомненно, определяет продуманность речевого имиджа спикера. 

Изучение супра- и топографематического оформления текста 

спичрайтера позволяет установить визуальные операторы, управляющие 

речевым поведением спикера. К ним относятся: разделение текста на строки, 

интерлиньяж (варьирование расстояния между строками); варьирование 

кегля; варьирование цвета; полужирное и жирное выделение слов; 

капитализация (выделение прописными буквами); вторичная рукописная 

маркировка текста — овал (часто другого цвета по сравнению с цветом 

шрифта), маркировка «галочкой», подчеркивание одной или несколькими 

чертами и т.д.). 

Все многообразие функций визуальных операторов спичрайтера может 

быть сведено к трем основным типам: 1) тематической маркировке текста, 2) 

распределению логических акцентов и 3) интонационному оформлению 

выступления. Большинство супра- и топографематических средств имеет 

тройное назначение, т.е. касается и тематической, и логической, и 

интонационной структур высказывания. Например, несмотря на то, что 

цветовое выделение ответственно в первую очередь за тематическое 



30 

 

распределение информации, оно, безусловно, передает сведения о степени 

смысловой значимости единицы и общей тональности ее произнесения; ср. 

красный цвет — 1) негативная информация, 2) особо важная информация, 3) 

повышенный эмоциональный регистр произнесения. 

Указанный синкретизм связан с отсутствием строгих конвенций 

относительно значений разного рода графических средств, что приводит к 

индивидуализированному, во многом субъективному их применению. В 

таких условиях графическая разметка текста предстает как область во 

многом интуитивная и даже граничащая с искусством. Продемонстрируем 

вариативность функций супра- и топографематических средств в текстах, 

подготовленных к озвучиванию (см. Таблицу 3). 
Таблица 3. Функциональная нагрузка графических средств 

Графическое 

средство 

Функциональное назначение Примеры18 

1. Деление текста 

на синтагмы и их 

расположение в 

столбец 

Тематическая 

маркировка 

Учет смыслового 

наполнения текста: деление 

на синтагмы, имеющие 

однотипную смысловую 
ценность 

12.1.19 А в 2010 году [место; 

темпоратив] 

в Южной Корее — [страна; 

локатив] 
– стал [преобразование 

качества; неполнозначный 

предикат] 
ПЕРВЫМ ЧЕМПИОНОМ 

МИРА [первенство; 

предикат] 
по настольному теннису [вид 

спорта; объект] 

среди российских 

[Отечество; атрибут] 
спортсменов-инвалидов 

[специфическая общность; 

множественный субъект]. 

Распределение 

логических 
акцентов 

Учет актантного 

распределения 
высказывания: каждая 

синтагма содержит, как 

правило, определенный 

компонент суждения. 

Интонационное 

оформление 

высказывания 

Ориентация на 

физиологические 

особенности человека, на 
дыхательную регуляцию 

речевого акта; обеспечение 

простоты произнесения и 

восприятия текста; 
создание прозрачной 

мелодики и ритмичности 

2. Деление текста 
на блоки (с 

помощью 

фигурных скобок 

или других 
выделительных 

линий) 

Тематическая 
маркировка 

Тематическая 
дифференциация и 

композиционное 

упорядочение текста: в 

основе каждого блока 
лежит единая микротема. 

12.2. В соревновании  
по этому виду спорта 

участвовало  

более 300 пара-олимпийцев 

из разных стран! [микротема 
«Международные 

соревнования по 

настольному теннису среди 
параолимпийцев»; 

пропозиция действия] 

 

Борьба была — тяжелейшая! 
[микротема «Тяжелая борьба 

Распределение 

логических 

акцентов 

Соответствие каждого 

текстового блока 

определенной ситуации; 
пропозиционная цельность 

блока. 

В структурном отношении 
это проявляется в том, что 

                                                
18 Приводятся в соответствии с орфографией и пунктуацией оригинала. 
19 Здесь и далее в нумерации примеров первая цифра соответствует порядковому номеру 

источника, вошедшего в выборку из 39 объектов, последняя – обозначает пример, взятый 

из соответствующего текста. 
 



31 

 

отдельный фрагмент текста 

равен одному предложению 
или его предикативной 

единице. 

за первенство»; пропозиция 

характеризации] 
 

Но наш Земляк —  

выстоял и опередил ВСЕХ! 

[микротема «Победа 
земляка»; пропозиция 

действия] 

Интонационное 

оформление 
высказывания 

Глубокая пауза между 

текстовыми блоками, 
произнесение 

высказываний внутри 

блоков в русле единой 
интонационной 

конструкции без 

существенной паузации 

3.Интерлиньяж 

(интервал между 

строками) 

Тематическая 
маркировка 

Разбиение высказывания на 
однородные в смысловом и 

логическом отношении 

отрезки 

35.1. Такие ребята, как 
Алина — [субъект] 

 

умные,  
созидательные  

и творческие [перечисление 

свойств] 

 
настоящая гордость 

Кузбасса [оценочный 

предикат] 

Распределение 

логических 

акцентов 

Формирование 

импровизационного 

потенциала высказывания 

за счет предъявления 
вспомогательной, 

содержательно менее 

значимой информации.  
Подобные вставки 

усложняют архитектонику 

текста, лишают его 

традиционной линейности 
за счет создания 

дополнительного 

иерархического уровня. 

