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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Современные исследования языка и речи в основном носят междисци-

плинарный характер. Даже чисто лингвистическая проблематика академиче-

ской грамматики получает неожиданное развитие в корпусных технологиях 

[Корпусная русская грамматика 2016], синтаксическая теория исследуется 

формальными математическими методами (см. в частности [Haegeman 

1994]), семантика речевых форм получает как формальные [Partee 1996], так 

и психологические интерпретации [Петренко 2005]. Задачи разных наук при 

этом совмещаются в новых исследовательских подходах: один из современ-

ных опытов такого рода — возникновение нейро-лингвистического програм-

мирования [Бэндлер, Гриндер 1996]. 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 раз-

витием нескольких научных направлений.  

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

коммуникации широко исследуются механизмы коммуникативного взаимо-

действия в СМИ, в частности — коммуникативно-семиотические механизмы 

персуазивных коммуникативных стратегий, то есть стратегий воздействия. 

Средства массовой информации в этом случае выступают как медиатор воз-

действия и как канал передачи информации, модифицирующий такие страте-

гии и оптимизирующий достижение коммуникативной цели [Харрис 2002]. В 

предпринятом исследовании в центре внимания стоит феномен «имиджа тер-

ритории» как когнитивная структура (часть модели мира человека) и как не-

которая расширенная ситуация, описываемая в региональных СМИ. 
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Процесс формирования имиджа региона
1
 рассматривается в диссерта-

ционном исследовании двояко: с одной стороны, как результат реализации 

персуазивной коммуникативной стратегии политического лидера, проявля-

ющийся в стремлении изменить когнитивную модель мира адресата (слуша-

теля, читателя, зрителя СМИ), а с другой — как создание и / или модифика-

ция 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 рече-

вого воздействия. 

Во-вторых, не вполне решенным остается вопрос о типологических 

свойствах политической коммуникации, ее тематической структуре, составе 

участников коммуникации, наборе реализуемых ими коммуникативных стра-

тегий и тактик. В проведенном исследовании рассматриваются свойства по-

литической коммуникации, ее участники, релевантные с точки зрения созда-

ния (формирования) имиджа региона. Иными словами, данная проблема ре-

шается применительно к конкретному случаю практики пиара, который, од-

нако, 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 простран-

ства коммуникативного взаимодействия, развивающегося под влиянием 

коммуникативных стратегий и тактик участников массовой коммуникации и 

                                                 
1
 В рамках данного исследования речь идет о регионе как субъекте Российской Федерации, поэто-

му важным здесь является то, что это такая часть страны, которая «отличается от других областей 

совокупностью естественных и исторически сложившихся относительно устойчивых экономико-

географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национального 

состава населения» [Осипов 1998: 392], она имеет свою региональную политическую систему, все 

основные институты власти и управления социально-экономическими и политическими процес-

сами [Основы регионоведения 2007: 55]. 
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внешних факторов коммуникации (политического и экономического контек-

ста). 

Наконец, в-пятых, данная работа вписывается в актуальное направле-

ние маркетинговых исследований [Панкрухин 1999; 2006; Лапаев 2003; Тит-

ков 1999; Туровский 1999], связанных как с теорией и практикой речевого 

воздействия, так и с пиар-технологиями. 

Отметим также, что выбранное в диссертации направление исследова-

ния имиджа региона в публичной активности лидера данного региона прямо 

связано с локусным брендингом и локусным маркетингом (см. подробнее 

[Паршин 2015]), хотя и отличается от указанных практических направлений 

и теорий в аспекте участия политического лидера. 

Понятно, что формирование имиджа региона прямо связано с деятель-

ностью СМИ и политиков — особенно с публичной речевой активностью 

политического лидера этой территории. Таким образом, исходная научная 

гипотеза исследования состоит в следующем: формирование имиджа регио-

на является генеральной коммуникативной стратегией регионального поли-

тического лидера, который в ходе публичных выступлений модифицирует 

существующий имидж региона в желаемый (идеальный). Таким образом, 

имидж региона формируется в ходе реализации генеральной коммуникатив-

ной цели регионального лидера и представляет собой результат его речевого 

воздействия на обобщенного адресата с целью создания когнитивного образа, 

представления о регионе. 

И с практической, и с теоретической точки зрения важно исследовать 

то, как воздействуют выступления политика на изменение представлений о 

регионе, на формирование виртуальной «картинки» региона. В связи с этим 

целью предпринятого исследования является изучение закономерностей 

формирования имиджа региона под влиянием публичного дискурса регио-

нального политического лидера. 

Для достижения поставленной цели в ходе исследования решен ряд 

научных задач: 
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1) описание генезиса публичного выступления регионального полити-

ческого лидера (лингвистические и экстралингвистические аспекты подго-

товки текстов публичных выступлений); 

2) анализ текстов публичных выступлений регионального лидера в ас-

пекте коммуникативной функции и коммуникативной эффективности; 

3) описание процесса формирования имиджа территории (имиджегене-

за) в публичном дискурсе регионального политического лидера, построение 

модели транслируемого имиджа территории; 

4) описание закономерностей формирования имиджа территории в ме-

дийном дискурсе, построение модели ретранслируемого имиджа территории; 

5) установление корреляции между имиджем территории, транслируе-

мым 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 характеристи-

кам (53 объекта). В качестве материала исследования послужили рукописи и 

видеозаписи публичных выступлений губернатора Кемеровской области 

А. Г. Тулеева, хранящиеся в архиве Администрации Кемеровской области
2
: 

 интервью в радиопрограмме «От первого лица» на «Радио Рос-

сии» (28.08.2008); 

 выступление на встрече с архиереями по поводу Рождества Хри-

стова (07.01.2010); 

 доклад на встрече с В. В. Путиным в г. Новокузнецке 

(25.06.2010);  

 выступление на встрече со строителями Яйского нефтеперераба-

тывающего завода (21.07.2010); 

                                                 
2
 В работе наряду с официальным наименованием территории Кемеровская область, ис-

пользуется термин Кузбасс, рассматриваемый на основании ст. 21 областного закона Ке-

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

словесного символа данного административно-территориального образования. 
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 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 (01.10.2010);  

 выступление на встрече с работниками дорожной промышленно-

сти и дорожных служб (08.10.2010);  

 выступление в связи с первым этапом реконструкции Новокуз-

нецкого металлургического комбината (28.10.2010); 

 выступление на встрече с работниками ООО «СНПО «Горноспа-

сатель» (26.11.2010); 

 выступление на губернаторском приеме, посвященном Дню ин-

валидов (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); 
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 выступление по телевидению относительно оплаты коммуналь-

ных услуг (01.06.2011); 

 речь на рабочей встрече в Яйском нефтеперерабатывающем за-

воде (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 заве-

дений (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) 
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 выступление на встрече с выпускниками Губернаторских учре-

ждений (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 часть Международного жен-

ского 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 65-летию об-

разования Кузбасского государственного технического универ-

ситета (04.09.2015); 

 речь на встрече с молодоженами (24.10.2015); 

 доклад на межрегиональной конференции, посвященной пробле-

мам поддержки и развития одаренных детей (26.11.2015); 

 выступление на торжественном Губернаторском приеме в честь 

60-летия со дня основания Кемеровской государственной меди-

цинской академии (17.12.2015); 
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 выступление на встрече губернатора с учеными и преподавате-

лями Кемеровского государственного университета и Кемеров-

ского 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 были привлече-

ны выпуски следующих СМИ в период с 2007 по 2016 годы:  

 региональные СМИ (информационно-деловое издание «Куз-

нецкий мост», журнал «Дорогое удовольствие» (электронная вер-

сия), «Новости Кузбасса», «Кузбасс — главное» (электронная 

версия газеты «Кузбасс»), «Эхо Кузбасса», «Вести-Кузбасс», ин-

формационный портал «Кузнецкий рабочий», региональный но-

востной 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 Проко-

пьевска, «Новый Кузбасс» — информационный сайт Кемеров-

ской области, «Газета Кемерова»);  

 российские федеральные СМИ («Аргументы и факты», «Лите-

ратурная газета», «Независимая газета», «РБК daily», «Россий-

ская 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, в которых формируется имидж Кузбасса, указываются его суще-

ственные характеристики и свойства. 
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В собранном материале отражается объект исследования, то есть пуб-

личный дискурс об определенном регионе (Кемеровской области) — особен-

ности его строения и функционирования, а также характер воздействия на 

адресата. 

Объект исследования, в свою очередь, позволяет изучать предмет ис-

следования, в качестве которого выступает процесс формирования имиджа 

региона под влиянием публичного дискурса о территории, а также законо-

мерности реализации этого процесса. 

Методологическую базу исследования составляют, во-первых, обще-

научные методы описания, обобщения, классификации, сравнения и модели-

рования в их лингвистическом варианте, а также частные методы 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 публич-

ного дискурса в сфере СМИ. Новизну полученных результатов можно вкрат-

це охарактеризовать следующим образом: 

 изучены лингвистическое и экстралингвистические механиз-

мы подготовки публичного выступления регионального поли-

тического 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 Ке-

меровской области А. Г. Тулеева, а также его личные рабочие 

материалы и рукописи в аспекте механизмов формирования 

имиджа Кузбасса; 
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 установлены корреляции между имиджем Кузбасса, трансли-

руемым в публичном дискурсе А. Г. Тулеева, и имиджем дан-

ной территории, ретранслируемым в медийном дискурсе (ре-

гиональных 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 регио-

нального политического лидера; 

 исследованы и описаны основные методы работы спичрайте-

ра, технология подготовки текста публичного выступления;  

 раскрыты корреляции между имиджем региона, транслируе-

мым региональным политическим лидером в средствах массо-

вой информации и в сфере публичной политики, и имиджем 

региона, ретранслируемым в медийном дискурсе; 

 изучен генезис публичного выступления регионального поли-

тического лидера, а также этапы подготовки речи, языковые 

средства повышения коммуникативной эффективности пуб-

личного выступления, структура имиджа региона, транслиру-

емая региональным политическим лидером в массовую ком-

муникацию, 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 публич-

ном дискурсе регионального политического лидера, а также в 

медийном дискурсе, направленных на трансляцию и ретранс-

ляцию имиджа региона; 
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 представлены методические рекомендации по использованию 

изученных и описанных методов подготовки публичного вы-

ступления регионального политического лидера и управления 

имиджем региона в преподавании курсов «Основы связей с 

общественностью», «Политическая лингвистика», «Практиче-

ская стилистика», «Риторика», «Ораторское искусство», «Тео-

рия аргументации», «Лингвистическая прагматика» студен-

там, обучающимся по направлениям «Журналистика», «Линг-

вистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

«Филология». 

Полученные результаты не только теоретически значимы и практиче-

ски релевантны, но и достоверны поскольку: 

 собранный и используемый корпус примеров репрезентати-

вен; 

 созданная теория построена на известных, проверяемых дан-

ных, фактах, подтвержденных достаточным количеством со-

бранного материала, согласуется с опубликованными лингви-

стическими исследованиями по теории имиджа, образа, сте-

реотипа; 

 идея проведенного исследования базируется на уникальном 

материале — на практике 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 ре-

зультатами, опубликованными ранее по проблемам спичрай-

тинга, имиджмейкинга, а также локусного брендинга, допол-

няет уже известные закономерности и систематизирует их; 

 использованы современные методики сбора и обработки ис-

ходной информации: методы лексико-семантического, стили-
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стического, прагматического, статистического и контентного 

анализов, позволившие получить проверяемые данные об изу-

чаемом явлении. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Имидж региона формируется в массовом сознании средствами пуб-

личной коммуникации. Публичные выступления регионального лидера яв-

ляются первичными текстами, транслирующими в информационное про-

странство имидж региона, создаваемый с учетом интересов региональной 

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

ние 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 сфера, культурная сфера, научно-образовательная и 

спортивная сферы. Формирование имиджа региона в публичных выступле-

ниях А.Г. Тулеева осуществляется посредством реализации набора устойчи-

вых коммуникативных тактик (информирования о развитии региона, агита-

ции, обращения к историческим фактам), возводимых к общей коммуника-

тивной стратегии формирования положительного и разностороннего имиджа 

Кузбасса.  

2. Анализ результатов мониторинга текстов региональных, федераль-

ных, международных и иностранных средств массовой информации позволя-

ет выделить восемь наиболее частотных аспектов имиджа, или субимиджей, 

Кузбасса: политический, экономический, социальный, спортивный, культур-

но-исторический, туристический, научно-образовательный и валео-

экологический субимиджи. Региональные СМИ развивают все перечислен-

ные аспекты имиджа Кузбасса. Наиболее частотными являются экономиче-

ский, 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 фор-
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мируются. Для международных и иностранных СМИ важны экономический 

и социальный субимиджи региона. 

3. Публичное выступление регионального лидера характеризуется тре-

мя уровнями авторства: деперсонализованный уровень, анонимно-

персонализованный уровень, публично-персонализованный уровень. Депер-

сонализованный уровень авторства включает работу аппаратных структур 

(департаментов), собирающих фактологическую базу, на которой основыва-

ется текст выступления. На анонимно-персонализованном уровне спичрайте-

ром (анонимным автором) создается авторское произведение гибридного ти-

па, в котором реализуются коммуникативные компетенции, стратегии и так-

тики сразу двух языковых личностей — спичрайтера и спикера. На публич-

но-персонализованном уровне текст выступления озвучивается спикером. В 

этот момент текст приобретает материальную и стилистическую завершен-

ность, максимально маркируется индивидуальными особенностями регио-

нального лидера как языковой личности. Импровизация спикера в ходе озву-

чивания текста выступления приводит к формированию результирующего 

авторского продукта, отражающего коммуникативные компетенции, страте-

гии и тактики спикера на фонетическом, лексическом, семантическом и 

прагматическом уровнях. 

4. Имидж региона, создаваемый в ходе публичных выступлений губер-

натора, уже, чем имидж, ретранслируемый в СМИ. В первую очередь это 

связано с политическим имиджем, который формируется исключительно 

средствами массовой информации. Образ Кузбасса, формируемый СМИ раз-

ных уровней, по своей структуре и устойчивости коррелирует с образом тер-

ритории, создаваемым публичным дискурсом А.Г. Тулеева. Между данными 

имиджами существует динамическая взаимосвязь, описываемая в терминах 

трансляции и ретрансляции. 

Результаты исследования прошли апробацию с 2010 по 2017 годы в хо-

де преподавания курсов «Основы теории журналистики», «Язык СМИ», 

«Политическая риторика», «Спичрайтинг» студентам, обучающимся по спе-
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циальности «Журналистика», «Филология» в Кемеровском государственном 

университете. 

Проблематика и ход исследования, а также полученные 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 многообра-

зия» (Москва, РУДН, 2018), «In the beginning 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 лингвисти-

ческой школе «Теоретические и прикладные проблемы современной лингви-

стики» (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, Кем-

ГУ, 2015); IV Сочинской лингвориторической школе (Сочи, СГУ, 2013); Все-

российских научно-практических конференциях «Журналистика в поисках 

модели развития» (Томск, ТГУ, 2006), «Проблемы развития физической 

культуры и спорта в новом тысячелетии» (Кемерово, КемГУ, 2006); Регио-

нальной конференции «Взаимодействия в поле культуры: преемственность, 

диалог, интертекст, гипертекст» (Кемерово, КемГУ, 2011). 
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Глава 1 

 

ИМИДЖ РЕГИОНА: СТРУКТУРА ПОНЯТИЯ  

И ПРИНЦИПЫ НАУЧНОГО ОПИСАНИЯ 

 

1.1. Имидж региона как базовая категория исследования 

Несмотря на то, что лексическая единица имидж имеет иностранное 

происхождение и вполне конкурентоспособные русскоязычные аналоги (сре-

ди них, разумеется, прежде всего слово образ), к настоящему времени 

наблюдается постепенный рост частотности ее употребления в русском языке 

(по данным «Национального корпуса русского языка» если в 1974 г. — в 

начале периода функционирования — ее частотность составляла 0.03 раза на 

1 млн. словоформ, то к 2014 г. данный показатель существенно увеличился и 

составил 31.5 раза). Кроме того, понятие имидж, появившись в отечествен-

ных научных изысканиях недавно, прочно укрепилось в терминологическом 

аппарате различных теоретических и прикладных областей. Будучи первона-

чально категорией эстетики и искусствоведения, имиджевый феномен так 

или иначе рассматривается сегодня в философии, психологии, социологии 

[Осипов 1998], литературоведении [Москвин 2003; Федоров 1969; Алефи-

ренко 2002], антропологии, экономической географии, регионоведении [Ми-

роненко 2001; Максаковский 2004; Дергачев, Вардомский 2010; Скопин 

2014] и т.д.  

Однако особую значимость понятие имиджа (и смежные с ним понятия 

образа и бренда) получили в имиджелогии, имиджевой политике, территори-

альном маркетинге, туризме и рекламном деле, и на то есть ряд совершенно 

объективных причин. Дело в том, что в рамках рыночной экономики практи-

чески любой общественно значимый предмет трактуется как товар большей 

или меньшей ценности. Данное утверждение справедливо и в отношении 

территориальных объектов — стран, регионов и городов. Ценность террито-

рии определяется на основании сформированных в сознании субъекта-

потребителя представлений о ее специфических особенностях, как положи-
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тельного, так и отрицательного характера, которые с известной степенью 

упрощения можно назвать имиджем.  

Благоприятный имидж в условиях конкурирующих на рынке услуг тер-

риториальных объектов выступает в качестве важного фактора привлечения 

инвестиций, разностороннего развития региона и формирования благоприят-

ных условий жизнедеятельности. По словам ведущего специалиста по терри-

ториальному брендингу С. Анхольта, «… в нашем глобализированном мире 

любая территориальная единица вынуждена конкурировать с другими за 

свою долю умов, доходов, талантов и прав голоса» (цит. по [Клифтон, Сим-

монз 2008: 282]). 

На фоне научной общепризнанности и актуальности понятия имиджа 

следует, по-видимому, констатировать некоторую его аморфность. Соответ-

ственно, нет единообразия в общей интерпретации явления и методологиче-

ской определенности на пути его исследования. По справедливому замеча-

нию А. А. Гравера, «вместе с ажиотажем на исследование имиджа страны 

пришли новые методологические и гносеологические научные вызовы, отве-

ты на которые, несмотря на научную моду, оказались весьма ограниченными, 

что не могло не сказаться негативно на структуризации исследовательских 

подходов и, как следствие, эффективности использования достигнутых ре-

зультатов» [Гравер 2012: 29]. 

Сложившаяся вокруг понятия имидж теоретическая база напоминает 

скорее неоднородное мозаичное образование, нежели целостную систему 

научных взглядов. В первую очередь терминологическая неопределенность 

продиктована происхождением единицы или, если быть точнее, русско-

английской неполноэквивалентностью слов image и образ. В языке-

источнике слово image имеет целый ряд узуальных значений (‘изображение’, 

‘отображение’, ‘отпечаток’, ‘оттиск’, ‘образ’, ‘подобие’, ‘копия’ и др.), цен-

тральным из которых является значение, передающееся русским словом об-

раз. Семантическая структура слова image свидетельствует о том, что смыс-

ловым центром данной единицы является идея отпечатка оригинального объ-
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екта на ином — материальном или идеальном — носителе, ср. сочетаемост-

ные отрезки derived image (контактный отпечаток), color image (цветное 

изображение), x-ray image (рентгеновский снимок), facsimile image (факси-

мильное изображение), videophone image (изображение, переданное по ви-

деосвязи) и под. Image, таким образом, есть материальный или ментальный 

аналог объекта во всей совокупности его свойств, т.е. это скорее отражение, 

чем образ. 

Русское слово образ имеет иной семантический фундамент и иную мо-

дель многозначности, в которой на первый план выходит идея внешнего ви-

да, облика предмета, ср. этимологию, предложенную в «Большом универ-

сальном словаре русского языка» под ред. В.В. Морковкина: «др.-русск. об-

разъ ← праслав. *obrazъ << корень *raz- (тот же, что в *raziti — ‘разить, по-

ражать’ и rĕzati — ‘резать’; в качестве первоначального называют значения: 

‘нечто получившее новый облик или определенный вид’ и ‘вырезанная в де-

реве или вытесанная в камне фигура’)» [Большой универсальный словарь 

русского языка 2015: 650]. И хотя в ходе семантического развития слово об-

раз, безусловно, приобретает значение ‘результат отражательной деятельно-

сти психики субъекта’, идея внешнего в нем весьма актуальна до сих пор. Не 

случайно первая словарная фиксация слова имидж делает акцент на внут-

реннем содержании понятия, имплицитно противопоставляя его преимуще-

ственно внешнему содержанию образа: в «Толковом словаре русского язы-

ка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой имидж толкуется как «Представление о 

чьем-н. внутреннем облике, образе. Сложившийся и. руководителя» [Ожегов, 

Шведова 1998: 245]. 

По свидетельствам специалистов «в англоязычных странах в професси-

ональной литературе, посвященной проблемам формирования имиджа, тер-

мин “image” употребляется в значении, которое можно было бы сформули-

ровать следующим образом: “отражение в психике человека в виде образа 

тех или иных характеристик объекта или явления”. Это означает, что термин 

“image” профессионалами интерпретируется как “образ”, понимаемый как 
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совокупность не только “материальных” (“видимых”) характеристик объекта, 

но и “идеальных” (“не видимых”) его характеристик» [Панасюк 2004].  

Российская имиджеведческая традиция связана в первую очередь с име-

нами А. П. Панкрухина [Панкрухин 1999; 2006], И. Я. Рожкова, 

В. Г. Кисмерешкина [Рожков, Кисмерешкин 2006; 2008] и Т. В. Сачук [Сачук 

2009]. И российские и зарубежные исследователи отмечают некоторую неяс-

ность понятия «имидж», что явно связано с его относительной новизной и 

междисциплинарностью. Так, А. Ю. Панасюк отмечает, что «термин 

“имидж” в российском лексиконе начал активно использоваться примерно с 

середины 90-х годов прошедшего века» [Панасюк 2004], причем он характе-

ризуется направленностью на практическое использование, а не на чистую 

теорию. Эта категория востребована различными научными областями, каж-

дая из которых имеет свой специфический ракурс его рассмотрения. Так, фи-

лософская интерпретация имиджа восходит к платоновскому эйдосу, психо-

логическая — к системе ментальных репрезентаций информации об окружа-

ющей действительности, социология обращает внимание на собирательное 

представление о социальных группах и социальных институтах, политология 

фокусируется прежде всего на изучении имиджа политического лидера, эко-

номика рассматривает имидж как инструмент повышения прибыли и проч. 