17.2. Известный русский 

писатель 

Иван Сергеевич Шмелев 
(1873–1960) 

 

однажды сказал <…> 

 

Вы помните, год назад 

на этом самом месте 
(пос. Чугунаш, Таштагольский 

район)  

 
Был освящен <…> 
 

Интонационное 

оформление 

высказывания 

Паузирование, провокация 

«многозначительной паузы 

уважения» 

17.3. Дорогой Владыка 

Аристарх! 

 

Уважаемые 
Священно-служители! 

 

Уважаемые Земляки! 

4.Полужирный 

шрифт 

Распределение 

логических 

акцентов 

Расставление смысловых 

акцентов в тексте; 

выделение ключевых 

(опорных) слов, 
позволяющих 

воспроизвести основное 

содержание текста; 
создание для спикера 

«пусковой» системы. 

35.2. Порой многие люди 

до конца не осознают, 

что значит для нас 

национальная культура, 
как сказываются  

наши вековые традиции, 

нормы воспитания 
и в повседневной Жизни, 

и в непростых, 

экстремальных ситуациях. 

5.Капитализация Тематическая Выделение прописными 35.3. «ЕДИНЕНИЕ НАРОДА 
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(Caps Lock) маркировка буквами единиц, 

передающих 
идеологическое содержание 

и транслирующих 

общечеловеческие 

ценности 

не может быть ограничено 

лишь МИНУТАМИ 
испытаний, 

Оно должно стать  

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 

ЧАСТЬЮ 
нашего национального  

самосознания и Жизни» 

Распределение 
логических 

акцентов 

Обозначение 
концептуальной важности 

лексических единиц 

35.1. Такие ребята, как 
Алина — <…> 

Настоящая ГОРДОСТЬ  

Кузбасса. 

Интонационное 
оформление 

высказывания 

Маркировка единиц, 
нуждающихся в 

акцентированном 

произнесении  
(синестетический перенос 

размера букв на силу 

голоса) 

3.1. Хочу еще раз 
подчеркнуть —  

мы приложим  

МАКСИМУМ УСИЛИЙ 
и сделаем ВСЕ, 

что от нас зависит <…> 

6.Подчеркивание 
одной / двумя 

линиями 

Распределение 
логических 

акцентов 

Выделение исключительно 
значимой информации 

10.2. Ведь здесь 
в мирном поединке 

встретились 

СИЛЬНЕЙШИЕ 
УГОЛЬЩИКИ МИРА <…> 

 

12.3. Настоящая Сила —  

это сила ДУХА, 
а НЕ ТЕЛА. 

Интонационное 

оформление 

высказывания 

Максимально 

выразительное, энергичное 

прочтение текста 

7. Обведение в 

круг (овал) 

Распределение 

логических 
акцентов 

Выделение цифр, 

количественных 
показателей, временных 

маркеров 

31.1. Ежегодно 

80 трудных подростков 
от 12 до 16 лет  

проходят школу 

духовно-патриотического  

воспитания <…> 

Интонационное 

оформление 

высказывания 

Сигнал к интонационному 

выделению слова или 

текстового фрагмента 

34.1. Побольше бы таких 

энергичных 

и инициативных людей! 

8. Галочка Распределение 
логических 

акцентов 

Обозначение 
информационно значимых 

фрагментов текста 

12.4. Полные семьи, 
где воспитываются 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, 

будут получать 
360 рублей  <…> 

 

10.3. Не случайно эти 

соревнования 
Уже назвали 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ГОРНОЙ  
ОЛИМПИАДОЙ.  

Интонационное 

оформление 

высказывания 

Повышение интонации, 

напряженное произнесение, 

стимулирование оваций 

9. Маркеры 

списка (точки, 

черточки), 
буллиты  

Тематическая 

маркировка 

Квалификация объектов и 

явлений как 

принадлежащих к единому 
однородному множеству 

31.2. 

 учатся военным 

приемам, 

 занимаются спортом, 

 приобщаются к 
Православной Вере. 

Распределение 

логических 
акцентов 

Маркировка равноценного 

логического статуса 
элементов в высказывании 
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Интонационное 

оформление 
высказывания 

Обозначение 

перечислительной 
интонации 

 

32.1. С 2007 года ЖИЛЬЕ 
получили —  

142 таких Семьи, 

 из них 42 Семьи —  

в 2010 году. 

10.Написание 
нарицательных 

существительных 

с заглавной буквы 

Тематическая 
маркировка 

Выделение слов-концептов, 
формирующих 

человеческую систему 

ценностей 

17.4. По церковному 
преданию, 

Илья Муромец 

так же, как и каждый из вас, 
– 

никогда не терял: 

- Веру в Бога; 

- Веру — в себя, 
- свои силы, 

- Веру — в Добро. 

Распределение 
логических 

акцентов 

Указание на значимость 
слова для реализации 

коммуникативной 

стратегии спикера 

11.Дефисное 
написание 

сложносоставных 

слов 

Интонационное 
оформление 

высказывания 

Облегчение узнавания и 
произнесения слова 

посредством экспликации 

его внутренней формы 

12.5. Десяти-кратный  
Чемпион России 

По настольному теннису. 

12. 
Использование 

красного цвета в 

маркировке 

Тематическая 
маркировка 

Маркировка негативной 
информации (беды, 

опасности, испытания), а 

также информации, 
связанной с активной 

жизненной позицией 

12.6. Несмотря на тяжелую 
травму, 

полученную во время 

боевых действий  
в Афганистане <…> 

 

12.7. Он родился  

с параличом обеих ног <…> 
 

12.8. Эти слова можно 

сделать 
жизненным девизом. 

Распределение 

логических 

акцентов 

Обозначение информации 

особой важности 

19.1. С 1 января 2011 года 

ежемесячное пособие  

на ребенка 
возрастет 

на 10 %.  

 

Интонационное 

оформление 

высказывания 

Повышенный регистр, 

напряженное произнесение 

19.2. Сегодня у нас —  

особый повод для встречи. 

13. 
Использование 

зеленого цвета в 

маркировке 

Тематическая 
маркировка 

Обозначение слов, 
относящихся к 

тематическим группам 

«Религия, православие», 
«Знаменательное событие», 

«Национальное или 

профессиональное 

единство»; маркировка 
прецедентных имен. 

Можно, по-видимому, 

констатировать, что 
зеленый цвет обладает 

ассоциативной семантикой 

объединения элементов в 

целое на основании 

17.5. <…> это Ступень 
лестницы, 

Которая ведет 

к ГОСПОДУ БОГУ. 
 

28.1. «Культура —  

Это НЕЗЫБЛЕМЫЙ МОСТ, 

который СОЕДИНЯЕТ 
времена 

и поколения <…> 

 
12.9. <…> был такой 

легендарный русский атлет 

—  

Иван Поддубный <…> 
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различных критериев — 

национального, 
профессионального, 

религиозного и т.д. 

Интонационное 

оформление 
высказывания 

Выделение обращений 19.3. Уважаемые Земляки! 

Сегодня у нас —  
особый повод для встречи. 

14. 

Использование 
синего цвета в 

маркировке 

Распределение 

логических 
акцентов 

Выделение информации 

умеренной значимости 

35.4. У Алины немало 

талантов <…> 

Интонационное 

оформление 

высказывания 

Обозначение 

повествовательной 

интонации, спокойное 

произнесение текста; 
выделение обращений 

35.5. Уважаемые Земляки! 

15. 

Использование 
голубого цвета в 

маркировке 

Тематическая 

маркировка 

Обозначение социальных 

проблем и путей их 
разрешения 

6.1. Всего за два года 

воспользовались услугами 
социального такси —  

более 600 человек. 

Распределение 

логических 
акцентов 

Выделение уточняющей 

(поясняющей) информации 

35.5. У Алины немало 

талантов: 

 и учится на «отлично» 
в Томском  

государственном 

университете 
систем управления и радио-

электроники <…> 

Таким образом, инструментарий спичрайтера вряд ли можно считать 

абсолютно последовательным и систематизированным комплексом. В 

первую очередь это обусловлено тем, что различные графические средства 

многократно дублируют зоны ответственности друг друга. К таким 

пересекающимся зонам можно отнести, в частности, (а) разбивку 

высказывания на однородные в смысловом и логическом отношении отрезки 

(деление на синтагмы; интерлиньяж); (б) обозначение концептуальной 

значимости единицы (капитализация; подчеркивание одной или двумя 

линиями; галочка; написание нарицательных существительных с заглавной 

буквы; выделение красным цветом); (в) указание на напряженное 

произнесение (капитализация; подчеркивание одной или двумя линиями; 

обведение в овал; выделение красным цветом) и (г) выделение обращений 

(выделение зеленым или синим цветом). С одной стороны, устранение 

указанного дублирования может привести к упорядочению инструментария 

спичрайтера, с другой стороны, оно, безусловно, лишит его той 

многоканальности, которая позволяет добиться максимального воздействия 

на спикера. 

Публичные выступления регионального лидера имеют сложную 

структуру авторства, поскольку представляют собой продукты 

«коллективного» творчества. В силу указанного обстоятельства речь 

должностного лица базисного субъекта PR характеризуется тремя уровнями 

авторства: деперсонализованным, анонимно-персонализованным, публично-
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персонализованным уровнями. Первый уровень авторства включает работу 

аппаратных структур (департаментов), собирающих фактологическую базу, 

на которой основывается текст выступления. На втором уровне 

спичрайтером (анонимным автором) создается авторское произведение 

поликодового характера, в котором реализуются коммуникативные 

компетенции, стратегии и тактики сразу двух языковых личностей — 

спичрайтера и спикера. В качестве спичрайтера может выступать как 

конкретное лицо, так и множество людей, служба — институт 

«спичрайтинга». На публично-персонализованном уровне текст выступления 

озвучивается спикером, в этот момент текст приобретает материальную и 

стилистическую завершенность, максимально маркируется 

индивидуальными особенностями регионального лидера как языковой 

личности. Импровизация спикера в ходе озвучивания текста выступления 

приводит к формированию результирующего авторского продукта, 

отражающего коммуникативные компетенции, стратегии и тактики спикера 

на фонетическом, лексическом, семантическом и прагматическом уровнях. 

В четвертой главе «Формирование имиджа региона как 

генеральная коммуникативная стратегия публичного дискурса 

регионального лидера» отражены результаты анализа регионального 

имиджа Кемеровской области, передаваемого посредством публичного 

политического дискурса губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева.  

Публичные выступления губернатора Кемеровской области 

А. Г. Тулеева представляют собой тексты, транслирующие преимущественно 

на внутреннюю аудиторию имидж территории, моделируемый в интересах 

региональной власти. Данный тип речевого поведения регионального лидера 

стратегически направлен на изменение рационально-эмоционального 

отношения аудитории к предмету речевого воздействия.  