Следует отметить, что достаточно многочисленные исследования ими-

джа территории четко распределяются по двум ключевым направлениям — 

теоретико-ориентированному, в рамках которого осуществляется осмысле-

ние понятия имиджа, предлагаются его разнообразные трактовки, разрабаты-

вается классификация имиджей, обсуждаются его структурные особенности 

и т.д., и практико-ориентированному, которое сосредоточено в первую оче-

редь на механизмах, технологиях и приемах формирования, продвижения и 

корректировки имиджа. Представленные в данной работе рассуждения будут 

носить теоретико-ориентированный характер, поскольку не преследуют за-

дачи выработки новаторских способов имиджирования и направлены на 

определение и описание ключевых для данной главы понятий. 
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Глубокое и комплексное изучение понятия имидж требует, как пред-

ставляется, освещения следующих вопросов: 1) обзора дефиниций термина 

имидж; 2) определения специфики явления на фоне сходных и смежных яв-

лений (образа, стереотипа, бренда, репутации); 3) исчисления атрибутов, или 

свойств, понятия имиджа; 4) раскрытия его функционального потенциала; 5) 

выявления его структурных компонентов; 6) построения типологии имиджей; 

7) рассмотрения имиджа в динамическом ключе, т.е. описания деятельности 

по созданию имиджа и ее ролевого набора. Обратимся к последовательному 

рассмотрению обозначенных вопросов. 

1.1.1. Понятие имиджа региона: дефинитивный подход. Повышенная 

неопределенность понятия имиджа обусловливает первостепенную необхо-

димость его рассмотрения в дефинитивном ключе для создания непротиворе-

чивой теоретической базы дальнейшего исследования. Множество бытую-

щих в научном и околонаучном дискурсе определений термина имидж мо-

жет быть разделено на несколько групп в зависимости от актуализированных 

в них признаков.  

Первая группа определений включает в себя тривиальные в понятийном 

отношении истолкования, логический акцент в которых делается на отож-

дествлении имиджа с некоторой совокупностью представлений об объекте. 

Это так называемые «что-определения». Одно из таких определений обнару-

живаем, например, в «Кратком психологическом словаре», где имидж толку-

ется как «стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий 

в массовом сознании» [Краткий психологический словарь 1985: 102]. Важ-

ными в указанном толковании оказываются два момента — стереотипный 

характер имиджа и его бытование в массовом сознании, т.е. максимальная 

распространенность в рамках национального или даже мирового сообщества. 

В некотором роде противоположное определение предлагает 

Е. Б. Перелыгина. С ее точки зрения, имидж — это «символический образ 

субъекта, создаваемый в процессе субъект-субъектного взаимодействия» 

[Перелыгина 2002: 23]. Здесь, как видим, имидж сближается не со стереоти-
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пом, а с очень многозначным и весьма неопределенным понятием символа. И 

если стереотип является категорией упрощения и редукции признаков реаль-

ного объекта, то символ, напротив, дает доступ к модели, имеющей прямое 

сходство с моделируемым объектом. В отличие от предыдущего определе-

ния, в котором содержится предположение о массовой распространенности 

имиджа, данное толкование относит рассматриваемое явление к субъектным 

феноменам, т.е. таким, которые формируются в сознании индивида незави-

симо от общепринятых представлений. Некоторые сомнения вызывает ис-

ключительная субъектность имиджа, однако это во многом обусловлено тем, 

что в фокусе авторского внимания находится имидж отдельной личности.  

К определениям первой группы можно отнести также объяснительный 

пассаж из «Толкового словаря иноязычных слов», в котором имидж препод-

носится как «представление (часто целенаправленно создаваемое) о чьем-н. 

внутреннем и внешнем облике, образе. И. политика. И. телевизионного ве-

дущего» [Крысин 1998: 234]. Как видно из использованных примеров, имидж 

воспринимается автором словаря как принадлежность преимущественно 

личности, а не объекта. Такое понимание, судя по всему, было распростране-

но в момент первоначального использования слова; впоследствии сема оду-

шевленности нейтрализовалась. Следует отметить, что в данном определении 

появляется, хотя и на правах факультативного, чрезвычайно значимый для 

рассматриваемого понятия признак целенаправленной моделируемости. 

Истолкование интересующего нас понятия занимает ключевую позицию 

в работе А. Ю. Панасюка «Имидж: определение центрального понятия ими-

джелогии» [Панасюк 2004]. Исследователь выделяет комплекс конституиру-

ющих черт имиджа, среди которых: а) наличие оценочного отношения к объ-

екту, б) наличие мнения об объекте, в) бытование в психике другого (не в 

своей психике), г) распространенность в рамках определенной или неопреде-

ленной группы людей (не единичного индивида), д) формирование не только 

прямыми (восприятие объекта), но и косвенными (восприятие чьего-л. мне-

ния об объекте) способами. С опорой на выделенные свойства ученый фор-
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мулирует определение имиджа: «Имидж объекта — это мнение об объекте, 

возникшее в психике определенной или неопределенной группы людей на 

основе образа, сформированного в их психике в результате либо прямого 

восприятия ими тех или иных характеристик данного объекта, либо косвен-

ного — на основе восприятия уже оцененного кем-то образа (на основе вос-

приятия мнения), сформированного в психике других людей» [там же]. В 

представленной интерпретации важным оказывается констатация оценочной 

природы имиджа, которую следует понимать как его соотнесенность с инте-

ресами, потребностями и ценностными ориентациями личности.  

Несмотря на то, что оценочность редко фигурирует в определениях 

имиджа на правах его непреложного атрибута, она составляет одну из ключе-

вых его особенностей и, более того, может выступать в качестве демаркаци-

онной линии между имиджем, с одной стороны, и представлением и образом, 

с другой. Оценку объекта можно интерпретировать как положительную / от-

рицательную характеристику предмета, связанную с признанием / непризна-

нием его ценности вследствие соответствия / несоответствия его качеств 

ценностным критериям личности, выработанным в процессе осмысления 

объективной реальности [Лукьянова 1976: 37]. В. А. Василенко считает, что 

условием ценностного отношения субъекта к предмету реальности является 

«момент значимости какого-либо явления, события, процесса… для жизнеде-

ятельности субъекта» [Василенко 1964: 14]. Поэтому можно говорить о том, 

что формирование эффективного имиджа объекта учитывает систему ценно-

стей его гипотетических потребителей.  

А. А. Добрикова дает следующую трактовку понятия «имидж региона»: 

«рационально формируемый, эмоционально окрашенный, эстетически при-

влекательный образ региона, основанный на представленных в знаковой 

форме объективных неварьируемых параметрах социокультурного уклада 

региона, транслируемый через социокультурную коммуникацию» [Добрико-

ва 2012: 5]. В определении исследователя можно обнаружить целый ком-

плекс значимых для имиджа свойств, как то: рациональность формирования, 
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эмоциональность, эстетичность, знаковость, т.е. экономная репрезентация 

информации посредством тех или иных знаков, опора на неварьируемые па-

раметры и транслируемость. Среди перечисленных свойств сомнение вызы-

вает лишь неварьируемость положенных в основание имиджа характеристик: 

как представляется, на формирование имиджа могут оказывать существенное 

влияние и динамические аспекты, например, внедрение инновационных тех-

нологий (IT-парк в Казани, Сколково в Москве), научные открытия и дости-

жения (Академгородок в Новосибирске), уровень образования («студенче-

ский» Томск) и проч. 

Позиция И. В. Гринева характеризуется индифферентностью в отноше-

нии дихотомических противопоставлений, используемых для очерчивания 

понятийных границ имиджа. С точки зрения исследователя, имидж может 

носить и рациональный, и эмоциональный характер, складываться осознанно 

и неосознанно, спонтанно и целенаправленно. Ср. его определение: «Мнение 

рационального характера или эмоционально окрашенное мнение об объекте, 

возникшее в психике — в сфере сознания и (или) подсознания — определен-

ной (или неопределенной) группы людей на основе образа, сформированного 

целенаправленно или непроизвольно в результате либо прямого восприятия 

ими тех или иных характеристик данного объекта, либо косвенно с целью 

возникновения аттракции — притяжения людей к данному объекту» [Гринев 

2009: 15]. 

Вторая группа определений демонстрирует акцент на источниках фор-

мирования имиджа, и такие определения можно назвать «откуда-

определениями». В описаниях такого рода исчисляются каналы трансляции 

имиджа, которые, как правило, делятся на прямые (непосредственные) и кос-

венные (опосредованные). Так, например, по определению Всемирной тури-

стической организации, имидж страны представляет собой «совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставле-

ния всех признаков страны, собственного опыта потребителей и слухов, как 

неофициальной, но очень важной информации, влияющей на создание опре-
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деленного образа» (цит. по [Сасим 2013: 15]). В представленном определении 

указано два ключевых источника имиджевой информации — опыт взаимо-

действия субъекта с объектом и т.н. «сарафанное радио», т.е. многочислен-

ные мнения, впечатления и слухи, передающиеся от человека к человеку в 

межличностном общении. Кроме того, в процессе складывания имиджа в со-

знании индивида немаловажную роль играет аналитическая и критическая 

деятельность его мышления, поскольку именно она в конечном счете позво-

ляет осознать исключительность и ценность объекта.  

В «Словаре иностранных слов» В. Г. Комлева имидж трактуется как 

«определенный образ известной личности или вещи, создаваемый средства-

ми массовой информации, литературой или самим индивидом» [Комлев 

2006: 168]. В отличие от предыдущего определения здесь подчеркивается 

значимость письменных источников — СМИ и другой литературы.  

И. С. Важенина толкует имидж территории как «набор убеждений и 

ощущений людей, которые возникают по поводу природно-климатических, 

исторических, этнографических, социально-экономических, политических, 

морально-психологических и др. особенностей данной территории. Субъек-

тивное представление о территории может формироваться вследствие непо-

средственного личного опыта (например, в результате проживания на данной 

территории) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из материалов 

СМИ и т.д.)» [Важенина 2006: 48]. 

Таким образом, среди источников трансляции имиджа основными сле-

дует считать личный опыт взаимодействия субъекта с прототипом имиджа 

(непосредственное восприятие), публикации в СМИ и других печатных изда-

ниях, публичные выступления представителей имиджа, а также различные 

слухи. При этом информация, полученная из перечисленных источников, в 

обязательном порядке проходит через аналитико-оценочную сетку личности. 

В определениях третьей группы важной оказывается идея моделируемо-

сти, или целенаправленного формирования имиджа. Условимся называть та-

кие интерпретации «как-определениями». В «Толковом словаре русского 
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языка начала XXI века. Актуальная лексика» под ред. Г.Н. Скляревской ин-

тересующая нас единица интерпретируется следующим образом: «Впечатле-

ние, мнение о лице, коллективе, учреждении, вещи и т.п., создаваемое заин-

тересованными лицами; индивидуальный стиль, облик, характеризующий 

лицо, группу лиц, учреждение и т.п. Имидж журнала. Имидж честных, сме-

лых журналистов. Профессиональный имидж фирмы. Имидж партии» 

[Скляревская 2006: 393]
3
.  

Н. А. Андрианова высказывается о рассматриваемом понятии следую-

щим образом: «Имидж как результат сознательного, целенаправленного со-

здания представления об объекте является эффективным инструментом со-

циально-политического взаимодействия» [Андрианова 2009: 2]. И далее: 

«Имидж — мнение об объекте (политике, партии, организации, регионе), 

сложившееся на основе сформированного в сознании образа этого объекта, 

возникшего вследствие прямого контакта с объектом или полученной ин-

формации о нем от других людей» [Там же: 4]. 

С. Н. Еремеев рассматривает имидж территории с двух позиций — с по-

зиции целенаправленного моделирования представлений о регионе в созна-

нии целевой аудитории и с позиции стихийного складывания образа террито-

рии в сознании различных индивидуальных и групповых субъектов. Первый 

ракурс истолкования предполагает следующую трактовку имиджа: «целена-

правленно сформированный в сознании социума и бизнес-сообщества иде-

альный образ территории, который в концентрированном виде отражает 

условия жизнедеятельности людей, ведения бизнеса, потенциал внутреннего 

развития и возможности его использования» [Еремеев 2009: 7]. Немаловаж-

                                                 
3
 Поскольку слово имидж совсем недавно вошло в практику повседневного русскоязыч-

ного общения, словари общего пользования и прежде всего толковые словари не могут 

послужить источником для семантического анализа слова имидж. Из всего корпуса тол-

ковых словарей русского языка искомую единицу содержит лишь словарь С.И. Ожегова, 

Н. Ю. Шведовой [Ожегов, Шведова 1998] и «Толковый словарь русского языка начала 

XXI века» под ред. Г. Н. Скляревской [Скляревская 2006] (последний ввиду жанровой 

специфики). В связи с этим необходимые лексикографические сведения следует искать в 

словарях иностранных слов или в специальных – политологических, экономических, пси-

хологических и др. – словарях. 
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но, что в рамках приведенного определения появляется логический акцент на 

бизнес-сообществе, что вероятно обусловлено тем, что именно оно выступает 

в качестве наиболее значимого контрагента формирования имиджа.  

Второй ракурс рисует имидж региона как «сформированные образы раз-

личными группами потребителей: жителей всех возрастных и социальных 

групп, туристов, представителей бизнес-сообщества, средств массовой ин-

формации, органов управления» [там же]. Значимо, что в данном случае 

имидж предстает как совокупность множества разнородных и разносубъект-

ных представлений об объекте, полноценное описание которых принципи-

ально невозможно по причине их нарастающего количественного объема и 

качественного разнообразия. 

Наконец, четвертая группа обнаруживает акцент на функциональном 

назначении имиджа, т.е. на тех гипотетических или реальных результатах, 

которых можно добиться его использованием. Эти определения можно 

назвать «зачем-определениями». Наиболее прозрачное и вместе с тем доста-

точно общее определение предлагает А. В. Сасим: «Имидж — это образ (тер-

ритории, страны, региона) в представлении групп общественности. Правиль-

но сформированный имидж представляет собой наиболее эффективный и 

действенный способ работы с массовым сознанием» [Сасим 2013: 15]. В со-

ответствии с предложенным пониманием имидж является инструментом воз-

действия на массовое сознание, однако ответов на вопрос о конкретном 

предназначении имиджа автор не дает. 

Более предметная информация об «инструментальности» имиджа со-

держится в толковании «Словаря по политологии», ср. «Имидж (англ. image, 

от лат. imago — образ, вид) — целенаправленно формируемый образ (како-

го-либо лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-

психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы 

и т.п.» [Словарь по политологии 2001: 171]. В соответствии с данным толко-

ванием имидж используется для распространения положительной информа-

ции об объекте, т.е. в рекламной функции.  
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Небезынтересны рассуждения об имидже региона члена Союза журна-

листов России С. И. Выгонского. Хотя автор далек от наукообразных и логи-

чески выверенных толкований, он предлагает достаточно логичную и живую 

трактовку интересующего нас понятия. «Каждый регион, — пишет 

С.И. Выгонский, — представлен в массовом сознании образом, наделенным 

уникальными характеристиками. Такие представления являются своего рода 

концентратом общественного мнения, позволяющим в критические минуты 

почти мгновенно принимать те или иные решения политикам, общественным 

деятелям, бизнесменам, административным служащим, маркетологам, ре-

кламистам, социологам. Подобная мысленная картина называется региональ-

ным имиджем. Иногда такая презентация излишне идеализирована, нередко 

— изображена в сгущенных тонах, зачастую — блекла и невыразительна» 

[Выгонский]. Деятельностное прочтение имиджа, содержащееся в приведен-

ных рассуждениях, заключается в мгновенности принятия решений относи-

тельно территории различными группами субъектов, способных оказать ак-

тивное влияние на ее развитие.  

В «Словаре финансовых терминов» обнаруживаем толкование термина 

имидж в экономическом ключе: «ИМИДЖ — “образ” товара, услуги, пред-

приятия, человека, сумма впечатлений, которые складываются в сознании 

людей и определяют отношение к ним. Товар, услуга, предприятие, чей 

имидж получил признание потребителей, обеспечивают в дальнейшем вер-

ность потребителя соответствующей фирменной и торговой маркам и проч-

ное положение на рынке» [Словарь финансовых терминов: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/fin_enc/].  

Особняком стоит весьма оригинальное, в своем роде метафизическое 

или как минимум сущностное, определение А. И. Федорова. Автор полагает, 

что имидж есть «система социального программирования духовной жизни и 

поведения субъектов (индивидов и групп) общецивилизованными и менталь-

ными стереотипами и символами группового поведения, опосредованная 

мощью мотивации успеха, эталоном желаемого впечатления, мимитическими 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/16942
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способностями субъекта и ситуацией» [Федоров 1998: 17]. Из представлен-

ного определения ясно, что исследователь стремится рассмотреть влияние 

имиджа на духовную жизнь субъекта и общества и оценивает данное влияние 

сугубо негативно, ср. «имиджи характеризуют духовный опыт социального 

эгоизма, живучесть жизненного принципа “показаться, чтобы преуспеть” и 

уже потому ортогональны высокой духовности, выражают фоновый уровень 

безнравственности товарно-машинных цивилизаций» [там же: 19]. 

Рассмотрев качественно и содержательно различные интерпретации 

имиджа, отметим те признаки, которые представляются конституирующими 

для данного понятия. К ним, в частности, можно отнести целенаправленность 

формирования, нацеленность на внедрение в сознание большинства, оценоч-

ность, а также яркую инструментальность. С учетом отмеченных характери-

стик и конкретной практической ориентации данного исследования примем в 

качестве рабочего следующее определение имиджа региона. Под имиджем 

региона будем понимать намеренно формируемое командой профессионалов 

и транслируемое посредством информационных каналов представление о 

данной территории, которое позволяет осознать ее как положительную 

ценность высокого порядка и способствует повышению ее политического, 

социального, экономического, культурного и др. статуса. 

1.1.2. Имидж, образ, стереотип, бред, репутация: к разграничению 

понятий в преломлении к теории регионального имиджа. Терминологиче-

ская неопределенность понятия имидж обусловлена во многом аморфностью 

соответствующей понятийной сферы и отсутствием ее четкого членения на 

отдельные отрезки. В связи с этим многие семантически сходные, или анало-

гичные, единицы (т.н. эквонимы) накладываются друг на друга в сознании 

носителей языка, что проявляется в их речевом смешении или употреблении 

на правах синонимов. К смежным имиджу единицам можно отнести слова 

образ, стереотип, бренд, репутация, а также реноме, авторитет, обще-

ственное мнение, стиль, престиж и нек. др. Обратимся к дифференциации 

лексических пар «имидж — образ», «имидж — стереотип», «имидж — 
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бренд» и «имидж — репутация», поскольку их смешение в научном дискурсе 

наиболее частотно. 

1 . 1 . 2 . 1 .  И м и д ж  и  о б р а з .  Пожалуй, наибольшая понятийная и 

смысловая неясность заключена в соотношении единиц имидж и образ. При-

чины неоднозначности в восприятии указанных терминов кроются, как ка-

жется, в обстоятельствах появления заимствования имидж на русской почве. 

Думается, что проникновение данной единицы в русское словоупотребление 

было обусловлено во многом не реальной лакуной в русской лексической си-

стеме, а языковой модой на использование англоязычных элементов в речи. 

Прочно войдя в узус наряду с другими заимствованиями (напр., маркетинг, 

менеджер, тимбилдинг, гаджет, девайс и проч.), слово имидж, хоть изна-

чально и не было эквивалентным слову образ, долгое время воспринималось 

и объяснялось носителями языка сквозь его призму. Иными словами, некото-

рое время разница между данными понятиями не осознавалась не только 

среднестатистическими носителями языка, но и профессионалами-

практиками, и потребовалось больше десятилетия для кристаллизации их по-

нятийного расхождения. В настоящее время указанный процесс можно счи-

тать если не завершенным, то движущимся к завершению. 

В научной литературе существует две основных точки зрения на соот-

ношение понятий имидж и образ. В соответствии с первой, данные лексиче-

ские единицы являются абсолютно синонимичными. Следует, однако, отме-

тить, что синонимия терминов имидж и образ чаще всего не манифестирует-

ся исследователями, а бытует в их рассуждениях имплицитно при взаимоза-

меняемом использовании единиц или их употреблении в различных, но не 

дифференцированных специальными усилиями контекстах. Такое употреб-

ление можно обнаружить, например, в работе А. П. Панкрухина и 

С. Ю. Игнатьева: «Имидж (англ. Image — образ), — пишут ученые, — сфор-

мировавшийся в психике людей образ объекта, к которому у них возникает 

оценочное отношение, проявляемое в форме мнения» [Панкрухин, Игнатьев 

2008: 9]. 
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В соответствии со второй точкой зрения, между терминологическими 

единицами образ и имидж следует усматривать существенную разницу. 

Наиболее распространенным основанием разведения рассматриваемых поня-

тий необходимо считать, по-видимому, параметрическую ось «целенаправ-

ленная моделируемость — стихийное формирование». Большинство иссле-

дователей склоняются к признанию того, что образ объекта складывается 

естественным путем на основании обработки личностью свободно поступа-

ющего в ее доступ массива информации, в то время как имидж формируется 

командой имиджейкеров и целенаправленно внедряется в сознание аудито-

рии через воздействие конкретных источников информации. 

Приведем несколько исследовательских воззрений, подтверждающих 

обозначенное противопоставление. По мнению Г. Г. Почепцова, образ пред-

ставляет собой продукт внутренней психической активности индивида, в то 

время как имидж есть результат внешней деятельности имиджмейкеров, 

навязанный субъекту [Почепцов 2006: 15]. Весьма ярко указанную диффе-

ренциацию формулирует Е. Б. Шестопал. «Понятие “образ”, — пишет иссле-

дователь, — не тождественно понятию “имидж”. Имиджем я называю впе-

чатление, которое конструируется целенаправленно и сознательно, а образом 

— то, которое формируется спонтанно. Образ есть всегда, образ всегда мож-

но диагностировать и описать — точно и разносторонне ... Поэтому под об-

разом мы будем понимать отражение личности лидера (партии, государства, 

организации, товара и пр.) в массовом и индивидуальном сознании граждан. 