Материал публичных выступлений регионального лидера позволяет 

установить основные аспекты, по которым осуществляется формирование 

имиджа территории. К таковым следует отнести экономический, 

социальный, культурный, научно-образовательный и спортивный 

субимиджи. При этом эксплицитное выражение имиджеобразующих 

признаков территории осуществляется в большинстве проанализированных 

речей губернатора (84%). 

За счет реализации экономического субимиджа образ Кузбасса 

наделяется чертами территории с интенсивно развивающимся 

промышленным производством, современным сельским хозяйством, 

инновационными принципами ведения предпринимательства, 

высококвалифицированными рабочими кадрами.  

В публичном дискурсе А. Г. Тулеева репрезентантами социального 

субимиджа Кузбасса выступают образы социально ориентированного 

региона, в котором реализуются разнообразные программы поддержки 

населения (и особенно — социально уязвимой его части).  
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Позиционирование территории в аспекте культурного субимиджа 

связано с представлениями о достижениях кузбассовцев в сфере 

исполнительского искусства, о разнообразных программах, стимулирующих 

культурную жизнь региона.  

Кузбасс — это регион, который успешен в сфере среднего 

профессионального образования, финансовой поддержки обучающейся 

молодежи и научно-педагогических работников, о чем свидетельствуют 

данные, представляющие научно-образовательный субимидж территории. 

Образы спортивного Кузбасса указывают на выдающиеся спортивные 

достижения кузбасских спортсменов, развитую спортивную инфраструктуру 

территории, свидетельствуют о популярности среди населения здорового 

образа жизни. 

Создание положительного имиджа региона происходит за счет 

использования коммуникативных тактик и ходов, репрезентирующих 

определенные стратегические линии коммуникативного поведения 

регионального лидера.  

Исследование политического дискурса А. Г. Тулеева показало, что 

семантическая связность политического пространства достигается во многом 

за счет мифологизации. Установка на мифологизацию политического 

пространства характеризуется использованием определенной совокупности 

идеологем — языковых единиц, учет которых является существенным для 

характеристики политика в сознании целевой аудитории, например, народ, 

партия, власть, Родина, патриотизм, честность, порядочность, 

достоинство, благополучие, державность и др.  

При этом модель речевого поведения А. Г. Тулеева можно 

квалифицировать как реализацию роли Державника. Так, во фрагменте В 

связи с этим еще раз хочу поблагодарить всех заводчан «Горноспасатель» 

малое предприятие. Численность-то небольшая — 60 человек, но насколько 

нашими людьми гордиться можно <…> Второе, я хотел поблагодарить, 

конечно, за государственность, за державность, за понимание. Задачи, 

которые перед вами поставлены, были решены [выступление на встрече с 

работниками ООО «СНПО “Горноспасатель”», 26.11.2010] губернатор 

стремится отметить в людях черты, соответствующие его личным 

предпочтениям. Показательна здесь тактика благодарности, обеспеченная 

положительной коннотацией лексем державность, государственность. 

Данная тактика является частотной в речах губернатора и реализуется в 

отношении лиц, связанных с политической, хозяйственной, служебной 

деятельностью. 

В выступлениях губернатора встречается также тактика похвалы, 

используемая для положительной оценки отдельного человека: Добрый 

пример — Федяев Павел Михайлович, вице-президент «Сибирского делового 

Союза». Он постоянно держит «нос по ветру», чувствует настроение 

людей. Поэтому стал строить малогабаритные однокомнатные квартиры 

— для молодых Семей. И цены установил — приемлемые! В результате — 
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еще не успел дом построить, а все квартиры — уже раскуплены, как горячие 

пирожки [бюджетное послание Законодательному собранию Кемеровской 

области 2012 года, 16.11.2012]. Как показывает пример, данная тактика 

воплощается через языковые элементы, содержащие в своем значении 

семантический компонент положительной оценки: качественные 

прилагательные (добрый <пример>), фразеологические единицы (держит 

«нос по ветру»; раскуплены, как горячие пирожки).  

Стоит особо отметить, что в публичных выступлениях губернатора на 

экономические, культурные, социальные темы частотно использование 

устойчивых оборотов, придающих речи оратора экспрессивность, 

нейтрализующих элемент официальности. Примером служит фрагмент Не 

спорю, лично мне смотреть спектакль было тяжело, до сих пор просто 

сердце щемит, давно не испытывал в театре такого чувства [выступление 

о спектакле «Пролетный гусь» МХАТ им. А. П. Чехова, 02.12.2011], в 

котором тактика апелляции к чувствам, демонстрирующая 

впечатлительность и культурный вкус губернатора, реализуется посредством 

использования оборота сердце щемит, имеющего в своем значении 

семантический компонент эмотивности.  

Кроме того, фразеологические обороты, а также их 

трансформированные аналоги в речи губернатора наделены суггестивным 

потенциалом, обслуживающим тактику дискредитации, благодаря чему 

публичное порицание кого-либо (например, недобросовестных 

руководителей) приобретает ироническую окраску, наделяется чертами 

разговорности: А многие просто не выполняли предписаний <…> Сколько 

телеграмм мы посылали. Что только не посылали? Вот если телеграмма, я 

ее стараюсь сделать настолько балалаечным языком, чтобы с тремя 

извилинами было понятно, что от тебя нужно»; Их надо учить, обучить, 

что ЖИ-ШИ пиши через И; Вы знаете, что Ваших коллег в Забайкальском 

крае — 8 человек — привлекли к уголовной ответственности, за то, что 

занимались не делом, а приписками <…> Все твои коллеги сидят рядом с 

Ходорковским и шьют варежки. <…> От сумы и от тюрьмы никто не 

уберегся (вместо от сумы и от тюрьмы не зарекаются. — Примеч. автора) 

[выступление на селекторном совещании, посвященном ситуации с 

пожарами, 13.08.2010]. 