Между тем как под имиджем мы будем понимать специально сконструиро-

ванное и растиражированное отражение личности политика (партии, госу-

дарства, товара и т.д.)» [Шестопал 2008: 12–13]. 

Разделительную границу между образом и имиджем по линии есте-

ственного / искусственного моделирования проводят Н. М. Боголюбова и 

Ю. В. Николаева. Авторы считают, что образ — это «адекватно отраженная в 

человеческом сознании реальность, формирующаяся естественным путем в 

процессе познания и восприятия объективной действительности» [Боголюбо-



33 

 

ва, Николаева 2009: 105], а имидж — «впечатление, мнение о лице, предмете, 

коллективе, государстве и т.д., создаваемое заинтересованными лицами в со-

ответствии с определенными планами» [там же]. 

Принципиальную моделируемость имиджа отмечает также 

А. А. Добрикова. С ее точки зрения, специфика данного процесса «заключа-

ется в том, что он всегда возникает по инициативе субъектов культуры и 

призван решать задачи, сформулированные его создателями» [Добрикова 

2012: 2]. Демаркационная граница между имиджем и образом проходит, по 

мнению исследователя, также по дихотомии «эмоциональность — рацио-

нальность». Автор, в частности, пишет: «Безусловно, каждый имидж являет-

ся образом, но образом особого рода. Для образа в значительной степени ха-

рактерна эмоциональная составляющая. Имидж же рационально программи-

руем, хотя при этом не может существовать без аффективного элемента» 

[там же: 12]. Как видно из представленного фрагмента, для исследователя 

характерен весьма необычный взгляд на распределение эмоционально-

рациональных координат внутри рассматриваемых понятий. Думается, раци-

ональная программируемость имиджа не исключает включения в этот про-

цесс намеренной опоры на эмоциональность, поскольку последняя является 

достаточно действенным способом формирования положительного отноше-

ния к объекту. Потому намного логичнее признать сбалансированные рацио-

нально-эмоциональные потенции образа и имиджа, тем более что складыва-

ние обоих осуществляется на основании одних и тех же мыслительных опе-

раций. 

И. Я. Рожков и В. Г. Кисмерешкин следующим образом разграничивают 

рассматриваемые понятия: «Образ — это набор представлений о качествах 

того или иного предмета, товара, которые их владельцу хотелось бы внед-

рить в массовое сознание. Имидж — это то, что формируется в массовом со-

знании в результате этого внедрения» [Рожков, Кисмерешкин 2006: 18]. 

Внимательное рассмотрение представленного фрагмента позволяет заклю-

чить, что разграничение образа и имиджа проходит в нем по вектору жела-
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тельности / реальности. И хотя, такого рода дифференциация, безусловно, 

мыслима, она вряд ли может считаться целесообразной, поскольку в ими-

джелогии данное противопоставление запечатлено в терминологической паре 

«желаемый / моделируемый имидж» — «реальный имидж».  

Как представляется, целенаправленная моделируемость имиджа влечет 

за собой следствие, которое также может рассматриваться в качестве его от-

личительного признака. Будучи явлением создаваемым, тиражируемым и 

широко распространяемым, имидж, как правило, является принадлежностью 

не одного сознания, а некоторого множества сознаний. Иными словами, 

имидж имеет если не массовую, то по меньшей мере групповую природу, в 

то время как образ принципиально индивидуалистичен и зависит от субъек-

тивного восприятия объекта. Иначе эту закономерность можно описать сле-

дующим образом: когда человек сталкивается с объектом и вольно интерпре-

тирует его, в его сознании складывается образ; когда же ему предлагается не 

только объект, но и его интерпретация, в голове формируется имидж. По-

скольку в идеале имиджевая интерпретация влагается в мыслительную сферу 

субъекта в готовом виде, расхождения между ее воплощением в каждом ин-

дивидуальном сознании минимальны, а следовательно, можно говорить о 

массовом характере имиджа. 

Е. А. Петрова кладет в основу противопоставления образа и имиджа оп-

позицию «объективность — субъективность (идеалистичность)». С позиции 

ученого, образ есть явление эмпиричное, или сенсуальное, так как формиру-

ется благодаря работе органов чувств, и потому обладает большей объектив-

ностью; имидж же по своей природе символичен и, как всякий символ, со-

держит в себе модель, которая может быть в разной степени приближена к 

реальному объекту. Ср. рассуждения исследователя: «Имидж может суще-

ствовать относительно независимо от ситуации восприятия объекта. В этом 

его отличие от образов восприятия, которые возникают в момент отражения 

непосредственного воздействия объекта на органы чувств человека. От обра-

зов памяти имидж отличается исходной трансформацией информации, кото-
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рая воспринимается и перерабатывается по определенным социально-

психологичеcким законам. В целом имидж всегда представляет собой в из-

вестном смысле символический образ-представление, которое может быть 

связано с реальностью в очень широком диапазоне — от раскрытия до полу-

правды, искажения и полного несоответствия реальным качествам носителя 

имиджа» [Петрова 2004: 37]. 

Об эмпирическом характере образа говорит также Е.А. Джанджугазова 

[Джанджугазова 2006]. «Образ территории, — пишет исследователь, — это 

представление об объекте, или “картинка”, которая формируется на основе 

непосредственного чувственного восприятия территории» [там же: 45]. При 

этом немаловажную роль при формировании образа играет активизация ас-

социативных представлений об объекте преимущественно визуального ха-

рактера, ср., например, ассоциирование Рима (и даже всей Италии) с изобра-

жением Колизея, Парижа (и, соответственно, Франции) — с Эйфелевой баш-

ней, Нью-Йорка (и США) — со Статуей Свободы, Лондона (и Великобрита-

нии) — с Биг-Беном, Москвы (и России) — с Красной площадью и Кремлем 

и т.д.  

Весьма интересна в отношении противопоставления образа и имиджа 

позиция Е. А. Ордабек и И. Абельдаева, которые кладут в основу имиджа его 

оценочный характер, влекущий за собой существование объекта на правах 

ценности. Авторы пишут: «Прежде всего, имидж как феномен — это оценоч-

ная реакция психики социального субъекта — индивидуального, массового 

или группового — на некоторое значимое для этого субъекта явление внеш-

него мира. Таким образом, имидж порождают только такие явления, которые 

значимы для субъекта… Если образ — это отражение в психике субъекта 

внешних и внутренних параметров объекта, то имидж — это уже результат 

работы психики с образом, работы по формированию индивидуальной или, в 

случае коллективного субъекта, социальной оценки образа» [Ордабек, 

Абильдаев 2010: 51]. 
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Ценность как момент практического взаимодействия индивида с объек-

тивной реальностью традиционно подвергается типологии на основании ка-

чественной и количественной характеристики. Качественная классификация 

ценностей предполагает выделение положительных ценностей, которыми об-

ладают явления, значимые для выполнения субъектом программы жизнедея-

тельности, и отрицательных, присущих предметам и явлениям, препятству-

ющим развертыванию жизнедеятельности личности, представляющим для 

человека опасность вплоть до физической гибели. Количественная диффе-

ренциация ценностей предполагает наличие ценностей высокого и низкого 

порядка, малоценностных и ценностно-нейтральных, причем положение 

ценности редко бывает константным и подвергается динамике, в результате 

чего может произойти редукция либо усиление ценности объекта. 

Таким образом, эффективный имидж региона базируется на восприятии 

данной территории как положительной ценности высокого порядка, т.е. объ-

екта, способствующего реализации программы жизнедеятельности субъекта. 

Содействие региона конкретной личности может воплощаться в области ее 

образования, профессионального и финансового развития, обеспечения досу-

га, безопасности жизнедеятельности и т.д. 

Думается, верный вывод в плане соотношения понятий образ и имидж 

делает Е. Б. Перелыгина, которая считает, что «имидж является разновидно-

стью образа, возникающего в результате социального познания» [Перелыги-

на 2002: 11]. Как категорию социального познания определяет имидж и 

Е. А. Петрова: «Очевидно, что категория “имидж” отличается от традицион-

ного для психологии понятия “образ” как такового и относится к области со-

циального познания» [Петрова]. Таким образом, дифференциация имиджа и 

образа может осуществляться на основании области их функционирования: 

если имидж есть категория и оценка социальных явлений, то образ, вообще 

говоря, индифферентен к сфере бытования объекта — он может быть отра-

жением как стола, так и сложного абстрактного явления наподобие любви. 
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На основании этого можно говорить о том, что образ — понятие более 

абстрактное и обобщенное, в то время как имидж есть явление утилитарно-

практическое. С позиций семантики можно говорить о том, что лексическая 

единица образ обладает существенно большим экстенсионалом, чем слово 

имидж, и выступает по отношению к нему гиперонимом. Наиболее ярко это 

проявляется в сочетаемости рассматриваемых единиц: можно без всяких 

ограничений говорить образ руководителя, образ России в поэзии XX века, 

образ Печорина, образ неба, образ осени, но единица имидж может реализо-

ваться лишь в первом из представленных контекстов. С данным умозаключе-

нием согласуются выводы некоторых исследователей имиджа, ср. «Встреча-

ется множество определений имиджа с помощью образа, но нет ни одного 

определения образа, которое бы определялось через понятие “имидж”» [Гра-

вер 2012: 39]. 

Обобщим все вышесказанное в виде таблицы, первая колонка которой 

содержит параметры сравнения двух явлений, вторая — характеристику об-

раза в соответствии с данными параметрами, третья — описание имиджа. 

Таблица 1. Соотношение понятий «образ» и «имидж» 

Параметры сравнения Образ Имидж 

Способ формирования Стихийность формирования, 

естественность 

Целенаправленность форми-

рования, искусственность 

Степень объективности Реалистичность (объектив-

ность) 

Идеалистичность  

Степень оценочности Необязательная оценочность Облигаторная оценочность 

Сфера бытования Сфера художественного, 

научного познания, а также 

бытовая сфера 

Преимущественно социаль-

ная сфера 

Среда бытования Индивидуальное сознание Групповое или массовое со-

знание 

 

1.1.2.2. Имидж и стереотип. Стереотип (от греч. stereos ‘твердый' и 

typos ‘отпечаток’), как и имидж, является объектом в известной степени 

мультидисциплинарным: в современном научном дискурсе можно встретить 

работы, посвященные философским, психологическим, социальным, лингви-

стическим, антропологическим, региональным, национальным и др. стерео-
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типам. Слово стереотип, возникнув в типографской практике благодаря из-

дателю Ф. Дидо (см. об этом в [Вилинбахова 2012]), было введено в научный 

обиход американским публицистом В. Липпманом. По словам исследователя, 

«самые тонкие и самые распространенные механизмы воздействия — это те, 

что создают и поддерживают репертуар стереотипов. Нам рассказывают о 

мире до того, как мы его видим. Мы получаем представление о большинстве 

вещей до того, как непосредственно сталкиваемся с ними. И если полученное 

нами образование не помогает четко осознать существование этих предубеж-

дений, то именно они управляют процессом восприятия» [Липпман 2004: 46]. 

Часть исследователей трактуют имидж с использованием понятия сте-

реотипа, сближая тем самым два данных явления, например: «Имидж — 

сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, сильно 

эмоционально окрашенный образ чего-либо или кого-либо» [Богданов, Зазы-

кин 2003: 27]; «Имидж — совокупность… информации… воспринятой и 

оцененной адресатами, принявшей форму стереотипа, занявшей определен-

ное место в сознании и ценностной системе субъекта и способной предопре-

делять ее решения и поступки в отношении данного объекта» [Бинецкий 

2003: 67]. 

В противоположность им Н. М. Боголюбова и Ю. В. Николаева считают, 

что в цепочке накладывающихся друг на друга понятий «образ — имидж — 

репутация — бренд — стереотип» понятие стереотипа является наиболее 

определенным и ясным. По их мнению, стереотип есть «схематический, 

стандартизированный образ или представление об объекте, явлении, народе, 

стране, обычно эмоционально окрашенный и обладающий большой устойчи-

востью. Стереотип отражает привычное отношение человека или группы лю-

дей к какому-либо явлению, другому человеку, группе людей, народу, 

стране, сложившееся под влиянием социальных, политических, исторических 

условий и на основе предшествующего опыта» [Боголюбова, Николаева 

2009: 104].  
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Наиболее заметное отличие стереотипа от имиджа состоит, по-

видимому, в том, что на фоне преимущественной социальности имиджа сте-

реотип, как и образ, может относиться к явлениям разного порядка. Так, су-

ществуют стереотипы о странах, о национальностях, о женщинах и мужчи-

нах, о профессиях, о книгах и даже о животных (последние, кстати говоря, 

часто становятся основанием для появления метафорических значений, напр., 

лиса1 ‘животное’ → лиса2 ‘хитрый человек’). Однако если образ предстает 

как категория не только бытового, но также художественного и научного по-

знания, то стереотип следует считать прежде всего регулятором бытовых 

представлений.  

Целый спектр конституирующих качеств стереотипа как специфической 

когнитивной модели содержится в интерпретациях психологического свой-

ства. Так, известный психолог и преподаватель М. Кордуэлл трактует стерео-

тип следующим образом: «Жесткое, часто упрощенное представление о кон-

кретной группе или категории людей. Поскольку мы вообще склонны к 

упрощениям, то формируем стереотипы для большей предсказуемости пове-

дения других людей. Эти стереотипы часто имеют негативную природу и ос-

нованы на предрассудках и дискриминации. Стереотипы не обязательно яв-

ляются ложными; обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет 

значительное количество людей, что в целом способствует их укоренению. 

Стереотипы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает 

трудно избавиться от усвоенных представлений» [Кордуэлл 2000: 316]. В 

«Словаре практического психолога» стереотип интерпретируется как «нечто, 

повторяемое в неизменном виде; шаблон действия, поведения и пр., приме-

няемый без раздумий, рефлексии, даже неосознанно. Характерная черта сте-

реотипа — высокая устойчивость» [Головин 1998: 658].  

Очень удачную дефиницию социального стереотипа находим в «Боль-

шой психологической энциклопедии», ср.: «обобщенная, упрощенная и ри-

гидная система широко разделяемых представлений об опознаваемых груп-

пах людей, в которых каждый человек рассматривается как носитель одних и 
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тех же наборов ведущих характеристик, приписываемых любому члену дан-

ной группы автоматически безотносительно его реальных качеств» [Большой 

психологический словарь 2007: 387]. 

Анализ представленных фрагментов позволяет выявить характерные 

черты стереотипа, отличающие его от имиджа. К ним относится прежде всего 

его крайняя устойчивость. О ее причинах весьма увлекательно рассуждает 

В. Липпман. «Помимо экономии усилий, — пишет исследователь, — суще-

ствует еще одна причина, по которой мы так часто следуем стереотипам, в то 

время как могли бы придерживаться и более объективного взгляда на вещи. 

Системы стереотипов могут служить ядром нашей личной традиции, спосо-

бом защиты нашего положения в обществе» [Липпман 2004: 51]. И далее: 

«Это не просто способ замены пышного разнообразия и беспорядочной ре-

альности на упорядоченное представление о ней. Не просто сокращенный и 

упрощенный путь восприятия. Это нечто большее. Стереотипы служат га-

рантией нашего самоуважения; проецируют во внешний мир осознание нами 

собственной значимости; защищают наше положение в обществе и наши 

права. Следовательно, стереотипы наполнены чувствами, которые с ними ас-

социируются. Они — бастион нашей традиции, и, укрывшись за стенами это-

го бастиона, мы можем чувствовать себя в безопасности» [Липпман 2004: 

52]. 

Н. М. Боголюбова и Ю. В. Николаева рассуждают о стереотипе в сход-

ном ключе, ср.: «С одной стороны, на создание стереотипа требуется гораздо 

больше времени и усилий, чем на формирование имиджа. С другой, сформи-

ровавшись, стереотип практически не подвергается критическому пере-

осмыслению, коррекции, он значительно более живуч и мало подвержен из-

менениям, по сравнению с имиджем» [Боголюбова, Николаева 2009: 109]. По 

мнению ученых, стереотип может входить в ядерную часть имиджа в каче-

стве системы исходных посылов, отправных точек, существенно облегчая 

работу по созданию имиджа. Коль скоро уничтожение стереотипа практиче-
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ски невозможно или, по крайней мере, очень трудоемко, разумнее использо-

вать его как фундамент имиджа. 

Еще одним дифференциальным признаком стереотипа является его 

функциональная ориентированность — если имидж призван индивидуализи-

ровать объект, выделить его из ряда подобных, то стереотип, напротив, 

обобщает отдельные предметы и явления, нивелируя разницу между ними, и 

тем самым существенно упрощает объективную картину. Функция стерео-

типного видения действительности тесно связана с его непосредственным 

объектом: стереотип, в отличие от имиджа, опирается на групповые объекты 

или, если выражаться точнее, представляет индивидуальный объект как при-

надлежность группы.  

Кроме того, стереотипы часто носят негативный характер и принимают 

форму предрассудков и предубеждений (это касается прежде всего нацио-

нальных стереотипов), в то время как имиджи, будучи намеренно формируе-

мыми представлениями, чаще всего положительно окрашены. 

Большинство исследователей указывают на то, что одним из основных 

каналов формирования и поддержания стереотипов являются СМИ (пресса, 

радио и телевидение). Согласно Б. Н. Лозовскому, стереотипы в журналисти-

ке можно трактовать как «устойчивые обобщенные и упрощенные представ-

ления о явлениях действительности, носящие характер предрассудка и быту-

ющие в сознании аудитории СМИ как самостоятельно выработанные или 

навязанные коммуникаторами; способ восприятия и отражения журналиста-

ми окружающего мира в медийном продукте» [Лозовский 2007: 248]. Следо-

вательно, можно утверждать, что стереотипы выступают в роли активного 

инструмента воспроизведения мира средствами массовой информации и его 

интерпретации целевой аудиторией.  

Все сказанное о разграничении понятий имиджа и стереотипа удобно 

представить в табличном виде. 

Таблица 2. Соотношение понятий «имидж» и «стереотип» 

Параметры сравнения Имидж Стереотип 
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Функциональное 

назначение в мысли-

тельной сфере 

Индивидуализация объекта; 

фокусировка внимания на ин-

дивидуальном и особенном 

для выделения объекта из ряда 

подобных 

Обобщение, интеграция объ-

ектов; сокращение набора 

отличительных признаков до 

ядерного минимума 

Прототип Отдельный объект Группа однородных объек-

тов 

Степень гибкости Мобильность, изменчивость, 

гибкость 

Имидж задает ориентир для 

восприятия объекта, который 

может дополниться на осно-

вании личного опыта 

Крайняя устойчивость, ри-

гидность 

Стереотип воспринимается 

готовым без критических 

оценок и едва ли корректи-

руется на основании личного 

опыта 

Сфера бытования Социальная сфера Преимущественно бытовая 

сфера 

Качественная оценка Преимущественно положи-

тельная оценка 

Преимущественно отрица-

тельная оценка (предрассуд-

ки) 

 

1.1.2.3. Имидж и бренд. Бренд имеет значительно большую концепту-

альную оформленность в сознании носителей русского языка и потому суще-

ственно меньшую диффузность по отношению к понятиям имиджа и образа. 

Тем не менее в целях повышения терминологической определенности иссле-

дования считаем необходимым сформулировать основные свойства бренда. 

С позиции И. Я. Рожкова и В. Г. Кисмерешкина, бренд есть «известная 

марка, идентифицирующая и положительно представляющая во внешней 

среде тот или иной объект, который благодаря стимулированию его благоже-

лательного восприятия становится авторитетным и популярным» [Рожков, 

Кисмерешкин 2006: 16]. Как видно из представленного определения, пози-

тивность является ингерентным, имманентным свойством бренда, и, хотя 

имидж также часто носит положительный характер, позитивную оценочность 

нельзя считать априорным свойством последнего. Между тем уже само су-

ществование бренда говорит о том, что стоящий за ним продукт не только 

широко известен на рынке, но и имеет высокую репутацию у потребителя, а 

значит, является ценностью в потребительском сознании. Важно также и от-

меченное исследователями назначение бренда в когнитивной области: бренд 

является в первую очередь категорией идентификации, в то время как имидж 
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— преимущественно категорией характеризации. Это значит, что с помощью 

бренда покупатели экономным образом опознают объект во всей совокупно-

сти присущих ему уникальных свойств. 

А. П. Панкрухин и С. Ю. Игнатьев определяют бренд как «торговую 

марку, которую потребители выделяют из других за счет уникального, в ос-

новном образного, идентификатора, а также дополнительной рациональной 

либо эмоциональной для себя ценности» [Панкрухин, Игнатьев 2008: 9]. 

Ученые выделяют целый комплекс свойств, отличающих бренд от имиджа, и 

к ним относят прежде всего [Панкрухин, Игнатьев 2008]: облигаторную по-

зитивность бренда; прямую зависимость от качества объекта; визуальную 

природу бренда (символику и атрибутивные знаки: эмблему, герб, флаг, то-

варный знак и др.); возможность наличия нескольких брендов у одного объ-

екта; ценовой характер бренда. 

В отличие от имиджа символическая природа бренда очевидна и вопло-

щена в визуальных (в том числе графических) индентификаторах, без кото-

рых существование бренда немыслимо. К таким индентификаторам относят 

прежде всего название, логотип, шрифт, дизайн, цветовое оформление и др., 

ср., напр., известные бренды: Coca-Cola, Apple, Microsoft, McDonald’s, 

Google, Mercedes-Benz, а также некоторые территориальные бренды: клено-

вый лист — Канада, лист клевера — Ирландия, тюльпан и мельница — Гол-

ландия, цветущая сакура и красное солнце — Япония, белоголовый орлан — 

Америка, бурый медведь — Россия. 

Неслучайно в рассуждениях о бренде частотны единицы торговая мар-

ка, продукт и товар. Хотя бренд является абстрактным, ментальным явлени-

ем, он, очевидно, представляет собой категорию выраженно экономической 

природы и по своему функциональному предназначению теснейшим образом 

связан с повышением прибыли. Если имидж имеет целый комплекс задач и 

ориентирован на получение экономических выгод опосредованно — через 

повышение общего статуса объекта в глазах потребителей, то бренд есть 

объект и инструмент купли-продажи, самым непосредственным образом со-



44 

 

пряженный с рыночными отношениями, ср. сочетаемостные отрезки: дорогой 

бренд, стоимость бренда, капитал бренда, сила бренда. Немаловажно также 

и то, что права на использование определенного бренда обычно защищают 

юридически, хотя в отношении территориальных брендов это условие едва 

ли релевантно.  