Выражению установки на объединение с адресатом способствует 

тактика благодарности. Уважение губернатора к шахтерам и их труду 

передается посредством этикетной формулы, подчеркивающей особую 

торжественность момента и указывающей на ведущую роль рабочего класса 

в истории Кемеровской области: Низкий поклон всем, кто причастен к 

горняцкой работе, и, конечно, нашим дорогим ветеранам, кто 

самоотверженно в тяжелейших условиях построил угольный Кузбасс! 

[выступление по поводу Дня шахтера, 28.08.2015]. Кроме того, в данной речи 

встречается еще одна тактика инклюзивной направленности, 

обеспечивающая установку на объединение с аудиторией, — тактика 
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пожелания: Крепкого всем здоровья, семейного достатка, безопасных 

забоев, легких и богатых пластов и, конечно, горняцкой удачи! И по 

традиции: чтобы выходы на-гора равнялись спускам в шахту. Берегите 

себя! [выступление по поводу Дня шахтера, 28.08.2015]. Как показывает 

данный фрагмент, формула пожелания демонстрирует близость оратора 

шахтерским традициям, понимание специфики и сложности горняцкого 

труда.  

В речах А. Г. Тулеева весьма часто упоминаются статистические 

данные, которые демонстрируют характер и состояние проделанной в 

регионе работы. Статистика — это своего рода отчет перед народом, поэтому 

закономерно ее применение для формирования имиджа территории. Через 

статистические данные осуществляется суггестивное воздействие на 

сознание и подсознание людей. Тактика обращения к статистическим 

данным служит надежным средством для демонстрации успехов региона, 

выступает аргументом в пользу проводимого властями курса.  

Наиболее эффективно статистические данные используются для 

демонстрации экономических и социальных достижений в сфере 

региональной политики. Так, в приводимом далее фрагменте статистические 

показатели создают представление о значительном росте экономики 

Кузбасса; неслучайно промышленный феномен Кузбасса назван в 

выступлении экономическим чудом: Разные периоды были в развитии 

угольной отрасли России и Кузбасса. За последние 10 лет мы, по сути, 

осуществили в российской угольной промышленности настоящее 

«экономическое чудо». Привлекли 382 млрд рублей инвестиций. Построили 

55 новых, современных предприятий. На угольных предприятиях области 

создано почти 23 тысячи новых рабочих мест, зарплата шахтеров 

увеличилась почти в 5,5 раза и составляет 34,7 тыс. руб. 

Производительность труда выросла в 1,6 раза! [выступление по поводу Дня 

шахтера, 28.08.2015]. Также успешно посредством количественных 

показателей освещается социальная направленность региональной политики, 

проводимой руководством Кузбасса: Уже более десяти лет у нас 

реализуется мощная продуманная СИСТЕМА социальной поддержки 

работников культуры, талантливых детей и молодежи. Разного рода 

доплаты, надбавки. <…> Всем этим надо пользоваться. Самая главная 

льгота у нас — это молодые семьи, это жилье. И вот надо найти деньги, 

сейчас нужно давать. Будем давать кредиты и даем под 0 %, без всяких 

взносов, под 0 %, на 20 лет. Много уже получили, будем продолжать 

дальше. Не смотря вот на непростую финансовую ситуацию, да, финансы, 

как всегда поют романсы, мы не только сохраняем прежние льготы, но 

вводим новые. Я хочу напомнить вам, что с 1 января этого года 

ежемесячные пособия в размере 5 тысяч рублей [получают] вдовы членов 

творческих союзов Кузбасса, имеющих звание «Народный», «Заслуженный». 

С 1 января года — мы учредили 20 Губернаторских ПРЕМИЙ по 20 тысяч 

рублем лучшим актерам — за творческие достижения. 10 Губернаторских 
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СТИПЕДИЙ имени Бориса Тимофеевича Штоколова в размере пока 3 тысяч 

рублей ежемесячно будут получать лучшие молодые вокалисты в возрасте 

до 30 лет [выступление, приуроченное ко Дню работников культуры, 

28.03.2011]. 

Вместе с тем, обстоятельность, с которой преподносится 

количественная информация, указывает на использование тактики градации 

как коммуникативно-семиотического средства для представления тенденций 

позитивного изменения — в частности, тенденций развития региона. За счет 

данной тактики фокус внимания переносится на актуальное состояние 

изображаемого предмета, что в рассматриваемых далее случаях находит 

выражение в употреблении глаголов настоящего времени, наречия сегодня, 

неполных и односоставных предложений с экзистенциальным значением: 

Сегодня Кузбасс по-прежнему остается крупнейшим угледобывающим 

регионом нашей страны. Мы не только полностью удовлетворяем все 

внутренние потребности российской экономики в угле, но и обеспечиваем 

высокий уровень его экспорта. Благодаря Кузбассу Россия является третьей 

страной в мире по объему экспорта угля [выступление по поводу Дня 

шахтера, 28.08.2015] или И вот сегодня, на момент встречи с вами, в 

области 2100 государственных муниципальных учреждений культуры, 

искусства и кино, 718 библиотек. 17 млн. экземпляров книг — каких, вы 

видели, вот сейчас, вот здесь, когда заходили — посмотрели какие книги. 