Основываясь на достаточно полном, если не сказать исчерпывающем, 

обзоре теоретических и практических работ, в которых предметом рассмот-

рения является имидж, А. А. Гравер приходит к выводу о том, что «Понятие 

“образ” чаще используется в теоретико-культурологическом или философ-

ском контексте, “бренд” — в утилитарно-практическом, а “имидж” — и там, 

и там, что говорит о его “срединном” значении» [Гравер 2012: 38]. Рельефная 

утилитарность и практичность бренда обусловливает его принадлежность к 

объектам экономической, а не социальной сферы, что может выступать до-

полнительным основанием для разграничения имиджа и бренда.  

А. В. Сасим в рамках развернутого амплификативного толкования пред-

лагает целый комплекс функциональных характеристик бренда. Он, в част-

ности, пишет: «бренд — это символ: способный вызывать положительные 

эмоции; формирующий определенные ассоциации; позволяющий переклю-

чить внимание потребителя на … преимущества товара перед конкурентами; 

содержащий информацию о товаре (услуге); упрощающий выбор товара 

(услуги) покупателями…; позволяющий снизить для покупателей риск при 

выборе товара …; позволяющий убедить покупателя в необходимости со-

вершения покупки; дающий гарантии качества …; увеличивающий потреби-

тельскую ценность товара …; лежащий в основе формирования фирменного 

стиля; увеличивающий повышение достоверности при сегментации рынка 

…; дающий возможность создать разнообразие товаров (услуг) без суще-

ственного изменения товарного ассортимента; являющийся дополнительным 

стимулом для производителей и продавцов в поиске новых свойств товара 

(услуги); дающий возможность дополнительной защиты от фальсификации» 

[Сасим 2013: 10–11]. 
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Из всего перечня перечисленных исследователем признаков следует вы-

делить два основных, которые, как нам представляется, лаконично характе-

ризуют телеологию бренда. Во-первых, бренд дает гарантии качества товара 

и тем самым снижает риск покупателя и, во-вторых, символизирует конку-

рентные преимущества товара. Разумеется, указанные функции относятся и к 

имиджу, однако имидж, являясь более сложным и объемным образованием, 

направлен на выполнение множества функций, в то время как бренд специа-

лизируется именно на решении отмеченных задач. На основании этого мож-

но говорить о том, что бренд является составной частью имиджа объекта, от-

ветственной за его экономическую реализацию. 

Следует отметить, что бренд территории обладает некоторой специфи-

кой по сравнению с брендом товара. В статье В. А. Зязиной находим следу-

ющее емкое определение бренда региона: «Бренд региона — совокупность 

непреходящих ценностей, отражающих неповторимые оригинальные потре-

бительские характеристики региона и сообщества, получившие обществен-

ное признание и известность, пользующиеся стабильным спросом. Бренд ре-

гиона формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа данной 

территории и является высшим проявлением эмоциональных потребитель-

ских предпочтений, важнейшим фактором конкурентных преимуществ, акти-

вом региональной экономики» [Зязина 2010: 290–291]. 

Т. И. Притыченко, Т. П. Прохорова, В. И. Рожко приводят следующие 

примеры городов-брендов: «Лондон — великолепные условия для работы и 

бизнеса, хорошее образование, легкость акклиматизации в обществе и кос-

мополитизм. Париж — пример того, как достопримечательности влияют на 

брендинг города. Эйфелева башня названа главным парижским символом, а 

сам город — романтичным, модным, городом изысканности и стиля. Рим — 

город моды, архитектуры, стиля и кухни. Одна из главных причин его высо-

кого рейтинга — Папа Римский. Барселона — очень популярна среди моло-

дежи благодаря множеству высших и средних учебных заведений, специали-

зирующихся на бизнесе, архитектуре, дизайне» [Притыченко, Прохорова, 
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Рожко 2014: 84]. Как видно из приведенных фрагментов, бренд территории 

трактуется скорее как квинтэссенция его миссии и стратегии развития, неже-

ли как торговая марка, хотя брендинг, безусловно, подразумевает априорную 

вовлеченность территории в сферу рыночных отношений. 

Все обсуждаемые в параграфе отличительные признаки бренда, выяв-

ленные на фоне его сопоставления с имиджем, представлены в таблице. 

 

Таблица 3. Соотношение понятий «имидж» и «бренд» 

Параметры сравнения Имидж Бренд 

Оценочность Преимущественная позитив-

ность 

Облигаторная позитивность, 

ценностный характер 

Тип информационной 

оболочки 

Обязательная визуальная при-

рода 

Возможность, но необяза-

тельность визуальной со-

ставляющей 

Сфера бытования Экономическая сфера, сфера 

рыночных отношений 

Преимущественно социаль-

ная сфера 

Функциональное 

назначение 

Повышение общего статуса 

объекта (политического, эко-

номического, культурного и 

т.д.) в сознании потребителя 

Увеличение продаж, получе-

ние экономической выгоды 

Когнитивная функция Идентификация объекта Характеризация объекта 

 

1.1.2.4. Имидж и репутация. Последняя пара, требующая рассмотрения 

в сопоставительном аспекте, явлена в оппозиции «имидж — репутация». 

Анализ лексических значений данных слов позволяет установить первооче-

редную разницу между ними: если имидж, как мы уже определили, пред-

ставляет собой намеренно моделируемое и транслируемое представление об 

объекте, то репутация как общее мнение о достоинствах и недостатках кого- / 

чего-либо никем не создается и не транслируется, а формируется в сознании 

субъекта на основании его личных умозаключений и самостоятельных выво-

дов. Разумеется, в какой-то мере на репутацию воздействует имиджевая ин-

формация, однако первостепенным оказывается опыт личного и обычно дли-

тельного взаимодействия с объектом. Следовательно, репутация, как прави-

ло, объективнее идеализированного и искусственного имиджа. 
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По мнению В. А. Зязиной, репутация региона есть «динамическая харак-

теристика его жизнедеятельности, формирующаяся в обществе в течение до-

статочно продолжительного периода времени. Это ценностные убеждения, 

мнение человека (группы лиц), сформировавшееся на основе полученной до-

стоверной информации о регионе, личного опыта взаимодействия в социуме. 

Репутация региона подразумевает комплекс возможностей для реализации 

интересов членов различных групп целевой аудитории, гарантию эффектив-

ного использования конкурентных преимуществ данной территории для 

жизни, бизнеса, капиталовложения, отдыха, учебы и т.д.» [Зязина 2010: 291]. 

На основании процитированного определения можно заключить, что репута-

ция территории воплощается в двух основных моментах — в тех возможно-

стях, которая территория способна предоставить, и в тех гарантиях, которые 

она дает в отношении осуществления разного рода деятельности. 

В отличие от имиджа репутация мало связана с природно-

климатической характеристикой территории и ее историко-культурным по-

тенциалом. Репутация отличается большей прагматичностью, если можно так 

выразиться, утилитарностью и ориентирована на такие факторы жизнедея-

тельности, как комфортность проживания, безопасность, социальная защи-

щенность, авторитет властей, условия для ведения бизнеса. Среди обстоя-

тельств, которые оказывают существенное влияние на формирование репута-

ции территории, И. С. Важенина называет эмоциональную привлекатель-

ность, особенности экономики, финансово-экономические показатели, разви-

тие производственной и социальной инфраструктуры, инвестиционную при-

влекательность, инновационную активность, качество отношений с партне-

рами, репутацию руководства и социальную ответственность территории 

[Важенина 2006: 53].  

Имидж и репутация могут быть отделены также на основании функцио-

нального критерия. «Если благоприятный имидж территории работает на 

привлечение новых ее потребителей, — пишет И.С. Важенина, — то прове-

ренная годами добрая репутация закрепляет партнерство, гарантирует 
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успешность взаимовыгодного сотрудничества» [Там же: 51]. Иными словами, 

репутация является мощным конкурентным преимуществом, которое спо-

собно обеспечить прочные и долговременные партнерские отношения. 

В совместной статье с С. Г. Важениным исследователь развивает и 

углубляет данную мысль, намечая более четкое противопоставление имиджа 

и репутации по двум основным параметрам: «В то время как имидж отражает 

в большей степени эмоциональное восприятие территории (нравится — не 

нравится), репутация формируется на основе достоверных знаний и оценок 

(например, надежный, выгодный, удобный партнер). Имидж создается и из-

меняется достаточно быстро, главным инструментом его формирования и 

корректировки выступают связи с общественностью. Устойчивая репутация 

складывается преимущественно в процессе непосредственного взаимодей-

ствия с потребителями территории в течение достаточно длительного време-

ни» [Важенина, Важенин 2006: 82]. 

Приведенные рассуждения задают новую ось противопоставления рас-

сматриваемых понятий — «эмоциональность / рациональность». Репутация в 

отличие от имиджа есть явление сугубо рациональное, в то время как имидж 

содержит достаточное количество аффективных, образных и ассоциативных 

элементов. Этот же критерий для разграничения понятий имидж и репута-

ция использует А. Ю. Кошмаров. Имидж, по его мнению, связан с эмоцио-

нальной, выразительной стороной образа, а репутация представляет собой 

кристаллизовавшееся мнение о качествах, достоинствах и недостатках объек-

та [Кошмаров 2002: 426]. 

Для определения репутации немаловажны три взаимосвязанных поня-

тия, демонстрирующих отношение личности к объекту, — надежность, дове-

рие и риск. Представление о надежности региона складывается на основе вы-

полнения обязательств перед партнерами в независимости от сложившихся 

обстоятельств, помощи в форс-мажорных ситуациях, облегчения организа-

ции нового дела и др. 
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В отношении доверия следует сказать следующее. Поскольку доверять 

такому абстрактному и, к тому же, неодушевленному объекту, как террито-

рия невозможно, доверие к территории, по сути, трансформируется в доверие 

к ее руководству. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда 

представление о территории в целом во многом зависит от мнения о ее пер-

вом лице. По словам И. С. Важениной, «руководитель субъекта Федерации 

воспринимается общественностью как “совесть” и “гарант” этого региона. То 

есть все решения и поступки этого человека, о которых становится известно, 

неизменно влияют на отношение к региону вообще и к региональном проек-

там и производителям в частности» [Важенина 2006: 55].  

Что касается риска, то он — а точнее, его отсутствие — представляет 

собой своего рода показатель надежности территории. В литературе выделя-

ются различные виды рисков, связанные с использованием территории, в 

частности, функциональный (недостаток ресурсов и их низкое качество), фи-

нансовый (неоправданные затраты, низкая прибыльность, потеря инвестиций 

в результате экономических преступлений, кража личных денег), физический 

(материальный ущерб, ущерб здоровью, угроза жизни), психологический 

(ущерб самооценке потребителя ввиду непрестижности потребляемой терри-

тории), социальный (неодобрение выбора территории для партнерства со 

стороны профессионального сообщества или местных жителей) и др. риски 

[там же: 52–53]. В минимизации и нивелировке разного рода рисков заинте-

ресован как потребитель территории, так и ее представитель. 

Сказанное о разграничении понятий имидж и репутация можно пред-

ставить в виде таблицы, лаконичным образом отражающей основные проти-

вопоставления соответствующих явлений. 

Таблица 4. Соотношение понятий «имидж» и «репутация» 

Параметры сравнения Имидж Бренд 

Способ формирования Создание командой имидж-

мейкеров и целенаправленное 

внедрение в сознание целевой 

аудитории 

Формирование на основании 

личных умозаключений и 

выводов субъекта 

Источник формирова- СМИ, выступление политиче- Личный опыт непременно 
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ния ских лидеров, слухи, личный 

опыт взаимодействия 

длительного взаимодействия 

Степень объективности Идеализированность, меньшая 

объективность 

Большая объективность 

Изменчивость Мобильность, гибкость Устойчивость 

Содержательная спе-

цифика 

Комплекс разнообразных ха-

рактеристик объекта — гео-

графических, климатических, 

исторических, культурных, 

социальных, экономических и 

др. 

Сугубо практические харак-

теристики объекта — эконо-

мические показатели, соци-

альная и правовая защищен-

ность и др. 

Качество оценки Эмоционально-рациональный 

характер оценки 

Сугубо рациональный харак-

тер оценки 

Ключевые понятия Яркость, уникальность, кон-

курентные преимущества 

Надежность, доверие, мини-

мальные риски 

На основании проделанного анализа возможно моделирование общей 

понятийной сферы с проведением четких и однозначных границ между сход-

ными и рядоположными понятиями образа, имиджа, стереотипа, бренда и 

репутации. Думается, что наиболее общим и всеобъемлющим среди рассмот-

ренных явлений следует считать образ как ментальную репрезентацию без 

каких-либо специфических ограничений. Образ включает в себя как эмоцио-

нальные, так и рациональные характеристики объекта, полученные из раз-

личных источников, но в первую очередь из личного опыта взаимодействия с 

ним. Складывание образа в сознании субъекта способствует расширению 

общего кругозора личности и отражает процесс ее знакомства с окружающим 

миром. Частной разновидностью образа является имидж, который формиру-

ется на основании информации, полученной из тенденциозных источников, и 

способен приводить к корректировке образа — его изменению, дополнению 

и, что самое важное, оцениванию. С появлением имиджа соответствующий 

ему объект начинает осмысляться в социальном ключе как общественно зна-

чимое явление и получает статус положительной или отрицательной ценно-

сти. 

В рамках имиджа располагается такое узко специализированное мен-

тальное образование, как бренд. Поскольку бренд представляет собой своего 

рода квинтэссенцию имиджевой информации, правильнее разместить его в 

понятийном ядре имиджа. Что касается стереотипа и репутации, то данные 
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феномены, на наш взгляд, верно расположить частично в области образа, ча-

стично в области имиджа. Это обусловлено, в частности, тем, что они не яв-

ляются намеренно создаваемыми и тиражируемыми продуктами, однако тес-

но связаны с имиджем и могут являться как его отправной точкой, так и 

следствием из него. Сказанное можно отразить с помощью следующей схе-

мы. 

 

Схема 1. Соотношение понятий «образ», «имидж»,  

«стереотип», «бренд» и «репутация»  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2. Свойства имиджа 

Анализ многочисленных работ, посвященных проблемам имиджелогии, 

позволяет утверждать, что имидж как когнитивная категория обладает сово-

купностью априорно присущих ему свойств (см. [Добрикова 2012: 4], [Бого-

любова, Николаева 2009], [Семенов, Маслова 2000], [Перелыгина 2002] и мн. 

др.). Следует, по-видимому, выделять два уровня свойств имиджа — первич-

ные, или априорные, атрибуты имиджа, которые обусловливают  его суще-

ствование как психического явления, и вторичные, связанные с конкретными 

аспектами его функционирования. К первичным свойствам имиджа можно 

отнести такие его характеристики, как инициированность, прагматичность / 

функциональность (ориентированность на определенный круг задач), век-

торную направленность, или адресатность, акцентированность, значимость, 

Бренд 

ИМИДЖ 

Стереотип 

Репутация 

ОБРАЗ 
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целостность, активность (способность воздействовать на эмоции, чувства и 

поступки людей), информативность (сообщение информации об объекте) и 

нек. др. Раскрытие многих из этих свойств осуществлялось при обсуждении 

понятийных границ рассматриваемой категории и может быть полезно для 

уяснения специфики основного понятия исследования — понятия региональ-

ного имиджа.  

К основным свойствам второго типа можно отнести следующие черты: 

 индивидуализированность: всякий имидж формируется на основе отли-

чительных опознавательных признаков объекта. Территориальная ин-

дивидуальность складывается из ряда специфических опознавательных 

особенностей региона, прежде всего визуальных (геральдика, образы 

типичных ландшафтов или известных достопримечательностей), но 

также вербальных (коммуникативное поведение политического лидера, 

речевые особенности местного населения), идеологических (миссия ре-

гиона) и др.; 

 мифологичность: имидж может либо вовсе не отражать реальных ха-

рактеристик, проблем и противоречий территории, либо отражать их 

лишь частично, либо же преподносить их в гипертрофированном (ис-

каженном) виде. Наиболее частотной реализацией мифологичности 

имиджа является усиление достоинств объекта и нивелировка его не-

достатков. По справедливому замечанию И. С. Важениной, 

С. Г. Важенина, «иногда процесс формирования и коррекции имиджа 

региона рассматривается как своеобразная “лакировка” действительно-

сти, при которой желаемое выдается за действительное. Это достаточ-

но часто применяемый прием, когда всячески подчеркиваются, а порой 

и преувеличиваются позитивные характеристики и одновременно за-

малчиваются отрицательные» [Важенина, Важенин 2006: 77]. Однако 

обращение к такой совершенно особой художественной категории, как 

миф при складывании имиджа обусловлено не только гипертрофией 

плюсов объекта, но и его особой, граничащей с архетипической, пси-
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хологической природой. Территория, воспринятая и прочитанная как 

миф, автоматически становится ценностью. Кроме того, миф как нера-

циональный и некритический способ восприятия информации намного 

легче воспринимается и намного глубже усваивается. Комплекс рацио-

нальных характеристик объекта обеспечивает, как правило, лишь его 

узнавание, но не вырабатывает определенного оценочного отношения к 

нему. Миф — это всегда оценка и психологическая «зацепка». Некото-

рые территории обладают мифологическим потенциалом благодаря 

происходившим на них историческим событиям. Примером такой тер-

ритории является, например, Балканский полуостров, на котором рас-

полагались древнегреческие полисы, территории бывшей Золотой Ор-

ды, а также Израиль, который воспринимается как воплощение христи-

анского мифа; 

 знаковость: знаковость имиджа в некоторой степени противостоит его 

мифологичности и компенсирует его идеалистическо-объективную 

природу. С определенной долей огрубления можно утверждать, что 

знаковая природа имиджа состоит в его информативности, соответ-

ствующей объективной действительности. В. Н. Маркин по этому по-

воду пишет следующее: «Имидж — это не маска, не приукрашивание 

своего профессионального облика. В реальной жизни, конечно, суще-

ствует и это. Но данный аспект в технологии имиджа, на мой взгляд, не 

главное. Стержневое здесь — возможность передать (через определен-

ные имидж-сигналы) информацию о себе, о своих истинных (личност-

ных и профессиональных) устоях, идеалах, планах, деяниях» [Маркин 

1996: 122]. Носителями имиджевой информации об объекте выступают 

знаки разнообразной природы, но прежде всего вербальные и визуаль-

ные. В отношении территориальных имиджей основным вербальным 

знаком следует считать название территории, а визуальным — флаг, 

герб и эмблему; 
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 изменчивость, гибкость: неизбежность стихийного либо целенаправ-

ленного изменения имиджа территории во времени; 

 относительную устойчивость: прочность и стереотипность ряда пред-

ставлений о территории, изменение которых требует существенных 

усилий со стороны имиджмейкеров; 

 комплексность и многоаспектность: многообразие взаимосвязанных 

параметров, каждый из которых влияет на общую имиджевую картину, 

а именно — население, экономика, политика, спорт, культура, наука, 

здравоохранение, транспорт, история, география, природа, климат и 

мн. др.; 

 принципиальная неоднозначность (плюрализм интерпретации): воз-

можность выдвижения на передний план разных компонентов имиджа 

и различной субъективной оценки территории
4
. 

Неоднозначная интерпретация территории обусловлена не только инди-

видуальными особенностями психики, но и вполне объяснимой заинтересо-

ванностью разных социальных групп целевой аудитории в различных аспек-

тах территориальной характеристики. Так, если для местного населения на 

первый план выходит общий уровень жизни, возможности трудоустройства, 

развитость социальной инфраструктуры, социальная и личная безопасность, 

то для потенциальных инвесторов первостепенной важностью обладают за-

конодательные и налоговые условия ведения бизнеса, гарантии его сохран-

ности и минимизация рисков, репутация политических руководителей и т.п. 

Интересный взгляд на свойства территориального имиджа можно обна-

ружить в диссертационной работе С. Н. Еремеева. Автор делит атрибуты, 

                                                 
4
 «Сколько людей, столько и представлений о конкретной территории может быть проде-

монстрировано; поскольку сами люди совершенно разные, постольку специфично и их 

восприятие; кроме того, люди имеют отличающуюся информацию о территории, неоди-

наков их опыт, связанный с ней. Вследствие этого и имидж одной и той же территории в 

сознании разных людей формируется различный. Нередко территориальный имидж у лю-

дей складывается при отсутствии достаточной информации и собственного опыта. В этом 

случае в основу образа ложатся массовые стереотипные представления (а иногда даже за-

блуждения), факты, почерпнутые из средств массовой информации, литературных, кине-

матографических и других источников» [Важенина 2006: 48].  
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присущие имиджу, на две крупные группы — инвариантные свойства, кото-

рые релевантны для всех целевых аудиторий, и вариативные, которые меня-

ют облик в зависимости от ценностей и установок, доминирующих в данной 

конкретной группе. К первой группе исследователь относит такие атрибуты, 

как климат, политическую ориентацию, безопасность, уровень культуры и 

т.д., ко второй — ориентацию на партнерство, инновационный климат, сте-

пень свободы движения капитала, товаров, рабочей силы, доброжелатель-

ность населения, обеспеченность качественными услугами здравоохранения, 

образования, ЖКХ и др. [Еремеев 2009]. Если первая группа факторов доста-

точно устойчива и практически не поддается качественным изменениям, в 

особенности в краткие сроки, то вторая отличается большей динамичностью 

и гибкостью, а потому может использоваться как инструмент социально-

экономического развития территории. 

Обозначив специфические свойства центрального для данного исследо-

вания явления, считаем возможным перейти к рассмотрению его функцио-

нального потенциала. 

 

1.3. Функциональный потенциал регионального имиджа 

Коль скоро было условлено считать одной из дистинктивных черт ими-

джа его целенаправленную моделируемость группой специалистов, возника-

ет закономерный вопрос «В чем состоит его функциональное назначение?». 

Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности и не требует специ-

ального рассмотрения: практически каждому ясно, что имидж формируется 

для увеличения привлекательности, или аттрактивности объекта и его масси-

рованного сбыта. Иными словами, формируя привлекательный имидж объек-

та, мы обеспечиваем его продажу кому-либо — от частного лица до заинте-

ресованных групп: бизнесменов, инвесторов, государственных аппаратов. 

Такого рода рассуждения, хоть и справедливы, однако всегда зиждутся на 

логическом огрублении и оставляют в стороне множество более тонких 

функциональных механизмов. 
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В действительности имидж является полифункциональным феноменом, 

и множество решаемых им задач может быть организовано иерархически. 

Фундамент функциональной пирамиды имиджа составляют, как кажется, 

функции когнитивно-психологического свойства, т.е. такие, которые ответ-

ственны за эффективное складывание необходимых представлений об объек-

те в сознании целевой аудитории. Р.-Ж. Шварценберг выделяет четыре 

функции имиджа, которые могут быть причислены к разряду фундаменталь-

ных: 1) идентификационную, 2) идеализационную, 3) компаративистическую 

и 4) дифференциационную [Шварценберг 1992: 175].  

Несмотря на то, что наименование указанных функций содержит в себе 

информацию об их сущности, обратимся к краткому комментированию каж-

дой. Идентификация территории предполагает ее быстрое опознание целе-

вой аудиторией на основании минимального количества сведений из числа 

всего массива объективной и субъективной информации. Идеализационная 

функция заключается в проецировании на объект определенных характерных 

черт, которые формируют вокруг него положительное или отрицательное по-

ле. Чтобы избежать неуместных в данном случае ассоциаций с идеализиро-

ванием объекта, удачнее назвать эту функцию функцией характеризации. 

Компаративистическая функция состоит в сравнении объекта с рядом одно-

родных объектов и создании контраста между ними в положительную или 

отрицательную сторону. Наконец, дифференциационная функция реализует-

ся посредством актуализации отличительных признаков объекта в опреде-

ленной сложившейся ситуации.  

Над фундаментальными функциями правильнее расположить функции 

основного порядка, т.е. такие, которые самым непосредственным образом 

связаны с практико-прагматическим бытованием имиджа. Важнейшей среди 

них следует, по-видимому, считать функцию экономическую — именно уве-

личение благосостояния населения (как рядовых жителей, так и правящей 

элиты) является не только первичным и основным назначением целенаправ-

ленно формируемого имиджа, но и стимулом появления на свет рассматрива-
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емого нами понятия
5
. Экономическая функция реализуется имиджем в четы-

рех основных направлениях: а) привлечение капиталов и инвестиций (в том 

числе иностранных), б) расширение рынка сбыта региональных производи-

телей, в) привлечение трудовых ресурсов и г) развитие въездного туризма. 

«Позитивный имидж региона, — замечает С.Н. Еремеев, — выступает в ка-

честве нематериального фактора, стимулирующего социально-

экономическое развитие территории, реализуя свою экономическую функ-

цию через привлечение капитала, в том числе инвестиционных ресурсов, и 

экономически активного населения» [Еремеев 2009: 21]. 

Однако не поддается сомнению тот факт, что имидж территории актив-

но функционирует и в области нематериальных дивидендов. Они касаются 

прежде всего формирования региональной идентичности населения — раз-

вития патриотического отношения местных жителей к своему региону, чув-

ства гордости за него и ощущения землячества. Ср. в связи с этим высказы-

вание А. С. Макарычева: «Регионы рассматриваются … как “живые”, соци-

ально и интеллектуально конструируемые пространства. Их границы опреде-

ляются не географическими категориями, а общей идентичностью (“чув-

ством принадлежности”, набором добровольно разделяемых норм и ценно-

стей, приверженностью определенным процедурам)» [Макарычев 2003: 14]. 

Среди функций неэкономического характера можно назвать также продви-

жение имиджа политического лидера, которое влечет за собой повышение 

его внутригруппового авторитета и внешней референтности. Стремление ру-

ководства региона к самопрезентации может быть обусловлено как личными 

амбициями и желанием карьерного роста, так и альтруистическими мотива-

ми, направленными на улучшение условий жизни населения с опорой на по-

литический вес руководителя.  

                                                 
5
 Впрочем, этот вопрос является достаточно спорным и решение его во много зависит от 

решения одного из важнейших вопросов философии о базисе и надстройке, который в 

свою очередь восходит к фундаментальному вопросу о первичности материи или духа. 
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Разные исследователи называют также аксиологическую (работа на об-

щечеловеческие и региональные ценности), культурологическую (имидж как 

компонент региональной культуры) и человекотворческую (формирование 

имиджа как креативная деятельность) функции имиджа [Добрикова 2012], 

функцию доверия и социального влияния [Перелыгина 2002], функцию психи-

ческой защиты (маскировки), социального тренинга (выработки стереотипов 

поведения), мимесиса (удовлетворения от игры, актерства) [Федоров 1998], 

экзистенциальную (представленность объекта в сознании других), функцию 

социокультурной отнесенности (отнесенность к определенному имиджево-

му полю), объективации характеристик носителя имиджа, аттитюдно-

формирующую, отношенчески-детерминирующую [Петрова] и др. функции. 

Вообще говоря, при построении общей телеологической картины ими-

джа можно принять одну из двух возможных точек зрения — 1) интерпрети-

ровать экономическую (материальную) и психологическую (нематериаль-

ную) сферы действия имиджа как две самостоятельных и относительно рав-

ноправных функциональных области либо 2) признать первичность и прио-

ритетность экономической функции и свести все нематериальные проявле-

ния к ней. Думается, что правильнее остановиться на первой трактовке 

функционального потенциала имиджа региона. В соответствии с ней, все 

обозначенные функции имиджа, как фундаментального, так и основного по-

рядка, отчасти параллельно и независимо друг от друга, отчасти в тесной 

взаимосвязи, работают на достижение общей цели — обеспечения высокого 

качества жизни местного населения. Следует отметить, что высокое качество 

жизни намного шире материальной обеспеченности и потому не может до-

стигаться исключительно экономическими действиями. Оно включает в себя 

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

социальное окружение, и удовлетворение духовных и культурных потребно-

стей и мн. др. Сказанное о функциональном потенциале имиджа можно 

обобщить в схематическом виде (см. Схему 2). 

Схема 2. Функциональный потенциал территориального имиджа 
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1.4. Структура имиджа и его основные компоненты 

Поскольку к числу конституирующих признаков имиджа отнесена его 

сложность, или многокомпонентность, логичным представляется рассмотре-

ние тех составляющих, которые организуют его структуру. Думается, что 

структура имиджа может быть рассмотрена «по вертикали» и «по горизонта-

ли». В рамках первого аспекта имидж предстает как некоторая полевая мо-

дель, в которой можно выделить более и менее значимые компоненты, в рам-

ках второго — как совокупность по преимуществу равноценных содержа-

тельных звеньев (напр., география региона, его экономика, культура и т.д.). 

Обратимся первоначально к рассмотрению «вертикальной» морфологии 

имиджа. 
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Основываясь на исследованиях регионального имиджа в политическом 

ключе, Д. Чижов разрабатывает модель имиджа, состоящую из ряда компо-

нентов различной природы: 1) концептуальная составляющая представляет 

собой своеобразный «скелет» имиджа, аккумулирующий и предопределяю-

щий его остальные характеристики; 2) деятельностная составляющая прояв-

ляется в результате суггестирующей коммуникации с окружающей обще-

ственно-политической средой, что приводит, в свою очередь, к формирова-

нию у адресата определенных представлений и установок; 3) личностная со-

ставляющая выявляет влияние имиджа регионального лидера и его окруже-

ния на восприятие региона целевым адресатом; 4) атрибутивная составляю-

щая определяет набор визуальных способов воздействия на адресата, ориен-

тированных на создание эффективного регионального имиджа и манифести-

рование индивидуальности территории [Чижов 2006]. 

Важным для характеристики структуры имиджа является понятие мини-

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

го образования. На уровне исследования регионального имиджа к числу 

ключевых субимиджей следует отнести субимидж города, района и полити-

ческого лидера, а также аспекты рассмотрения целостного метального обра-

зования. В аспекте имиджевой динамики понятие субимиджа значимо по-

стольку, поскольку одним из ключевых механизмов познавательной деятель-

ности личности является перенос по смежности, который позволяет атрибу-

тировать комплекс ассоциативных представлений, сложившихся вокруг объ-

екта, как его составным частям, так и крупному объекту, частью которого он 

является. Интересно, однако, что, по замечанию некоторых исследователей, 

такой перенос носит односторонний характер: отрицательный субимидж лег-

ко переносится на имидж региона, в то время как положительный на него 

практически не влияет [Кирюнин 2000]. 

Э. А. Галумов предлагает концепцию имиджеобразующих факторов, со-

гласно которой существует три группы явлений, воздействующих на имидж 

региона: 1) условно-статичные (неизменяемые) факторы, 2) корректируемые 
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условно-динамичные социологические факторы и 3) корректируемые услов-

но-динамичные институциональные факторы. К первой группе относятся 

следующие факторы: природный потенциал, национальное и культурное 

наследие, нерегулируемые геополитические факторы (географическое поло-

жение, площадь территории, выход к морям, соседство с определенными 

государствами и др.), исторические события, существенным образом повли-

явшие на развитие страны (войны, завоевания, научные открытия), а также 

форма государственного устройства и структура управления. Вторая группа 

факторов представлена социально-психологическим состоянием общества 

(ведущие настроения, тенденции, конфликты), принципами деятельности 

общественно-политических организаций и формами общественно-

политической интеграции граждан, а также морально-нравственными аспек-

тами жизни общества. Наконец, в последнюю группу факторов входят устой-

чивость экономики (ВВП, доход на душу населения, объем бюджета и инве-

стиций и др.), правовое пространство и эффективность властной структуры 

[Галумов 2003: 200–202].  

А. А. Добрикова разрабатывает социокультурную модель имиджа реги-

она, в которой она выделяет четыре основных компонента. Первый компо-

нент соотносится с объективными неварьируемыми параметрами, к которым 

относятся история региона, его климат, исторические события, культурные 

традиции, крупные промышленные предприятия и т.д. Составляющие этого 

компонента представляют собой своеобразную сырьевую базу имиджефор-

мирования. Вторым немаловажным элементом имиджа являются программ-

ные установки, исходящие от региональной исполнительной власти, т.е., во-

обще говоря, концепция программы действий по складыванию позитивного 

имиджа. Третий компонент, выделяемый А. А. Добриковой, включает в себя 

образы, которые целенаправленно создаются в сфере массовой коммуника-

ции для эффективного управления имиджем территории. Наконец, четвертый 

компонент содержит результаты восприятия и интерпретации целевой ауди-
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торией объективных характеристик региона, а также образов, созданных 

СМИ [Добрикова 2012: 6–7].  

В горизонтальном рассмотрении среди компонентов имиджа выделяют 

прежде всего географическую, культурную, этническую и историческую со-

ставляющие, напр.: [Шаталов 2010; Сасим 2003]. Под географической со-

ставляющей понимают совокупность представлений, обусловленных геогра-

фическим и геополитическим положением территории, а также ее природ-

ными особенностями. Культурная составляющая зиждется на материальных 

и духовных ценностях, созданных на данной территории и обладающих су-

щественной общечеловеческой или национальной ценностью. Этническая 

составляющая сводится к образу народа (народности, этноса), проживающего 

на данной территории, и воплощается в стереотипных представлениях о нем 

(ср. чопорность и консервативность англичан, педантичность и пунктуаль-

ность немцев, непосредственность и бесцеремонность американцев, загадоч-

ность и душевная широта русских). Наконец, историческая составляющая в 

содержательном отношении представляет собой сумму известных событий, 

происходивших на данной территории, — как существенно отстоящих во 

времени, так и достаточно современных. Немалое значение в формировании 

исторического имиджа имеет мифологизация представлений о регионе, т.е. 

процесс генерации такого образа, который, хотя и основан на объективной 

информации, дополнен вымыслом и легендами. 

С. И. Выгонский выделяет три основных измерения регионального ими-

джа: геокультуральное, политэкономическое и историко-символическое [Вы-

гонский 2006]. Геокультуральное измерение обусловлено географическим 

положением территории и особенностями менталитета местных жителей, вы-

званными этим местоположением. Автор моделирует сетку базовых стерео-

типных представлений о психологической специфике населения, обуслов-

ленной регионом его проживания, включая в нее три пересекающихся оси 

«Север — Юг», «Запад — Восток», «Центр — Периферия». Каждый из обо-

значенных полюсов, по мнению С.И. Выгонского, аккумулирует вокруг себя 
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стереотипные представления, которыми руководствуется абсолютное боль-

шинство. Так, жители Севера мыслятся флегматичными, аскетичными, рас-

четливыми, модернистичными; жители Юга, напротив, — темпераментными, 

чувственными, гедонистичными, консервативными, коммерчески инициа-

тивными. Представители Запада рисуются в воображении как люди рацио-

нальные, технократические, атеистические, в то время как представители Во-

стока — как мистические, религиозные, рефлексивные. Точно также прожи-

вающие в Центре архетипически высокомерны, а на Периферии — наивны, 

доверчивы и непосредственны. 

Политэкономический сегмент имиджа включает в себя информацию об 

уровне развития промышленности, сельского хозяйства и коммуникаций, а 

также о политическом лидере региона. По словам С. И. Выгонского, «важ-

нейшим фактором, определяющим особенности восприятия политической 

составляющей имиджа, является его персонификация в облике регионально-

го руководителя» [там же: 20], поскольку имидж региона, обладающий чело-

веческими чертами, более эффективен и прост для восприятия. Историко-

символическое измерение имиджа раскрывается через погруженность терри-

тории в определенный исторический контекст: значимые исторические собы-

тия и факты, национальные традиции, культурные особенности. К историче-

скому фону территории может подключаться более глубинный символиче-

ский пласт, действие которого малозаметно, однако спустя длительное время 

может приводить к существенным результатам. Примером символического 

прочтения территории может выступать небезызвестное «Золотое кольцо 

России», которое актуализирует в сфере бессознательного общечеловеческие 

культурные символы золота и кольца, заключающие в себе утопическую 

идею о психологической гармонии и внутренней целостности.  

И. С. Важенина перечисляет целый комплекс факторов, которые оказы-

вают существенное влияние на имидж территории. В первую группу иссле-

дователь относит природные, демографические, исторические, социальные и 

культурные особенности и ресурсы (природно-климатические особенности и 
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сырьевые ресурсы; историю; человеческий фактор, демографические особен-

ности; уровень и качество жизни населения; социальную политику и соци-

альную инфраструктуру; культурное наследие и ресурсы), во вторую группу 

— экономические особенности и ресурсы (уровень развития и особенности 

экономики; производственную инфраструктуру; трудовые ресурсы; наличие 

квалифицированной рабочей силы, занятость; инвестиционный потенциал и 

инновационные ресурсы; финансовые ресурсы; уровень деловой активности; 

степень благоприятности для бизнеса), наконец, в третью — организационно-

правовые и информационные особенности и ресурсы (информационные и 

консалтинговые ресурсы, аудит; рекламный рынок и PR-услуги; институцио-

нальный капитал, в т.ч. законодательство; эффективность правительства; ре-

путацию руководства) [Важенина 2006: 47–48]. 

Весьма интересен подход С. Н. Еремеева к рассмотрению основных со-

ставных компонентов имиджа региона, которые он именует факторами. Ис-

следователь предлагает типологию факторов имиджа, основанную на ком-

плексе существенных оснований. По степени важности факторы подразде-

ляются им на жизненно важные, важные для нормального функционирования 

и важные для развития; по содержанию — на политические, экономические, 

социальные, технологические и т.п.; по отношению к региону — на внешние 

и внутренние; по времени и характеру действия — на постоянные, периоди-

ческие и разовые; по составу — на материальные и нематериальные; по ха-

рактеру влияния — на позитивные и негативные; по характеру влияния на 

ценности — на формирующие, катализирующие и дополняющие; по силе 

влияния — на сильные и слабые; по степени управляемости — управляемые 

и слабо управляемые, с одной стороны, самоуправляемые и управляемые 

извне, с другой [Еремеев 2009: 5]. Как видно из приведенной типологии фак-

торов, исследователю свойственен глобальный и многоаспектный взгляд на 

составляющие имидж региона компоненты: в отличие от концепций иных ав-

торов, в которых они рассматриваются лишь с содержательных позиций, 
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концепция С.Н. Еремеева предусматривает их оценку по множеству значи-

мых с психологической точки зрения параметров.  

Степень аттрактивности того или иного региона в сознании носителей 

имиджа обусловлена комплексом его составляющих и формируется по зако-

нам прямого суммирования: положительное представление о каждом из вхо-

дящих в структуру имиджа компоненте ведет к наибольшей привлекательно-

сти территории. 

 

1.5. Типология имиджей 

Рассуждения о понятии имидж, его структурном и функциональном 

разнообразии так или иначе подразумевают различные разновидности ими-

джей, существующие в информационном пространстве. В данном параграфе 

более детально рассматривается проблема типологии интересующего нас по-

нятия, исчисляются основные типы имиджа. 

Положительный — отрицательный имидж. 

Несмотря на то, что абсолютное большинство реальных речевых упо-

треблений слова имидж демонстрирует его понимание в позитивном ключе, 

вполне очевидно, что имидж объекта как совокупность устойчивых пред-

ставлений о нем может быть как позитивным, так и негативным. При этом и 

первый, и второй могут либо складываться стихийно, либо быть предметом 

целенаправленного имиджевого маркетинга (т.н. черный PR). Среди стиму-

лов складывания отрицательного имиджа определенной территории следует 

отметить прежде всего аномальные природно-климатические условия (суро-

вый или жаркий климат, опасность природных катаклизмов) и негативные 

политические или социально-экономические явления (войны, низкий уровень 

жизни, крайняя нищета, наркомафия, преступность). Каждый из указанных 

факторов расценивается личностью как риск для собственной жизнедеятель-

ности и влияет на общее отношение к территории.  
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Внутренний — внешний имидж. 

На основании критерия принадлежности имиджа той или иной аудито-

рии возможно выделение внутреннего и внешнего имиджа. А. Ю. Панасюк в 

своих рассуждениях относительно центрального понятия имиджелогии со-

вершенно справедливо замечает, что начинать описание того или иного ими-

джа следует с ответа на два ключевых вопроса: «чей имидж?» (имидж банка, 

имидж России, имидж политика) и «у кого имидж?» (имидж политика у 

пенсионеров, имидж России у европейцев, имидж товара у новых русских) 

[Панасюк 2004]. В основе деления имиджа на внутренний и внешний лежит 

чрезвычайно общий ответ на вопрос «у кого имидж?». 

Внутренний имидж региона — это представление о нем в сознании 

населения, проживающего на данной территории. Поскольку местное насе-

ление владеет полным и достоверным знанием о реальной ситуации, внут-

ренний имидж, как правило, более объективен. Внешний имидж принадле-

жит сторонним наблюдателям и формируется посредством информации, 

транслируемой СМИ, а также слухов, рассказов и впечатлений людей, либо 

постоянно проживающих на данной территории, либо посетивших ее. Внут-

ренний и внешний имиджи могут существенным образом разниться, что обу-

словлено фрагментарностью, выборочностью и субъективностью ретрансля-

ции реального имиджа вовне; см. в связи с проблемой соотношения внутрен-

него и внешнего имиджа работу [Сушненкова 2011], в которой с опорой на 

лингвокогнитивное моделирование доказывается необходимость изменения 

внешней проекции регионального имиджа Омской области. 

Субъективный — моделируемый — объективный имидж. 

А. Лаптенок предлагает типологию имиджа, основанную на параметре 

его субъективности / объективности. В соответствии с ней выделяется субъ-

ективный имидж — представление главы региона и его окружения о том, ка-

ким образом воспринимается регион в глазах внутренней или внешней обще-

ственности, моделируемый имидж — образ, который пытается создать ко-

манда имиджмейкеров, и объективный имидж — реальное представление о 
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регионе, сложившееся у внутренней или внешней аудитории [Лаптенок 

1995]. Подобную классификацию можно найти также в зарубежной имидже-

логии. Например, Ф. Джефкинс и Д. Ядин говорят о зеркальном (читай 

«субъективном»), желаемом (моделируемом) и текущем (объективном) ими-

дже [Джефкинс, Ядин 2003]. 

Индивидуальный — групповой — массовый имидж. 

С учетом числа носителей имиджа последний может представать как 

индивидуальный, т.е. являющийся принадлежностью конкретного индивида, 

групповой, т.е. распространенный в рамках определенной социальной груп-

пы (интеллигенции, бизнесменов, торговых представителей и т.д.), и массо-

вый, т.е. присущий большинству членов определенной общности. Думается, 

однако, что подобная дифференциация достаточно условна, поскольку в дей-

ствительности массовое, групповое и индивидуальное прочтение объекта 

находятся в сложных отношениях: они пересекаются, налагаются друг на 

друга, входят друг в друга и т.д. Так, индивидуальный имидж не может не 

содержать в себе массовых представлений об объекте. Другое дело, что он 

содержит в себе некоторую прибавку, отсутствующую в имидже массовом.  

Итак, имидж можно представить в виде поля, в котором выделяется 

ядерная, предъядерная и периферийная зоны. В ядре имиджа располагаются 

массовые, наиболее распространенные представления об объекте, которые 

присущи практически каждому члену глобальной группы, в качестве которой 

может выступать либо национальное сообщество, либо мировая обществен-

ность. В предъядерной области находятся групповые спецификации, интер-

претации массовых представлений и добавочные сведения, актуальные и 

ценные в рамках данной общности. Наконец, на периферии находятся инди-

видуальные и субъективные представления об объекте, которые связаны с 

личным опытом взаимодействия с ним.  
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Схема 3. Модель имиджа в аспекте его носителя 

 

Индивидуальный — групповой — корпоративный — предметный 

имидж. 

По мнению Е. Б. Перелыгиной, на основании «чей-параметра» имидж 

может быть разделен на индивидуальный, т.е. имидж конкретного человека, 

групповой — имидж социальной группы, корпоративный — имидж органи-

зации или учреждения, и предметный, т.е. имидж товара, услуги, явления. 

Интересующий нас имидж региона в рамках представленной классификации 

следует, по-видимому, отнести к предметному имиджу, причислив террито-

рию к категории товаров.  

Осязаемый — неосязаемый имидж. 