Действуют 7 профессиональных театров и Филармония. В целом в сфере 

культуры трудятся 17600 наших земляков, 278 человек имеют звание 

«Почетные», «Заслуженные», «Народные» работники культуры РФ. 

Четверо — лауреаты престижной премии Правительства РФ «Душа 

России». Творческие союзы художников, писателей, композиторов 

[выступление, приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011].  

Анализируемые материалы являются частью политического дискурса, 

поэтому имеют манипулятивно-суггестирующую природу. Иными словами, 

практически любой текст политика имплицитно или эксплицитно 

ориентирует адресата в выборе желаемой модели поведения или 

предлагаемого взгляда на происходящее, что в наиболее концентрированном 

виде осуществляется через тактику агитации (волеизъявления), которая 

реализуется либо посредством модальных глаголов и конструкций с 

модальным значением (Нужно искать пути максимального использования 

потенциала угольной отрасли на месте. Развивать глубокую переработку 

угля и продавать продукт с высокой добавленной стоимостью [выступление 

по поводу Дня шахтера, 28.08.2015]; Но многое, очень многое, зависит от 

вас самих. Поэтому надо все-таки учиться качественно, эффективно 

работать, зарабатывать деньги сейчас можно, экономить, инвесторов 

привлекать в полном смысле этого слова. А самое главное вот формировать 

культурный имидж Кузбасса [выступление, приуроченное ко Дню 

работников культуры, 28.03.2011]), либо с помощью побудительных 

пассажей (Ну посмотрите, посмотрите, как тяжело идут вот эти 
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идиотские споры по ящику нашему, что русский язык — вот изучать не 

надо, это не основное там, грамотным быть не надо, родную литературу 

знать не надо. Ну маразм! Смотришь: маразм полнейший [выступление, 

приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011]). Кроме того, 

усилению манипулятивного воздействия способствует использование 

эмоционально-окрашенной лексики, функционально маркированных единиц. 

Их привлечение к реализации агитационной тактики связано с: (1) 

расстановкой авторитетным лицом оценочных акцентов (что хорошо, а что 

плохо): …идут вот эти идиотские споры по ящику нашему, что русский 

язык вот изучать не надо… Ну маразм! Смотришь: маразм полнейший 

[выступление, приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011]; (2) 

сокращением дистанции между говорящим и слушающим: Когда мы 

говорим, про жилье, и когда нас слушает молодежь, молодые семьи, у них не 

должно быть раздражения. И особенно когда идет эта трепотня про 

доступное комфортное, это вообще страшно. Никакое оно не доступное и 

не комфортное для многих [бюджетное послание Законодательному 

собранию Кемеровской области 2012 года, 16.11.2012]. 

Также популярны такие тактические приемы, как риторический вопрос, 

риторическое восклицание, обороты с непрямым значением (метафоры, 

фразеологизмы), средства синтаксического параллелизма и мн. др. В 

выступлениях А. Г. Тулеева часто задаваемый объективирующий вопрос 

Почему? является определенным словом-маркером, указывающим на 

последующее развитие темы выступления: Открыли новый завод по 

производству Рапсового масла. ПОЧЕМУ? Во всем мире считается, что 

это — витамин из витаминов, профилактика сердечно-сосудистых. 

Кстати, нормальное масло [бюджетное послание Законодательному 

собранию Кемеровской области 2012 года, 16.11.2012] или Мы решили 

серьезную проблему в этом году. Дальше развивать уже область было 

невозможно. ПОЧЕМУ? Для того, чтобы развивать промышленные 

предприятия, строить новые заводы, фабрики, или строить жилье — 

нужна электроэнергия. А мы столкнулись с тем, что у нас электроэнергии 

нет, нет. Для того, чтобы Кузбасс развивался нормально, нам нужно 

производить 34 млрд. киловатт часов электроэнергии в год. А мы с вами 

вырабатываем 27. Вот и встал вопрос, что делать-то дальше. Строиться 

нельзя, заводы нельзя построить, энергии нет. Та электроэнергия, которая 

есть, сети, обветшалая [бюджетное послание Законодательному собранию 

Кемеровской области 2012 года, 16.11.2012]. 

Таким образом, использование в речи риторических приемов, 

связанных с усилением экспрессивности, приданием выступлению 

диалогичности, определяется тактикой агитации как способом изменения 

ценностных установок аудитории в отношении действий исполнительной 

власти и положения дел в Кузбассе. 

Активное использование эмоционально-окрашенной лексики 

прослеживается прежде всего в устных выступлениях губернатора и 
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практически отсутствует в письменных текстах, составленных для устного 

исполнения. Это свидетельствует о том, что экспрессивность в рамках 

анализируемого дискурса является атрибутом прежде всего устной речи 

самого исполнителя.  

Особое место в выступлениях губернатора занимает тактика 

цитирования. Она активна в раскрытии культурно-исторического субимиджа 

региона. Для демонстрации данного субимиджа губернатор прибегает к 

приему цитирования известных личностей, например, «Дорогие друзья! 