По способу восприятия имидж может характеризоваться как осязаемый 

и неосязаемый, или ментальный, идеологический. Осязаемый имидж воспри-

нимается органами чувств, прежде всего, разумеется, зрением, но также 

обонянием, осязанием, вкусовыми ощущениями и слухом. К осязаемым ком-

понентам имиджа относится многочисленная символика, архитектура, музы-

кальные произведения, чистота улиц, национальная кухня и т.д., к неосязае-

мым — оформленные идеи и эмоции, связанные с регионом. Любой имидж 

территории является, видимо, объектом смешанной осязаемо-неосязаемой 

природы, поскольку связан как с определенными территориальными идеями, 

так и с конкретными материальными явлениями, как то: символика террито-

рии, основные достопримечательности, архитектурный вид улиц и др. 

Индивидуальный 
имидж 

Групповой имидж 

Массовый имидж 
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Представив основные типологические разновидности имиджевых обра-

зов, перейдем к рассмотрению имиджа в динамическом ключе, в рамках ко-

торого имидж предстает как последовательно складывающийся ментальный 

объект. 

 

1.6. Динамический аспект имиджа: ролевой набор имиджевой политики 

В отношении процесса целенаправленного складывания имиджа обще-

признанным и наиболее употребительным является, по-видимому, термино-

логическое сочетание формирование имиджа (ср. также предлагаемую 

Э. А. Галумовым в [Галумов 2005] альтернативу имиджевая динамика). По-

скольку формирование имиджа представляет собой деятельность, оно может 

быть описано в деятельностных категориях посредством исчисления и струк-

туризации входящих в него компонентов. К ключевым из этих компонентов 

можно отнести: 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, под-

вергающийся имиджмейкерской интерпретации), а с другой — непосред-

ственный объект имиджеформирующей работы, т.е. моделируемый имидж, и 

3) имиджеобразующую информацию. 

Более глубокое и детальное моделирование процесса формирования 

имиджа предполагает ответ на ряд вопросов, каждый из которых соотносится 

с отдельным компонентом и этапом имиджмейкерской работы: Зачем? (мо-

тив) → Для чего? (цель) → Кто / Что (моделируется)? (прототип имиджа) → 

Для кого? (контрагент) → Кто (моделирует)? (субъект формирования ими-

джа) → Как? (способ) → Посредством чего? (канал передачи информации) → 

Каков итог? (результат) (см. схему 4). 
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Схема 4. Модель деятельности по формированию имиджа 

 

Как видно из предложенной схемы, процесс формирования имиджа, с 

нашей точки зрения, целесообразно представлять как последовательную це-

почку, инициированную мотивом деятельности и имеющую на выходе ре-

зультирующий объект — имидж. Коротко прокомментируем некоторые из 

элементов приведенной модели. 

Первое, что следует отметить, — необходимость разграничения субъек-

та формирования имиджа и канала его трансляции. Поскольку реальные 

творцы территориального имиджа, к которым можно отнести властные 

Мотив 

• повышение статуса региона 

• привлечение инвестиций 

• обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения 

Цель 

• создание устойчивых (преимущественно положительных) представлений о 
регионе в массовом сознании 

Прототип 
•реальный субъект или объект 

Контрагент •целевая аудитория, потенциальные потребители территории 

Субъект 

• властные структуры 

• команда имиджмейкеров 

Способ 

• концепция имиджа 

• имиджеформирующая информация 

• стратегии и тактики формирования имиджа (речевые стратегии, брендинг 
территории) 

Канал 

• политические лидеры; 

• СМИ; 

• отдельная личность 

Результат 
•моделируемый (желаемый) имидж 
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структуры, принимающие решения относительно стратегии и миссии разви-

тия региона, и команда профессионалов-имиджмейкеров остаются в тени, в 

сознании целевой аудитории возможен субъектный сдвиг, в результате кото-

рого креативная деятельность по моделированию имиджа приписывается 

субъектам второго порядка. Среди таких «вторичных» субъектов можно 

назвать политического лидера, выступающего с речами об особенностях ре-

гиона; СМИ, оценочно освещающие событийный поток территории; индиви-

дуума, который делится своими впечатлениями от пребывания на данной 

территории. Между тем, совершенно очевидно, что каждый из отмеченных 

субъектов не является в собственном смысле создателем имиджа, поскольку 

лишь транслирует — хотя, разумеется, с налетом личностного прочтения — 

некий результат. С учетом сказанного т.н. «вторичных» субъектов имидже-

формирующей деятельности правильнее оценивать как каналы передачи ин-

формации. 

И. С. Важенина следующим образом характеризует собственно субъект-

ную составляющую процесса формирования имиджа: «Продвижение и “про-

дажа территории” являются прерогативой и целью территориальных органов 

власти и управления, региональных экономических агентств развития, тури-

стических операторов и агентств, торговых домов, спортивных комитетов и 

федераций, других структур, действующих в данной стране (регионе) и заин-

тересованных в удержании имеющихся потребителей территории и привле-

чении новых» [Важенина 2006: 52]. 

С. А. Киреева и М. А. Кузина обращаются к исчислению направлений 

распространения информации об имидже региона, которые, в соответствии с 

предложенной моделью, могут быть истолкованы как каналы трансляции 

имиджа. К ним исследователи относят посетителей региона — частных лиц, 

официальные делегации, представителей предприятий и организаций; пред-

ставителей власти (политических лидеров); выставки, ярмарки, конференции 

и другие информационные миссии, в которых регион принимает участие; 

торговые представительства региона; представительства зарубежных держав 
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в регионе; туристические фирмы; местные и центральные СМИ [Киреева, 

Кузина 2007: 234]. В системе каналов трансляции имиджа ключевую пози-

цию занимают, разумеется, СМИ. Это связано не только с широким охватом 

аудитории, но и с прочно укоренившимся доверием к печатному слову. 

В психологии массовых коммуникаций принята версия о неограничен-

ном влиянии средств массовой информации на сознание индивида. Понимая 

всю категоричность подобных представлений, мы, однако, не можем не со-

гласиться с ведущей ролью СМИ в имиджеформирующей деятельности. По 

справедливому замечанию Э. А. Галумова, «единственный инструмент ими-

джирования, которым мы сегодня более или менее пользуемся и которому 

охотно вверяем свою судьбу, — это, безусловно, СМИ» [Галумов 2005: 18]
6
. 

Следует отметить, что для создания имиджа территории важно не только со-

держание ретранслируемой СМИ информации, но и частотность упоминания 

о территории.  

Перед разноуровневыми средствами массовой информации, освещаю-

щими событийный поток региона, стоят различные задачи. Основная ответ-

ственность за формирование территориального имиджа ложится, разумеется, 

на региональные СМИ — именно местная пресса, располагаясь в непосред-

ственной близости от освещаемых событий, способна успешно и объективно 

формировать имидж региона. Центральная, или федеральная, пресса, опира-

ясь во многом на информационное пространство региональных СМИ, обес-

печивает осведомленность (хоть и фрагментарную) о регионе всего нацио-

нального сообщества. На этом уровне вырабатываются определенные стерео-

типы о территории, которые могут распространиться и в зарубежные сред-

ства массовой информации. 

                                                 
6
 Ср. аналогичные высказывания: «Все аспекты жизни региона должны в конечном счете 

формировать благоприятный имидж территории. И, безусловно, не последнюю роль здесь 

играют СМИ. В эпоху «четвертой власти», «господства информации» именно им принад-

лежит львиная доля в формировании базовых представлений о регионах» [Киреева, Кузи-

на 2007: 233]; «Огромное значение в формировании имиджа территории имеют средства 

массовой информации. Их роль возрастает в случае необходимости сознательного постро-

ения или коррекции имиджа (например, в условиях социального или политического зака-

за)» [Важенина 2006: 48]. 
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Наряду с важнейшей ролью СМИ в процессе складывания имиджа сле-

дует также признать активную роль психики субъекта, которая, во-первых, 

рефлексивно воспринимает преподносимую информацию, во-вторых, учиты-

вает собственный опыт взаимодействия с объектом и мнение окружающих 

людей (в этом смысле нельзя недооценивать значение слухов и сплетней). 

Несколько иначе на каналы передачи информации о регионе смотрит 

С. Анхольт. Ученый предлагает т.н. «шестигранник брендинга территории», 

углы которого соотносятся со способами коммуникации территории с внеш-

ним миром. К указанным способам относятся, в частности, 1) туризм, 2) экс-

портируемые бренды, 3) внутренняя и внешняя политика, 4) инвестиции и 

иммиграция, 5) культура и обычаи и 6) население [Анхольт 2007: 50–51]. 

Чрезвычайно интересно, что в список коммуникативных каналов передачи 

информации о территории не попали СМИ. Как кажется, это может быть 

объяснено их преимущественной «информационной вторичностью» — бу-

дучи средством передачи информации, они не создают события, а лишь 

транслируют сведения о них в широкие массы. 

Все потенциальные потребители имиджа территории — они же контр-

агенты — могут быть условно разделены на три крупных группы: местное 

население, туристы и экономические активные группы субъектов, т.е. инве-

сторы и бизнесмены. Образы, которые формируются в сознании целевых 

групп в результате работы имиджмейкеров и каналов ретрансляции, являют-

ся обратной связью, которую получают заказчики и создатели имиджа.  

Что касается способа формирования имиджа, то следует отметить, что в 

рамках данного параметра объединены два разнородных компонента — спо-

соб кристаллизации и создания имиджа, с одной стороны, и способ его внед-

рения в массовое сознание, с другой. Первый предполагает разработку кон-

цепции имиджа региона, определение его основных содержательных момен-

тов, создание необходимой атрибутики и т.д. Второй сводится к механизмам 

распространения и продвижения имиджа территории, среди которых можно 

обозначить презентационную деятельность, издание буклетов, адресную ин-



74 

 

тернет-рассылку, запуск серверов территориальных администраций, участие 

регионов в крупных международных и общероссийских форумах, мероприя-

тиях и выставках и мн. др. Отдельную позицию среди способов формирова-

ния имиджа у целевой аудитории занимают речевые стратегии и тактики, ре-

ализация которых ярче всего прослеживается в выступлениях политических 

лидеров и журналистских текстах. Более детальному освещению данного ас-

пекта формирования имиджа посвящены следующие главы. 

Следует отметить, что моделируемый имидж в сущностном ключе есть 

набор информационных сообщений, которые могут быть разделены на 1) ба-

зовые и устойчивые (название, гимн, флаг, девиз, слоган и др.) и 2) дополни-

тельные и актуальные (новостные заметки, выступления политических лиде-

ров и др.) [Добрикова 2012: 10]. Особую разновидность сообщений об ими-

дже составляют поликодовые тексты, т.е. тексты вербально-визуальной при-

роды (книги, брошюры, буклеты и т.д.). Вся информация, входящая в имидж 

региона, имеет, таким образом, двухуровневую статико-динамическую 

структуру: в ее фундаменте располагаются наиболее значимые знаки-

символы региона, а в надстройке — усиливающие и развивающие эти знаки 

сведения о текущей жизни территории. Для поддержания успешного имиджа 

необходимо постоянно следить за гармонией между фундаментом и 

надстройкой, их соответствием друг другу. 

Комплексное рассмотрение разнообразных вопросов, связанных с ими-

джевым феноменом, позволяет констатировать его сложность и многоас-

пектность, благодаря которой любой имидж может быть рассмотрен в психо-

логическом, когнитивном, политическом, экономическом, социокультурном 

и др. ракурсах. Однако, будучи явлением, во-первых, коммуникативным 

(способ передачи информации об объекте), а во-вторых, суггестивным (спо-

соб воздействия на массовое сознание), имидж требует в первую очередь 

стратегико-тактической интерпретации, без которой невозможен ни один 

предметный разговор. Посему считаем необходимым перейти к освещению 

коммуникативных стратегий и тактик формирования имиджа региона. 
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1.7. Выводы по первой главе 

В современных исследованиях по теории массовых коммуникаций нет 

устоявшегося определения термина имидж. Содержание данного понятия 

является междисциплинарным и отражает интерес к феномену имиджа со 

стороны таких наук, как лингвистика, психология, экономика и др. В насто-

ящем исследовании имидж региона понимается в онтологическом плане как 

образ, впечатление о регионе, сложившееся в общественном мнении и созна-

нии; 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 региональ-

ного имиджа, в соответствии с которой рассматриваемая категория означает 

формируемое командой профессионалов и транслируемое посредством ин-

формационных каналов представление о данной территории, позволяющее 

осознать ее как положительную ценность высокого порядка и способствую-

щее повышению ее политического, социального, экономического, культур-

ного и др. статусов. 

Имидж обладает совокупностью свойств, которые подразделяются на 

первичные и вторичные. К первичным атрибутам имиджа относятся те, кото-

рые обусловливают его существование в качестве 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; ак-

тивность (способность воздействовать на эмоции, чувства и поступки лю-

дей); информативность (сообщение информации об объекте). Вторичные 

свойства имиджа — это индивидуализированность (ориентированность на 

опознание признаков моделируемого объекта); мифологичность (направлен-

ность на создание желаемого образа с тенденцией имплицирования или пере-

определения слабых сторон объекта); знаковость (стремление учитывать ре-
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альные стороны объекта); изменчивость, гибкость; относительная устойчи-

вость; комплексность и многоаспектность; плюрализм интерпретации в зави-

симости от целевой аудитории. 

Имидж полифункционален. Основу имиджа как социального, когнитив-

ного и, в конечном счете, дискурсивного феномена составляют функции ко-

гнитивно-психологического порядка, ответственные за эффективное форми-

рование необходимых представлений об объекте в сознании целевой аудито-

рии. К их числу относятся идентификационная, характеризационная, компа-

ративистическая и дифференциационная функции. Идентификационная 

функция связана с быстрым опознанием территории целевой аудиторией с 

опорой на минимальное количество сведений об объекте. Характеризацион-

ная функция заключается в проецировании на объект определенных харак-

терных черт, которые формируют вокруг него положительное или отрица-

тельное поле. Компаративистическая функция состоит в сравнении объекта с 

рядом однородных объектов и создании контраста между ними в положи-

тельную 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 формиро-

вания региональной идентичности населения связана с формированием пат-

риотического отношения местных жителей к своему региону, чувства гордо-

сти за него и ощущения землячества. Функция продвижения имиджа поли-

тического лидера влечет за собой повышение его внутригруппового автори-

тета и внешней референтности; при этом стремление руководства региона к 

самопрезентации может быть обусловлено как личными амбициями и жела-
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нием карьерного роста, так и альтруистическими мотивами, направленными 

на улучшение условий жизни населения с опорой на политический вес руко-

водителя. Актуальны и другие функции регионального имиджа: аксиологиче-

ская (ориентирующая на общечеловеческие и региональные ценности), куль-

турологическая (представляющая имидж как компонент региональной куль-

туры), человекотворческая (связанная с формированием имиджа как креа-

тивной деятельности), экзистенциальная (задающая представленность объек-

та в сознании других), аттитюдно-формирующая (направленная на форми-

рование установки, предрасполагающей к специфическому поведению в 

определенных ситуациях), отношенчески-детерминирующая (обусловлива-

ющая отношения через выявление характерных признаков субъекта) функ-

ции имиджа, а также функции доверия и социального влияния, психической 

защиты (маскировки), социального тренинга (выработки стереотипов пове-

дения), мимесиса (удовлетворения от игры, актерства), социокультурной от-

несенности (отнесенность к определенному имиджевому полю), объектива-

ции характеристик носителя имиджа. 

При построении общей телеологической картины имиджа экономиче-

ская (материальная) и психологическая (нематериальная) сферы действия 

имиджа интерпретируются как две самостоятельных и относительно равно-

правных функциональных области, поскольку признается, что все обозна-

ченные функции имиджа отчасти параллельно и независимо друг от друга, 

отчасти в тесной взаимосвязи, работают на достижение общей цели — обес-

печения высокого качества жизни местного населения. При этом понятие вы-

сокого качества жизни намного шире материальной обеспеченности и пото-

му не может достигаться исключительно экономическими действиями. Оно 

включает в себя и состояние здоровья, и условия окружающей среды, и бы-

товой комфорт, и социальное окружение, и удовлетворение духовных и куль-

турных потребностей, и мн. др.  

Степень привлекательности того или иного региона в сознании носите-

лей имиджа обусловлена комплексом его составляющих и формируется по 
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законам прямого суммирования: положительное представление о каждом из 

входящих в структуру имиджа компоненте ведет к усилению положительно-

го отношения к территории. При этом структура имиджа как совокупность 

частей, входящих в целое, рассматривается как «по вертикали», так и «по го-

ризонтали». «Вертикальная» структура имиджа региона представляет собой 

некоторую иерархическую модель, в которой можно выделить более и менее 

значимые компоненты; «горизонтальная» структура — некоторую совокуп-

ность по преимуществу равноценных содержательных звеньев (напр., гео-

графии региона, его экономики, культуры и т.д.).  

Важным для характеристики структуры имиджа является понятие мини-

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

го образования. В рамках исследования регионального имиджа к числу клю-

чевых субимиджей следует отнести аспекты рассмотрения имиджа целого. 

Значимость регионального субимиджа осознается на фоне имиджевой дина-

мики, которая обусловлена переносом комплекса ассоциативных представле-

ний 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 — пред-

метный имидж, осязаемый — неосязаемый имидж. По наличию представле-

ний, формирующих негативное либо позитивное отношение к территории, 

региональный имидж может носить положительный и/или отрицательный 

характер. По характеру аудитории, на которую имидж ориентирован, регио-

нальный имидж может быть как внутренним (для жителей территории), так и 

внешним (для сторонних контрагентов). По степени близости субъекту ими-

джеобразования региональный имидж описывается либо как моделируемый 

усилиями имиджмейкеров, либо как сформированный в представлениях ру-

ководящей элиты, либо как сложившийся в головах внутренних и внешних 
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контрагентов. По статусу представлений региональный имидж функциони-

рует на всех уровнях когнитивной системы и включает, наряду с распростра-

ненными представлениями о территории, групповые и индивидуальные спе-

цификации. По объекту имиджеобразования региональный имидж относится 

по преимуществу к имиджам предметного типа (если рассматривать террито-

рию как товар). По способу восприятия имидж территории представляет со-

бой совокупность составляющих осязаемо-неосязаемой природы (территори-

альные идеи, достопримечательности, символика и т.д.). 

Процесс формирования имиджа — это деятельность, структура кото-

рой предполагает ряд ключевых компонентов: (1) активную сторону ими-

джеформирующего процесса, т.е. субъекта формирования имиджа, (2) пас-

сивную сторону, которая включает в себя, с одной стороны, прототип ими-

джа (реальный субъект или объект, подвергающийся имиджмейкерской ин-

терпретации), а с другой — непосредственный объект имиджеформирования, 

т.е. моделируемый имидж, и (3) имиджеобразующую информацию. Более 

глубокое и детальное моделирование процесса формирования имиджа каса-

ется ответов на следующие вопросы: Зачем? (мотив: повышение статуса ре-

гиона; привлечение инвестиций; обеспечение благоприятных условий жизне-

деятельности населения) → Для чего? (цель: создание устойчивых, преиму-

щественно положительных, представлений о регионе в массовом сознании) 

→ Кто / Что (моделируется)? (прототип имиджа: реальный субъект или объ-

ект) → Для кого? (контрагент: целевая аудитория, потенциальные потребите-

ли территории) → Кто (моделирует)? (субъект формирования имиджа: власт-

ные структуры; команда имиджмейкеров) → Как? (способ: концепция ими-

джа; имиджеформирующая информация; стратегии и тактики формирования 

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

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

имидж). 
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Глава 2 

 

ИМИДЖ РЕГИОНА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОР-

МАЦИИ (ПО ДАННЫМ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА) 

 

2.1. Процедура контент-анализа 

 

2.1.1. Общая характеристика контент-аналитического исследова-

ния. Процедура контент-анализа представляет собой математическую (стати-

стическую), а значит, априори верифицируемую обработку объемных мате-

риалов общественных наук. Будучи направленной на выявление числовых 

закономерностей в текстовых массивах, она преследует цель их содержа-

тельной интерпретации. Круг научно-практических областей, в рамках кото-

рых активно применяется контент-анализ, довольно широк, однако все они 

так или иначе связаны с массовой коммуникацией. К ним относятся, прежде 

всего, социология, антропология, филология, журналистика, теория комму-

никации, рекламное дело, связи с общественностью, имиджелогия и др. При 

этом аналитической обработке могут подвергаться разнообразные текстовые 

совокупности, как то: печатные, аудиальные и аудиовизуальные сообщения 

СМИ, выступления политических деятелей, рекламные материалы, литера-

турные произведения, исторические документы, анкеты соцопросов, интер-

вью и др. 

Несмотря на то что контент-анализ приобрел широкую известность 

лишь в недавнее время в связи с возможностями автоматической обработки 

текстовых массивов, первые примеры его использования «датированы во-

семнадцатым веком, когда в Швеции частота появления тем, связанных с 

Христом, использовалась для принятия решений о еретичности книги» [По-

чепцов 2001: 381]. Пионером в области использования рассматриваемого ме-

тода в сфере политической коммуникации следует, по-видимому, считать 

Г. Лассуэла, который обратился к изучению пропагандистских материалов 

периода Первой мировой войны. Существенный вклад в разработку и разви-

тие процедуры контент-анализа внесли Б. Берелсон (определение метода, вы-
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деление его разновидностей, возможных единиц исследования и проч.), 

Ч. Осгуд (методика «связанности символов»), Ф. Стоун («универсальный 

анализатор» для компьютерного контент-анализа) и др. 

В максимально обобщенном виде функциональное назначение контент-

анализа может быть охарактеризовано как восхождение от многочисленного, 

разнообразного и беспорядочно организованного текстового материала к не-

которой абстрактной модели содержания текста. Эта модель может быть ма-

териализована в виде некоторой структуры, концептуальной сетки, совокуп-

ности категорий, принципов построения высказывания и т.д. Ее оформление 

осуществляется с опорой на результаты количественных подсчетов в соот-

ветствии с заранее определенной программой исследования. По замечанию 

Г. Г. Почепцова, в вербальном потоке посредством контент-анализа можно 

подсчитывать «а) частоту, б) наличие / отсутствие каких-то тем, в) связь 

между темами, г) основные темы» [Почепцов 2001: 378]. 

На основании объекта исследования выделяется два основных типа кон-

тент-анализа — содержательный и структурный [Лисовский, Евстафьев 

2000]. При содержательном анализе текстовых материалов автор сосредото-

чивает внимание на смысловом аспекте исследования, в то время как струк-

турный контент-анализ предполагает обращение к формальным условиям ре-

ализации смысла, например, количеству печатного пространства, уделенного 

той или иной теме, сопровождению темы иллюстрациями, размеру заголовка 

темы, месту темы в общей композиции источника (полоса газеты, раздел до-

кумента) и проч. 

По мнению Е. Я. Таршиса, контент-анализ может быть классифицирован 

также с учетом общих исследовательских установок: в зависимости от степе-

ни жесткости разработанной исследователем категориальной сетки выделя-

ется частотный и нечастотный контент-анализ. «Смысл выделения нечастот-

ной и частотной моделей, — пишет ученый, — состоит в том, чтобы под-

черкнуть различие в задачах исследования: нечастотная модель предполагает 

открытие, частотная — описание. <…> Основной принцип нечастотного 
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контент-аналитического исследования заключается в том, что анализируе-

мый материал не кодируется по заранее созданной схеме, а напротив, по-

следняя является результатом анализа и представляет собой модель содержа-

ния текста» [Таршис 2002: 75]. Иными словами, если частотный контент-

анализ сводится к подсчету заранее отобранных ученым единиц в избранной 

текстовой совокупности, то нечастотный — предполагает «мягкое» вгляды-

вание в текст с целью выявить значимые для его замысла единицы. 

С учетом планируемого исследования печатных сообщений СМИ чрез-

вычайную значимость приобретает процедурный аспект контент-анализа, т.е. 

алгоритм действий, обусловливающий его методологически грамотную и 

эффективную реализацию. В существующих работах отечественных иссле-

дователей предлагается три варианта процедурного исполнения контент-

анализа. С. Ф. Лисовский и В. А. Евстафьев рассматривают контент-анализ 

как пятиэтапный процесс, разворачивающийся по следующей схеме: опреде-

ление совокупности изучаемых источников → формирование выборочной 

совокупности текстов → определение единиц анализа → выявление единиц 

счета → процедура подсчета → интерпретация результатов [Лисовский, Ев-

стафьев 2000].  

Ю. П. Воронов обращается к исчислению этапов контент-анализа с уче-

том использования существующего программного обеспечения (семантиче-

ских и лингвистических процессоров). С позиции автора, процедура контент-

анализа включает следующие элементы: 1) кодирование, или разметка, тек-

ста, 2) категоризация, 3) классификация («стыковка» единиц анализа и кате-

горий), 4) подсчет и сравнение, 5) формулировка выводов [Воронов 2005: 

145]. 

Наконец, наиболее последовательной, обоснованной и ясной представ-

ляется процедура анализа, приведенная в [Богомолова, Малышева, Стефа-

ненко 2006]. По мнению авторов, контент-анализ целесообразно осуществ-

лять в шесть этапов, среди которых: 1) составление программы исследования 

(определение цели, задач, теоретической основы и эмпирического объекта 
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исследования, текстовой выборки и единиц анализа); 2) подготовка кодиро-

вочной инструкции (формирование категориальной сетки, установление 

смысловых и количественных единиц анализа, формулирование правил ко-

дирования текстов); 3) пилотажное кодирование части текстов и корректи-

ровка кодировочной инструкции; 4) кодирование всей выборки и квантифи-

кация текстового материала; 5) статистическая обработка полученных в ко-

дировке данных; 6) интерпретация результатов и формулировка выводов [там 

же: 145-146].  

Несколько иная процедура контент-аналитического исследования изла-

гается в [Баранов 2003]. «Сущность контент-анализа, — пишет А.Н. Баранов, 

— заключается в том, чтобы по внешним — количественным — характери-

стикам текста на уровне слов и словосочетаний сделать правдоподобные 

предположения о его плане содержания и, как следствие, сделать выводы об 

особенностях мышления и сознания автора текста — его намерениях, уста-

новках, желаниях, ценностных ориентациях и т.д.» [там же: 247]. Согласно 

А. Н. Баранову, первый этап контент-аналитического эксперимента состоит в 

выборе материала — корпуса языковых данных. На втором этапе происходит 

выбор концептуальной переменной — того понятия, которое стоит в центре 

проводимого исследования. Третий этап связан с выбором единицы кодиро-

вания. На четвертом этапе создаются инструкции по кодировке материала и 

осуществляется отбор кодировщиков. Пятый этап — это собственно коди-

ровка данных, и, наконец, на шестом этапе осуществляется статистическая 

обработка и интерпретация результатов [там же: 247-250]. При проведении 

контент-аналитических процедур обращается особое внимание на факторы 

контроля качества эксперимента, к которым относятся факторы надежности, 

стабильности, семантической и прагматической достоверности [Пеше 1999; 

Krippendorff 1980; Landtsheer 1991; Lasswell 1965]. 

Думается, что представленный алгоритм нуждается в некотором ком-

ментарии. 

Этап 1. Составление программы исследования: 
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 формулировка целей и задач проводимого эксперимента; 

 обозначение объекта и предмета исследования; 

 определение генеральной совокупности изучаемых источников, отве-

чающих требованию относительной однородности; 

 формирование выборочной совокупности источников, т.е. ограничен-

ного массива текстов, с опорой на который возможно получить досто-

верные результаты; 

 выявление единиц анализа. 

В роли единиц контент-анализа могут выступать слова или словоформы, 

какие-либо символы, а также темы. Г. Г. Почепцов формулирует ряд усло-

вий, которым должна удовлетворять единица обсуждаемой процедуры, в 

частности: «она должна быть достаточно большой, чтобы выражать значе-

ние; б) она должна быть достаточно малой, чтобы не выражать много значе-

ний; в) она должна легко идентифицироваться; г) число единиц должно быть 

настолько велико, чтобы из них можно было делать выборку» [Почепцов 

2001: 380]. В. А. Ядов перечисляет следующие возможные смысловые еди-

ницы контент-анализа: «1) понятия, выраженные в отдельных терминах; 2) 

тема, выраженная в целых смысловых абзацах, частях текстов, статьях, ра-

диопередачах и т.п.; 3) имена исторических деятелей, политиков, выдающих-

ся ученых и деятелей искусства, организаторов производства, лидеров дви-

жений и партий, наименования общественных институтов, организаций и 

учреждений; 4) целостное общественное событие, официальный документ, 

факт, произведение, случай и т.п.; 5) смысл апелляций к потенциальному ад-

ресату» [Ядов 1998: 216]. 

Я. Я. Богомолова, Я. Г. Малышева, Т. Г. Стефаненко делят единицы 

контент-анализа на две крупных группы — качественные и количественные. 

Первые соотносятся со «что-основанием» исследования и отвечают на во-

прос «Что необходимо считать?», вторые — с «как-основанием» и отвечают 

на вопрос «Каким образом необходимо считать?». К качественным едини-

цам авторы относят категории контент-анализа и их индикаторы в тексте. 
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Категории суть ключевые понятия, составляющие концептуальную сетку ис-

следования. В зависимости от цели контент-анализа в качестве категорий мо-

гут выступать абсолютно различные понятия, например, социальные харак-

теристики личности, психологические особенности автора, событийный ряд 

произведения и т.д. Будучи достаточно крупными понятийными образовани-

ями, категории, как правило, дробятся на более мелкие единицы смысла — 

подкатегории. Так, категория «социальные характеристики личности» мо-

жет быть раскрыта следующим набором подкатегорий: пол, возраст, этниче-

ская принадлежность, образование, профессия и др. 

Весьма интересным и справедливым представляется замечание 

С.И. Григорьева относительно способов формулировки категорий, ср.: «Если 

за категории анализа будут приняты слишком общие (абстрактные) понятия, 

то это предопределит поверхностность анализа текста, не позволит углубить-

ся в его содержание. Если же категории анализа буду предельно конкретны-

ми, то их окажется слишком много, что приведет не к анализу текста, а к его 

сокращенному повторению (конспекту)» [Григорьев 2000: 57]. 

На уровне конкретного текстового материала категории и подкатегории 

контент-анализа явлены в индикаторах, т.е. языковых единицах, транслиру-

ющих необходимые смыслы, напр., подкатегория «пол» очевидным образом 

соотносится с такими индикаторами, как женщина, женский, девочка, де-

вушка, мужчина, мужской, парень и мн. др. Найденные в тексте индикаторы 

именуются упоминаниями. 

Количественные единицы контент-анализа представлены единицами 

контекста и единицами счета. Под единицей контекста понимается сегмент 

текста, в рамках которого осуществляется подсчет, напр., абзац, статья, кни-

га, ответ на вопрос анкеты, интервью и т.п. Единица счета есть «количе-

ственная мера единицы анализа, позволяющая регистрировать частоту (регу-

лярность) появления признака категории анализа в тексте» [там же: 61]. Еди-

ницы счета могут совпадать либо не совпадать со смысловыми единицами 

анализа. В первом случае процедура подсчета касается выбранных для ана-
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лиза слов, словоформ, понятий, тем и т.д.; во втором случае — исследователь 

накладывает на качественные единицы некоторые формальные рамки, кото-

рые и подвергаются подсчету. В качестве таких рамок могут выступать фи-

зическая протяженность текстов, площадь текста, заполненная смысловыми 

единицами, число строк (абзацев, знаков, колонок текста), длительность 

трансляции по радио или ТВ, метраж пленки при аудио- и видеозаписях, ко-

личество рисунков с определенным содержанием, сюжетом и пр. [Ядов 1998: 

217].  

Этап 2. Составление кодировочной инструкции: 

 составление категориальной сетки контент-анализа; 

 кодирование категорий и подкатегорий контент-анализа; 

 составление приблизительного словаря индикаторов категорий. 

На втором этапе работы намеченные категории и подкатегории сводятся 

и систематизируются в категориальной сетке исследования, которая пред-

ставляет собой что-то вроде семантической карты анализа. Здесь же осу-

ществляется кодирование категорий, т.е. закрепление за ними определенных 

буквенных и цифровых обозначений. Для примера приведем фрагмент кате-

гориальной сетки социально-психологического исследования личности, 

представленный в [Богомолова, Малышева, Стефаненко 2006: 151]. 

А. Социально-демографические характеристики 

А1. Пол 

А2. Возраст 

А3. Принадлежность к этнической группе 

А4. Принадлежность к профессиональной группе 

Б. Виды деятельности 

Б1. Трудовая 

Б11. Учебная 

Б2.Общественная 

Б3. Досуг 

Б4. Быт 

Б5. Другая 

В. Социально-психологические характеристики личности 

В1. Отношение к обществу, большим социальным группам 

В10. Патриотизм 

В11. Уважение к другим народам 

В12 Доброжелательное отношение к другой конкретной стране 

В13. Независимость от социального окружения 



87 

 

В14. Интерес к политике <…> 

После формирования концептуальной схемы исследования осуществля-

ется первичный просмотр текстов на предмет предположительных индикато-

ров намеченных категорий. Весьма желательным на этом этапе является со-

ставление словаря индикаторов, с опорой на который возможна оперативная 

и даже автоматическая разметка текстов любым исполнителем. 

Этап 3. Пилотажное кодирование текстов 

Для апробации сформированной категориальной сетки осуществляется 

кодирование, или разметка, небольшой части текстового массива. В ходе ко-

дирования фрагментам текста (единицам контекста) присваивается соответ-

ствующий буквенно-цифровой код. Кроме того, на данном этапе производит-

ся фиксация конкретных индикаторов категорий и подкатегорий. Перевод 

смыслового содержания текста в кодовое с целью дальнейшего подсчета ча-

стоты или объема упоминаний избранных для исследования категорий, а 

также сама процедура подсчета носят название квантификации текста. В 

том случае если пилотажное кодирование позволило выявить важность не 

отраженных в категориальной сетке или несостоятельность зафиксированных 

в ней единиц анализа, кодировочная инструкция подвергается доработке. То 

же самое производится в отношении словаря индикаторов. 

Этап 4. Кодирование всего текстового массива 

Результаты кодирования всего текстового массива фиксируются, как 

правило, в специальных аналитических таблицах, которые могут содержать 

следующие колонки: категории, подкатегории, индикаторы, абсолютная ча-

стота упоминания, относительная частота упоминания и др. 

Этап 5. Статистическая обработка полученных данных 

На этапе статистической обработки данных чаще всего используются 

стандартизованные способы подсчета и выявления процентного распределе-

ния. И хотя в социологической методологии разработаны специализирован-

ные матрицы и методы количественного представления результатов контент-

анализа (напр., матрица возможных и фактических совместных появлений 
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единиц контент-анализа), объем данной работы не позволяет обратиться к их 

детальному рассмотрению. 

Этап 6. Интерпретация результатов 

По замечанию Я. Я. Богомоловой, Я. Г. Малышевой и Т. Г. Стефаненко, 

на этапе интерпретации полученных результатов «особенно ярко выступает 

качественная (смысловая) сторона контент-анализа, в отличие от количе-

ственного аспекта, преобладающего на промежуточных этапах» [Богомоло-

вой, Малышевой, Стефаненко 2006: 144]. Охарактеризовав процедуру кон-

тент-анализа в общих чертах, обратимся к освещению исследовательских 

установок, актуальных для выявления имиджа Кузбасса, моделируемого в 

СМИ. 

2.1.2. Контент-анализ сообщений СМИ на предмет имиджевой ин-

формации о Кузбассе. Прежде чем приступить к непосредственным контент-

аналитическим подсчетам, необходимо достигнуть ясности относительно со-

держания двух первых этапов избранной процедуры, т.е. программы иссле-

дования и кодировочной инструкции. Раскрытие указанных параметров 

предполагает прежде всего формулирование цели и задач контент-

исследования, характеристику исследуемого текстового массива, определе-

ние качественных и количественных единиц анализа, а также предъявление 

категориальной сетки и приблизительного словаря индикаторов. Обратимся к 

последовательному решению намеченных задач подготовительного этапа. 

Цель запланированного контент-анализа состоит в выявлении трансли-

руемой СМИ модели имиджа Кузбасса в единстве содержательного, оценоч-

ного и прагматического аспектов. Исследование контента предполагает ре-

шение следующих задач: 1) определение круга актуальных для СМИ 

субимиджей кузбасского региона; 2) освещение конкретного содержательно-

го наполнения каждого субимиджа (тенденции, события, факты, явления, ли-

ца и др.); 3) выявление иерархии субимиджей по материалам СМИ; 4) фор-

мирование совокупности распространенных в Кузбассе явлений, оценивае-

мых СМИ как проблемные зоны региона; 5) раскрытие оценочного отноше-
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ния журналистов к интересующему нас региону и событиям, с ним связан-

ным; 6) установление корреляций между источником информации и раскры-

тыми в нем субимиджами; 6) распознавание коммуникативных стратегий, 

тактик и ходов, с опорой на которые в сознании целевой аудитории СМИ 

формируется необходимый имидж Кузбасса. Объектом предполагаемого 

контент-анализа является имиджевый феномен, предметом — транслируе-

мый региональными и федеральными СМИ имидж кузбасского региона, а 

также коммуникативно-прагматические способы его трансляции. Соответ-

ственно, в качестве концептуальной переменной контент-анализа выступают 

речевые формы, связанные с представлением в тексте имиджа Кузбасса. 

О. Т. Манаев обозначает три основных направления применения кон-

тент-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 воздей-

ствия)» [Манаев]. 

Специфика объекта данного контент-анализа позволяет предположить, 

что данное исследование находится между двумя отмеченными направлени-

ями контент-аналитических методик. С одной стороны, имиджевые сведения, 

безусловно, базируются на событиях и явлениях окружающей действитель-

ности и, следовательно, соотносятся с тем, что существует до текста; с дру-

гой стороны, формирование имиджа в сознании целевой аудитории пред-

ставляет собой феномен перлокутивной стадии речевого акта, а потому мо-

жет быть отнесено к тому, что будет существовать после восприятия текста 

адресатом. 

Текстовый массив, на который ориентирован предполагаемый контент-

анализ, включает в себя разнообразные сообщения СМИ. Причины выбора 
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материалов прессы в качестве источника сведений об имидже региона пред-

ставляются очевидными: значимыми оказываются, во-первых, факт функци-

онирования СМИ в качестве канала трансляции разнообразных имиджевых 

программ, а во-вторых, информационная насыщенность периодической печа-

ти. 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, ка-

кой, 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 реаль-

ности» [Таршис 2002: 89]. 

Генеральная совокупность изучаемых источников состоит из совре-

менных сообщений региональных и общероссийских (федеральных) СМИ. 

Обращение к международным источникам представляется малоэффективным 

в рамках настоящего исследования в связи с тем, что рассматриваемый реги-

он не имеет достаточного политического веса, который бы позволил ему 

быть частотным объектом рассмотрения в международном информационном 

пространстве. Однако при обнаружении примеров раскрытия образа Кузбас-

са в международных СМИ последние использовались в качестве исследова-

тельского фона. Выборочную совокупность текстов (корпус данных кон-

тент-аналитического исследования) составили медиа-источники, изданные за 

период 2007–2016 гг. Обращение к данному временному отрезку позволяет, 

на наш взгляд, выявить актуальный образ Кузбасса. 

Репертуар единиц анализа целиком и полностью обусловлен обозна-

ченным спектром задач. Контент-анализ происходит по двум основным 

направлениям — обнаружение имиджевой информации и выявление спосо-

бов ее преподнесения. В связи с этим целесообразно разделение качествен-

ных единиц на два параллельных подкорпуса — содержательно-оценочный 
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и коммуникативный. Категории содержательно-оценочного подкорпуса не-

многочисленны и покрывают понятие имидж региона в его содержательном 

многообразии. Сосредоточенность исследовательского внимания на имидже 

Кузбасса, необходимая для достижения конечной цели, делает возможным 

выделение единственной категории анализа имидж Кузбасса, явленной во 

множестве подкатегорий, соотносимых с аспектами имиджа, или субими-

джами, — экономика, политика, социальная политика, история и культура, 

наука и образование, медицина и здравоохранение, спорт и туризм.  

Категориальная сетка контент-анализа и предположительный набор ин-

дикаторов смысловых категорий представлены в таблице 5. Следует отме-

тить, что в число индикаторов (репрезентантов выбранной концептуальной 

переменной «имидж Кузбасса») входят не только слова, но и некоторые сло-

восочетания в том случае, если они отвечают требованию высокой устойчи-

вости и концептуальной значимости.  

Таблица 5. Концептуальная сетка и словарь индикаторов контент-анализа со-

общений СМИ на предмет имиджевой информации о Кузбассе 

Категории и подкатегории Гипотетические индикаторы 

А. Имидж Кузбасса Кузбасс, кузбасский, Кемеровская область 

А1. Политический субимидж политика, политический, политическая ситуация / обста-

новка, [Аман, Аман Гумирович, А.Г.] Тулеев, губернатор 

Кемеровской области, выборы, избрание, переизбрание, 

президент России / Российской Федерации, [Владимир, 

Владимир Владимирович, В.В.] Путин, [Дмитрий, Дмит-

рий Анатольевич, Д.А.] Медведев, визит, встреча 

А2. Экономический субимидж экономика, экономический, экономическая ситуация / об-

становка, экономические показатели, бюджет, бюджет-

ный, финансирование, финансовый, экспорт, доход, до-

ходный, прибыль, прибыльный, бизнес, инвестиции, ин-

вестиционный, инвестиционно привлекательный [реги-

он], индустрия, индустриальный, промышленность, 

угольная промышленность, угледобывающая промыш-

ленность, добыча угля, шахты, полезные ископаемые, 

сырье, сырьевой, топливо, уголь, угольный [угольное 

сердце], металлургия, металлургическая промышлен-

ность, химическая промышленность, инновационные / 

новые технологии, модернизация производства 

А3. Социальный субимидж социальная политика, социально-политический, социаль-

ная защищенность, демография, демографический, насе-

ление, [местные] жители, уровень жизни, продолжитель-

ность жизни, средний возраст, льготы, льготный, льгот-
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ная программа, студенты, ветераны, инвалиды, сироты, 

малообеспеченные / малоимущие семьи, бюджетники, 

работники бюджетной сферы, учителя, врачи, рабочие, 

шахтеры, горняки, угольщики, пенсионеры, молодые се-

мьи, дети, детский, детские сады, детские площадки, бла-

готворительность, благотворительный, гуманитарная по-

мощь, жилье, ЖКХ, строительство жилья, переселение из 

ветхого и аварийного жилья, заработная плата, пенсия, 

уровень занятости, безработица, безработный, тунеяд-

ство, алкоголизм, наркомания, преступность, преступ-

ный, 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 специ-

альное, профессиональное, высшее] образование, обуче-

ние, 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, про-

екты 

А6. Валео-экологический 

субимидж 

здравоохранение, медицина, медицинский, медицинские 

услуги, медицинская помощь, больница, медицинский 

центр, реабилитационный центр, медики, врачи, эколо-

гия, экологический, экологическая ситуация / обстановка, 

экологические проблемы, загрязнение окружающей сре-

ды, выбросы, выхлопы, отходы [производства], охрана 

окружающей среды, природоохранные мероприятия, 

производственная / промышленная безопасность 

А7. Спортивный субимидж спорт, спортивный, спортивная инфраструктура, спор-

тивный комплекс (спорткомплекс), спортивные площад-

ки, спортивные мероприятия, спортсмен, соревнования, 

чемпион, победитель, призер, лауреат, кубок, медаль 

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

жи, 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 ги-

попозиций (А: А1–А8). Для мониторинга текстов по параметру оценки ин-

формации предлагаем ввести дополнительные кодовые символы: «+» — по-

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

оценка, «0» — отсутствие оценки. 
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В отношении коммуникативного подкорпуса дело обстоит, по-

видимому, намного сложнее. Тот факт, что единицей анализа здесь является 

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

накладывает существенные ограничения на выработку предварительной про-

граммы исследования. Во-первых, ввиду чрезвычайного многообразия суще-

ствующих стратегий и тактик, а также отсутствия однозначных соответствий 

между ними и типом дискурса, затруднительным оказывается определение 

окончательного списка категорий анализа. В этом случае, вероятно, един-

ственно 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 хо-

ды не имеют определенного лексического выражения. Более того, обнаруже-

ние того или иного способа речевого воздействия практически всегда опира-

ется на анализ достаточно широкого контекста, в связи с чем автоматизация 

процедуры подсчета резко снижается. 

Что касается количественных единиц анализа, то они оказываются не-

одинаковыми в отношении двух намеченных разновидностей качественных 

единиц. Так, единицей контекста для категорий содержательно-оценочного 

подкорпуса следует считать газетную статью, а в отношении категорий ком-

муникативного подкорпуса — высказывание, объемы которого могут суще-

ственно варьироваться в зависимости от конкретных языковых и внеязыко-

вых условий (от одного предложения до целой статьи). Поскольку мы не 

накладываем никаких формальных рамок на сформированный набор каче-

ственных единиц, единицы счета в данном исследовании совпадают со 

смысловыми единицами анализа. 