Легендарный русский режиссер 20 века сказал: Театр обладает великой 

силой: учит зрителя видеть прекрасное, слышать возвышенное, понимать 

умное, чувствовать глубокое». Надеюсь, мы еще не раз увидим великолепную 

игру творческого коллектива МХТ имени Чехова [выступление о спектакле 

«Пролетный гусь» МХАТ им. А. П. Чехова, 02.12.2011] или Многие из вас 

знают, что известный русский писатель Иван Сергеевич Шмелев однажды 

сказал: «Культура — это НЕЗЫБЛЕМЫЙ МОСТ, который СОЕДИНЯЕТ 

времена и поколения, это РАДУГА на небосклоне нашего Мироздания, 

которая объединяет ДУШИ ЛЮДЕЙ, это великий ДАР ВСЕВЫШНЕГО, 

который нравственно и духовно преображает Личность. Именно 

КУЛЬТУРА — формирует НАЦИЮ, делает из человека ГРАЖДАНИНА, а из 

людей — НАРОД». Вот лучше этого в любое время, в любой век, конечно, не 

скажешь. И здесь глубочайший смысл, а вот обидно, что многие люди, к 

сожалению, до конца этого ну не осознают, что значит для нас вот своя 

национальная самобытная российская культура [выступление, 

приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011]. В таких случаях 

А. Г. Тулеев апеллирует к авторитетным высказываниям, которые придают 

его речи убедительность, представляют народу культурно просвещенного 

руководителя. Приводимые цитаты непосредственно касаются сферы 

искусства и театра, создают определенный эмоциональный настрой у 

адресата. Особенностью данной тактики является ее ограниченное 

использование: ее тесная связь с реализацией именно культурного имиджа 

региона. 

В публичных выступлениях губернатор прибегает к тактике, связанной 

с обращением к историческим фактам, т.е. отступлениям о прошлом 

Кузбасса, что эмоционально усиливает аргументацию, делает текст 

личностно окрашенным, а главное — придает убедительность, правдивость и 

достоверность сказанному: Сегодня мы завершили первый этап 

реконструкции рельсо-балочного цеха. Вы знаете, что это старейшее 

предприятие легендарного КМК, первые рельсы прокатали в 1933 году, за 

эти годы дали 40 млн т рельс. Это примерно можно обернуть земной шар 

15,5 раз. Вот столько за это время выдали железнодорожные хлевицы. 

Были тяжелые страницы, вы помните 90-е годы, когда речь шла о 

ликвидации КМК, потом был кризис 2008-2009 года, когда спрос упал и 

рельсы никому не нужны были и цены упали в десятки раз. Мы с вами все 

это прошли вместе. Поэтому сегодня, самое главное, за счет вашего труда, 
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ума, таланта мы выходим на докризисный уровень производства стали, то 

есть это примерно 1,5 млн т в год [выступление в связи с первым этапом 

реконструкции Новокузнецкого металлургического комбината, 28.10.2010] 

или Вы помните, 12 лет назад мы сидели на рельсах, угольная отрасль была 

дотационная, убыточная и разорительная. И вот вышли на этот уровень: 

рентабельный, созидательный. И уже вкладываем по 10 долларов в тонну 

инвестиций [бюджетное послание Законодательному собранию Кемеровской 

области 2012 года, 16.11.2012]. В последнем примере есть отсылка к 

известному историческому событию (забастовкам шахтеров конца 80-х — 

начала 90-х годов XX века), ставшему основой стереотипного восприятия 

Кузбасса на долгие годы. Благодаря взаимодействию данной тактики с 

тактикой градации образ Кузбасса приобретает большую привлекательность: 

теперь Кемеровская область — это край с рентабельным производством, 

экономически стабильный регион. Кроме того, данная тактика, чтобы иметь 

повышенную содержательность, весомость, соединяется с тактикой 

приведения статистических данных. Также тесную связь с приемом 

обращения к историческим фактам имеет тактика приведения примера, 

характеризующая экономический и социальный имиджи региона. Тактика 

приведения примера зачастую сопровождается и другими тактиками, 

например, дискредитацией: Неправильная это позиция. Я считаю, она 

страшная. Понимаете, потому что вы людей ни во что не ставите. Но если 

б у Калимуллина или у Торопова жил там сынок, или теща, или сват или 

брат — ни хрена, вы бы все сделали! У вас дорога была бы бриллиантовая, я 

уверен. А здесь что там: ну живут и живут… Вот от этого все и 

происходит: от хамского отношения, нелюбви к людям. Я по-другому 

назвать не могу, потому что я не верю, что эту проблему нельзя решить, не 

верю [выступление на селекторном совещании, посвященном ситуации с 

пожарами, 13.08.2010], – или словесным поощрением: Вот смотрите 

просто один пример беру, начальник управления Куликова Любовь Ивановна 

— Мариинский район. Вот от личности сколько зависит, ведь мощный брэнд 

раскрутила, мощный «Мариинск исторический». И вот в результате в 2010 

году они там сделали музей, и я ей помогал. Там много таких памятников, 

которые действительно вот заслуживают внимания всех. И вот один 

музей-заповедник Мариинский привлек в город и район за год 40 тысяч 

туристов, 40 тысяч спонсоров вложили свои деньги, 400 тысяч вернее. 

Заработали, ну мало — 300 тысяч рублей, но все равно это один человек в 

Мариинском районе закрутил, привлек. А если все это раскрутить дальше. 

Они стали победителями 25-ти престижных Всероссийских конкурсов, 

фестивалей. Вот отношение должно быть такое, отношение как у них. 

Кстати, мы подводили и подвели итоги областного конкурса на лучшее 

учреждение и управление культуры. И вот сегодня, на нашем приеме 

победители получат сертификат на сумму 1 млн. рублей [выступление, 

приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011].  
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Политический лидер в речах неоднократно отмечает значимость 

коллективных заслуг в развитии региона и, соответственно, в формировании 

положительного имиджа, поэтому, представляя территорию, он прибегает к 

тактике обращения к «своему кругу». Данная тактика маркируется 

посредством личных и притяжательных местоимений со значением 

инклюзивности (мы, нас, наши, нашими), способна сопровождать 

реализацию всех региональных субимиджей, что свидетельствует о ее 

эффективном суггестивном потенциале для передачи представления о 

единстве власти и народа (жителей Кузбасса). См. следующие примеры: Вы 

знаете, что у нас край-то особенный, уголь-то уголь, но и тюрем много и 

много людей погибло. И сейчас, к сожалению, их много, и сидят далеко не 

декабристы. Все равно это наши Кузбассовцы. И надо помнить кто строил. 

А все дороги на костях, в том же Таштаголе. И мы обязаны в память о них 

сделать музеи, в память этих людей, которые погибли во время репрессий 

[выступление, приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011], 

Сказали меньше людей будет под землей. Зарплата будет достойная, 

безопасность будет осознанной. И в связи с этим еще раз хочу 

поблагодарить всех заводчан. «Горноспасатель» малое предприятие. 

Численность-то небольшая — 60 человек, но насколько нашими людьми 

гордиться можно [выступление на встрече с работниками ООО «СНПО 

«Горноспасатель», 26.11.2010]. 

Представленные выше примеры указывают на то, что публичному 

дискурсу губернатора Кемеровской области присущи тактические приемы, 

свойственные риторическому поведению политика. Это приводит к 

предпочтительному выбору тактик, обладающих повышенной 

информативностью и побудительностью, — тактик передачи сведений о 

позитивном развитии региона (22%), агитации (15%), обращения к 

историческим фактам (12%), что объясняется установкой на 

позиционирование области как динамично развивающейся, перспективной и 

социально благополучной территории.  

Выбор остальных тактик — тактики приведения примера (8 %), тактики 

обращения к «своему кругу» (8%), тактики приведения статистических данных 

(7 %), тактики апелляции к испытываемым чувствам (6 %), тактики пожелания 

(5 %), тактики благодарности (5 %), тактики поощрения (4 %), тактики похвалы 

(4 %), тактики дискредитации (3 %), тактики цитирования (1 %) —

обусловливается в большей степени контекстом отдельного выступления.  

Использование ситуативно маркированных тактик подчинено нескольким 

стратегическим линиям коммуникативного поведения губернатора: с одной 

стороны, представить адресату успехи региона, а с другой — 

продемонстрировать близость аудитории, уважение к человеку труда, заботу о 

земляках. В обоих случаях очевиден имиджевый посыл поведения публичного 

оратора, поскольку не только достижения региона, но и фигура самого 

губернатора выступают образами, значимыми в том числе и для позитивного 

восприятия территории. 
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В заключении обобщаются результаты проведенного исследования, 

формулируются его основные выводы, подтверждающие состоятельность 

гипотезы и положений, выносимых на защиту, а также обозначаются 

дальнейшие перспективы работы.  

В ходе анализа публичных выступлений А. Г. Тулеева и медиадискурса 

удалось построить динамическую двустороннюю модель имиджа Кузбасса. 

С одной стороны, имидж Кузбасса рассмотрен как образ территории, 

систематически формируемый в публичном дискурсе регионального 

политического лидера, а с другой — как некий стереотип, сложившийся в 

массовой коммуникации и ретранслируемый региональными, российскими и 

зарубежными СМИ.  

Образ территории, формируемый в публичном дискурсе политического 

лидера и транслируемый в массовую коммуникацию, неравномерно 

ретранслируется и усложняется в медиадискурсе. Неравномерная 

ретрансляция имиджа территории заключается в том, что СМИ разных 

уровней в разном объеме раскрывают образ территории. Так, установлено, 

что региональные СМИ освещают максимальное количество аспектов жизни 

Кузбасса, российские СМИ — существенно меньшее, зарубежные СМИ — 

минимальное. Усложнение образа территории заключается в появлении 

дополнительного аспекта, не отраженного в речах политического лидера, но 

актуального для СМИ. На материале Кузбасса таким дополнительным 

аспектом стал политический имидж территории. Однако в целом образ 

Кузбасса, формируемый СМИ разных уровней, по своей структуре и 

устойчивости коррелирует с образом территории, формируемым в 

публичном дискурсе А. Г. Тулеева. Это позволяет заключить, что между 

данными имиджами существует динамическая взаимосвязь, описываемая в 

терминах трансляции и ретрансляции. 

Характеризуя перспективы исследования, необходимо отметить 

следующие направления работы:  

1) сбор нового материала (привлечение данных других жанров 

публичного (пресс-конференция, интервью) и непубличного (аппаратное 

совещание) дискурса регионального лидера); 

2) построение диахронной модели трансляции и ретрансляции имиджа 

региона (с привлечением материала, отражающего состояние массовой 

коммуникации на нескольких временных срезах); 

3) анализ процесса многоэтапной корректировки коммуникативных 

стратегий и тактик участников массовой коммуникации применительно к 

процессам имиджегенеза (корректировка дискурса регионального лидера под 

влиянием медиадискурса, а также корректировка медиадискурса под 

влиянием дискурса регионального лидера). 

Намеченные на будущее этапы работы позволят построить более 

точную модель имиджегенеза, дающую представление обо всех основных 

этапах и динамических импульсах исследуемого процесса.  
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