Из приведенной характеристики концептуальных установок исследова-

ния можно заключить, что планируемый контент-анализ является качествен-

ным и частотным в таксономическом отношении. Это значит, что, во-первых, 

первостепенный интерес в рамках данного эксперимента вызывают элементы 
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смысла, а не формы, а во-вторых, общая исследовательская направленность 

состоит в описании, а не открытии. Определившись с программой исследо-

вания, перейдем к изложению полученных результатов. 

 

2.2. Имидж Кузбасса в текстах СМИ как 

реальная когнитивная модель 

Имидж региона, транслируемый средствами массовой информации, 

тесно связан с региональной политикой и типами проблем, присущими дан-

ному региону. Региональная политика обслуживает интересы различных сил, 

принимающих участие в жизни региона. К этим силам относят: местное 

население, отдельные этнические группы, население других регионов, круп-

ных собственников и сами государственные органы власти [Панкрухин 

2006]. Данные субъекты сами способны влиять на формирование региональ-

ной политики в целом и имидж региона в частности. 

Стабильная, конкурентоспособная инфраструктура, образ / имидж, имя 

региона на мировой арене — это основа благополучия региона, притока ин-

вестиций, грантовых поддержек. Формирование имиджа — это тактическо-

стратегическая установка политической элиты, реализованная ранее на прак-

тике. Таким образом, имидж региона создают народ и власть, определяющие 

внешнюю и внутреннюю стратегии страны [Малеева 2007].  

Наиболее стабильный имидж региона, можно проследить со страниц 

средств массовой коммуникации. Находясь в современном мире, мы еже-

дневно сталкиваемся с потоком информации, преподносимой нам со страниц 

журналов, газет, телевидения, радиоприемников, уличных баннеров, сети 

Интернет.  

Тот имидж региона, который нами воспринимается, связан с работой 

ряда структур: политической элиты, средств массовой коммуникации и соци-

умом. Таким образом, имидж региона мы воспринимаем с трех сторон: то, 

как его представляет политический лидер; то, что написано в СМИ; то, что 

реализовано на практике.  
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Средства массовой коммуникации — наиболее сильная структура, спо-

собная к формированию имиджа региона. СМИ задает общий фон преподно-

симой информации и ее восприятия: повышает политическую культуру, ин-

формирует о происходящих событиях на мировом рынке, служит для взаим-

ного информирования властей и населения, снимает социальную напряжен-

ность, сообщает о проделанной работе. 

Таким образом, средства массовой информации оказывают большое 

влияние на формирование того или иного имиджа, пропагандируют опреде-

ленные ценности, формирующие у читателей соответствующие установки, 

побуждающие к рефлексии и деятельности. Это наиболее действенный спо-

соб, способный сформировать объективное представление о регионе как 

внутри области, региона, страны, так и за их пределами.  

Образ региона складывается из ряда составляющих: народа, власти, 

экологии, экономики, промышленных ресурсов, потока инвестиций, спорта, 

социальной поддержки, культуры, информационной политики, безопасности, 

природных ресурсов, международных отношений, произошедших историче-

ских событий. 

Несомненно, реализация данных составляющих, влияющих на форми-

рование имиджа, прослеживается и на примере Кемеровской области. При 

этом под регионом понимается субъект Российской Федерации, представля-

ющий собой территориальную единицу политико-административной, эконо-

мической и социально-культурной структуры страны, правовой статус, кото-

рого определен Конституцией РФ [Лапин 2006].  

Как отмечают исследователи, регион ограничен территориально и име-

ет свои индивидуальные особенности, к которым можно отнести: религию, 

культурные традиции, социальную политику, экономическую составляю-

щую, качество жизни, состав населения, географические и экономические 

особенности, организацию политико-административного управления. 

Материалом исследования послужил анализ текстов средств массовой 

информации различной направленности и статусов за период 2009 — 2013 
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годы: региональные (информационно-деловое издание «Кузнецкий мост», 

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

«Кузбасс — главное» (электронная версия газеты «Кузбасс»), «Эхо Кузбас-

са», «Вести-Кузбасс», информационный портал «Кузнецкий рабочий», реги-

ональный новостной портал «Сiбдeпo», информационный портал Кузбасса 

«Frant.me» (Франтоб.ру), ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (офици-

альный сайт), федеральный сайт «Аргументы и факты КУЗБАСС», «КУЗ-

БАСС — 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 Кемеров-

ской области, «Газета Кемерова»); федеральные («Аргументы и факты», 

«Литературная газета», «Независимая газета», «РБК daily» — ежедневная де-

ловая газета в сотрудничестве с Handelsblatt, «Российская Газета», «Россий-

ский красный крест» (официальный сайт); международные и иностранные 

(далее – международные) («Wallstrett: online», «Оrigem-br.com.br», «Russian-

brideguide.com», «HighBeam Business is operated by Cengage Learning», «The 

Russia Journal»).  

Всего проанализирован 31 источник: 20 — региональных, 6 — россий-

ских, 5 — международных и иностранных периодических изданий. Зареги-

стрировано 175 примеров, содержащих 252 образа, соотносимых с имиджем 

региона. Результаты исследования можно представить в виде сводной табли-

цы (см. таблицу 6). 
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Таблица 6 

Сводная таблица частотности реализации образов Кузбасса  

в текстах средств массовой коммуникации  

 
№ 

из-

да-

ния 

 

 

Название 

издания 

Тип имиджа (кол-во из 252)  

Кол-

во  

при

ме-

ров 

(из 

175) 

Эко-

номи-

ческий 

Соци

ци-

аль-

ный  

Спор

тив-

ный  

Куль-

турно-

исто-

риче-

ский  

Тури-

стиче-

ский 

Наука 

и об-

разо-

вание 

Поли-

тиче-

ский 

Эколо-

гия и 

здраво-

охране-

ние 

Ито

го 

кол-

во 

при

ме-

ров 

Региональные СМИ 

1 Информа-

ционно-

деловое 

издание 

«Кузнец-

кий мост» 

 

11 

 

10 

 

2 

 

1 

      

2 Журнал 

«Дорогое 

удоволь-

ствие»  

(элек-

тронная 

версия) 

 

1 

 

   

1 

      

3 «Новости 

Кузбасса» 

1 

 

 1        

4 «Кузбасс 

— глав-

ное» 

(элек-

тронная 

версия 

газеты 

«Куз-

басс») 

 

10 

 

 

3 

 

5 

 

1 

 

2 

  

1 

  

1 

 

5 «Эхо Куз-

басса» 

17 

 

9 8  4 3 1  3  

6 «Вести-

Кузбасс» 

17 

 

9 4 1 9 1 2 1 1  

8 Информа-

ционный 

портал 

«Кузнец-

кий рабо-

чий», 

 

13 

 

 

7 

 

1 

 

3 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 

  

9 Регио-

нальный 

новостной 

портал 

«Сiбдeпo» 

 

6 

 

 

2 

 

3 

      

1 
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10 Информа-

ционный 

портал 

Кузбасса 

«Frant.me

» (Фран-

тоб.ру) 

 

8 

 

 

6 

 

4 

    

1 

   

11 ВОО 

«Молодая 

Гвардия 

Единой 

России» 

(офици-

альный 

сайт) 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

     

12 Феде-

ральный 

сайт «Ар-

гументы и 

факты 

КУЗ-

БАСС» 

 

7 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

3 

     

13 «КУЗ-

БАСС — 

главное» 

5 

 

 2  2 1   2  

14 Телера-

диоком-

пания 

«27-

плюс» 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2 

      

15 «Деловой 

Кузбасс» 

— Новый 

век (элек-

тронная 

версия) 

 

2 

 

 

1 

 

1 

    

1 

   

16 «Комсо-

мольская 

правда» 

— Кеме-

рово 

5 

 

4 1  9      

17 «Комсо-

мольская 

правда» 

 

4 

 

 

1 

 

2 

  

4 

     

18 «Проко-

пьевск on-

line» — 

информа-

ционный 

сайт го-

рода Про-

 

19 

 

 

9 

 

10 

  

4 

  

1 

  

1 
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копьевска 

19 «Новый 

Кузбасс» 

— ин-

формаци-

онный 

сайт Ке-

меровской 

области 

 

19 

 

 

2 

 

10 

 

9 

   

2 

  

1 

 

20 «Газета 

Кемеро-

ва» 

6 

 

2 3  1      

Итого (кол-

во): 

154 68 60 21 43 5 11 3 10 221 

Российские СМИ 

21 «Аргу-

менты и 

факты» 

2   1     1  

22 «Литера-

турная 

газета» 

1    2   1   

23 «Незави-

симая га-

зета» 

1 2       1  

24 «РБК  dai-

ly» — 

ежеднев-

ная дело-

вая газета 

в сотруд-

ничестве с  

Han-

delsblat 

 

2 

 

3 

        

25 «Россий-

ская Газе-

та» 

9 2 4  1    3  

26 «Россий-

ский 

красный 

крест» 

(офици-

альный 

сайт) 

 

1 

        

1 

 

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- 1 2        2 
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bride-

guide.com» 

  

30 «High-

Beam 

Business is 

operated by 

Cengage 

Learning» 

1 2 

 

       2 

 

31 «The Rus-

sia Jour-

nal») 

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 

% 

 

Анализ результатов мониторинга региональных, российских, междуна-

родных СМИ позволяет выделить восемь самых частотных субимиджей, 

присущих Кемеровской области: экономический, социальный, спортивный, 

культурно-исторический, туристический, научно-образовательный, полити-

ческий, валео-экологический.  

Теоретическим обоснованием подобного выделения могут служить по-

ложения, содержащиеся в теории социального действия Т. Парсонса. Этот 

подход позволяет сочетать различие основных функциональных подсистем 

общества (экономики, политики, социальной сферы) и культуры с одновре-

менно сохраняющейся возможностью социологического исследования реги-

она как целого [Байдалова 2002].  

Выделенные автором подсистемы, связанные с аспектами жизнедея-

тельности членов общества, как нельзя точно соответствуют нашему подходу 

при выделении субимиджей региона. Рассмотрим выделенные образы регио-

на более подробно.  

2.2.1. Экономический компонент имиджа Кузбасса. Для описания 

экономического имиджа Кузбасса необходимо определить уровень полезно-

сти региона, установить возможности региональной экономики, учесть уро-
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вень ее развития, проанализировать образы региона, представленные в 

текстах СМИ. 

Важность экономического аспекта имиджа Кузбасса проявляется в его 

высокой частотности упоминания в СМИ(32,9 %). 

Формирование экономического имиджа зависит от политики, проводи-

мой в регионе. В соответствии с данными анализируемых источников по ря-

ду экономических показателей Кузбасс занимает лидирующие позиции.  

Со страниц как региональных, так и зарубежных СМИ Кузбасс позици-

онируется как угольный регион, являющийся третьим на мировом рынке по-

ставщиком угля; вследствие этого ему дается такая характеристика, как обо-

греватель России [Вести-Кузбасс, 25.12.2012].  

Кузбасс представляется как «рекордсмен» в добыче угля, «самый уголь-

ный регион России» [Брейман 2006]: на территории Кузбасса сосредоточе-

но 67 % запасов углей России, регион добывает 57 % российского угля, базо-

вый сектор экономики — угледобывающая промышленность [Инвестицион-

ный паспорт Кемеровской области 2008]. Таким образом, угольная промыш-

ленность Кузбасса — это залог стабильности региона: Очистная бригада 

шахты «Талдинская Западная 1» в Кузбассе установила всероссийский ре-

корд, добыв в марте из одного забоя более миллиона тонн угля [Прокопьевск 

on-line, 04.04.2013].  

Экономика Кузбасса характеризуется развитой многоотраслевой струк-

турой: в регионе хорошо развита химическая, металлургическая, пищевая, 

угольная промышленность; Кузбасс входит в десятку регионов России по 

проекту «электронного правительства».  

В целом область относится к группе регионов с высокими показателя-

ми социально-экономического развития; в Сибирском Федеральном Округе 

она занимает лидирующие позиции:  

 Кузбасс является лидером среди СФО по молочной, мясной и 

кондитерской продукции: Голоду — нет! Кроме стабильного 

производства молочной и мясной продукции, Кузбасс вышел в ли-
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деры среди регионов Сибирского федерального округа по произ-

водству кондитерских изделий [Кузнецкий мост, 03.04.2011];  

 Кемеровская область — лидер по экспорту в СФО: Кемеровская 

область обеспечила в первом полугодии пятую часть всего то-

варооборота Сибири. Несмотря на снижение внешнеторгового 

оборота, Кемеровская область остается в лидерах, по экспорту 

в СФО [Сiбдeпo, 30.07.2013]; 

 Кемеровская область — лидер по объему строительства жилья: 

По объему строительства жилья Кузбасс вышел на первое ме-

сто среди регионов Сибирского федерального округа. По стати-

стике, отметил губернатор, в Кемеровской области на сего-

дняшний день введено в строй 504 тыс. кв. метров жилья, в Но-

восибирской области — 353 тыс. кв. метров, в Алтайском крае 

— 287 тыс. кв. метров [Frant.me, 07.08.2009]; Кузбасс занял пер-

вое место среди регионов Сибирского Федерального округа по 

итогам ввода жилья в январе марте 2009 года [Прокопьевск on-

line, 20.03.2010];  

 Кемеровская область — в тройке лидеров СФО по финансовым 

результатам: Кемеровская область вошла в тройку лидеров среди 

регионов Сибирского федерального округа по финансовым ре-

зультатам за 10 месяцев 2010 года [Кузнецкий мост, 15.12.2010]. 

На мировом рынке «балансовые запасы Кузбасского угля составляют 

4,5 % от балансовых запасов России. Это позволяет рассматривать Кузнец-

кий угольный бассейн как основную существующую и наиболее перспектив-

ную сырьевую базу для энергетики и металлургии России» [Топливно-

энергетический комплекс 2008]. Конкурентоспособность на мировом рынке 

повышает статус региона, определяет его значимость как для внутренних, так 

и внешних капиталовложений.  

Сравнительно недавно в регионе запущен крупнейший в истории Куз-

басса инновационный проект по промышленной добыче метана из угольных 
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пластов. Этот проект важен и для области, и для всей страны и находится под 

особым контролем Президента России: Кузбасс первым в стране вводит но-

вую технологию добычи метана. Первым в России, Кузбасс приступил к из-

влечению метана из угольных пластов с помощью горизонтального бурения 

скважин. Новейшая разработка позволяет увеличивать объем добытого га-

за в разы. Кроме того, горизонтальное бурение удобно как при добыче ме-

тана, так и впоследствии — при добыче угля [Сiбдeпo, 01.06.2013]. 

Таким образом, Кузбасс первый в России осваивает новую отрасль 

экономики — добычу метана из угольных пластов. О дегазации шахт в дан-

ном регионе говорят уже пятнадцать лет. По инициативе губернатора Амана 

Тулеева область начала собственными силами разрабатывать новую техноло-

гию.  

Кузбасс содержит более 70 % всех запасов ископаемых углей, чем 

определяется его главенствующее значение.  

На сегодняшний день, по результатам контент-анализа СМИ, в эконо-

мической сфере Кузбасса существует ряд проблем, над которыми активно 

работают управляющие структуры региона. 

Первой из них является наличие «черных копателей»: Значительная 

часть разрабатываемых месторождений угля находится в Кемеровской об-

ласти. Можно сказать, регион живет за счет его добычи. Поэтому в Куз-

бассе стоит особенно остро проблема «черных копателей» [Независимая 

газета, 29.11.2011]. По данным «Независимой газеты» борьбу с «черными 

копателями» взял под личный контроль губернатор региона Аман Тулеев. По 

его инициативе в области появился «угольный спецназ» — специальная опе-

ративно-розыскная часть. Правоохранителям приходится не только выявлять 

преступников, но и зачастую спасать копателей от верной гибели под зава-

лами заброшенных шахт. 

Данный факт свидетельствует о высокой экологической, промышлен-

ной безопасности угольного производства и незамедлительном решении воз-

никающих проблем: ОАО «Южный Кузбасс», дочернее общество ОАО «Ме-
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чел-Майнинг», в 2011 году направило более 436 млн рублей на обеспечение 

безопасных условий труда и выполнение требований промышленной безопас-

ности. Для всех предприятий компании приобретается новое оборудование с 

уже заложенными современными элементами защиты трудящихся от воз-

действия вредных производственных факторов. Работники ОАО «Южный 

Кузбасс» обеспечиваются сертифицированной спецодеждой и средствами 

индивидуальной защиты, их выдача и применение строго контролируются 

[Кузнецкий мост, 02.03.2012]. 

Второй, не менее важной является проблема «серых зарплат»: Большой 

проблемой в Кузбассе остается выплата зарплат в «конверте». В апреле в 

рамках социального партнерства губернатор Кемеровской области 

А. Г. Тулеев, председатель областного Совета народных депутатов 

Н. И. Шатилов и председатель Федерации профсоюзных организаций Куз-

басса О. В. Маршалко подписали телеграмму по проблеме «серых зарплат» 

[Эхо Кузбасса, 13.09.2013]. Проблема зарплат «в конверте» не нова не только 

для Кузбасса, но и для всей страны в целом. Наличие большого количества 

индивидуальных предпринимателей, не желающих платить налоги, отрица-

тельно сказывается на бюджете региона, на социальной поддержке населе-

ния. Данная проблема в регионе решается за счет популяризации специаль-

ностей из бюджетной сферы, в которой исключена выплата «серых зарплат» 

при стабильном повышении «белых» заработных плат.  

Из сказанного следует, что Кузбасс в СМИ предстает перед читателями 

как экономически мощный, процветающий регион с высоким уровнем жиз-

ни. 

При создании экономического имиджа региона важной становится по-

зиция главы региона. Именно поэтому в СМИ прибегают к цитированию 

А. Г. Тулеева: Отдельно Тулеев остановился на вопросе создания нового ди-

визиона «Железнодорожный прокат». «В нашем случае это объединение 

экономических усилий с Нижнетагильским меткомбинатом, чтобы вместе 

выстоять в условиях нестабильности на мировых рынках», — отметил гу-
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бернатор [Кузнецкий мост», 07.16.12]. Положительный прогноз, звучащий 

из уст первого лица области, создается прежде всего использованием глагола 

выстоять, выражающего непоколебимость и уверенность в позитивном ис-

ходе, и указанием на партнерство регионов. Другой распространенной такти-

кой является отсылка к авторитету: Крупнейшим в истории Кузбасса иннова-

ционным проектом становится промышленная добыча метана из угольных 

пластов. Этот проект важен и для области, и для всей страны и находится 

на особом контроле Президента России [Эхо Кузбасса, № 2 (572) 25.01.13]. 

Представление о важности проекта формируется за счет использования при-

лагательного крупнейший <в истории>, стоящего в превосходной степени, 

повтора союза и, а также указания на особое внимание со стороны президен-

та (на особом контроле Президента). 

Во фрагменте Один из топ-менеджеров «Россельхозбанка» Кирилл 

Левин на встрече с нашим губернатором подтвердил заинтересованность в 

инвестициях в регион. Совместно с холдингом «СДС» уже вложено в эконо-

мику Промышленновского района более миллиарда рублей. Благодаря чему 

появился животноводческий комплекс «Ваганово». Теперь банк стопроцент-

но государственный, созданный по распоряжению Путина в первый же год 

его президентства специально для поддержки российского агропрома наме-

рен вложить в Кузбасс еще 600 миллионов для того, чтобы завершить 

строительство комбикормового завода. «Ваганово» уже сейчас крупнейший 

за Уралом животноводческий комплекс, а после пуска завода вообще будет 

вне конкуренции. Президент управляющей компании «Промышленно-

металлургический комплекс», входящей в группу «Кокс», Евгений Зубицкий 

также определял пути сотрудничества с Кузбассом. Вертикально интегри-

рованная компания «Кокс», крупнейший в мире экспортер чугуна и крупней-

ший в мире экспортер кокса, в нашей области готов не только инвестиро-

вать развитие сырьевой базы и транспортных коммуникаций, но и финан-

сировать задачи, поставленные Тулеевым. Вкладывать деньги как в пересе-

ление из ветхого жилья в Киселевске, так и по 100 миллионов ежегодно в 
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экологическую безопасность производства. «Великие» любят Кузбасс [Ве-

сти-Кузбасс, Спецпроекты/события недели, 24.09.12] утверждения о значи-

мости Кузбасса для России и о заинтересованности в его развитии поддержи-

ваются апелляцией к известным экономическим деятелям и организациям, 

при этом особое внимание обращается на социальный статус партнеров (один 

из топ-менеджеров, президент управляющей компании).  

Во фрагменте Рейтинговое агентство «Эксперт РА» вот уже в тре-

тий раз отнесла Кузбасс к классу заемщиков с высоким уровнем надежно-

сти. Первый раз этот рейтинг был присвоен в 2007 году, а через год еще раз 

подтвержден. Как считают эксперты, позитивное влияние на оценку кре-

дитоспособности оказывает высокий уровень экономического развития и 

инвестиционной активности в регионе [Российская Газета, 18.04.2011] ука-

зывается на высокий уровень экономики региона. Положительный имидж со-

здается посредством обращения к такому объективному основанию, как 

оценка экспертов (рейтингового агентства), а также путем приведения ре-

зультатов предыдущих рейтингов. 

Также при создании положительного экономического имиджа важную 

роль играет использование данных, приводимых авторитетным органом: Це-

ны на бензин в регионах Сибири за февраль 2013 года сравнил Новосибирск-

стат. По его данным, самые низкие цены держатся в Кузбассе и Алтае, а 

дороже всех покупают топливо забайкальцы. В Кемеровской области и Рес-

публике Алтай бензин марки АИ-80 стоит неполные 24 рубля, АИ-92 — 27,25 

руб. И только по стоимости бензина марки АИ-95 Кузбасс на 12 копеек опе-

редил Алтайский край, где цена одного литра этого вида топлива составля-

ет в среднем 29,39 руб. [Информационный портал Кузбасса Frant.me (Фран-

тоб.ру), Новости, 11.03.13]. В данном случае весьма значимым становится 

включение числовых показателей и сопоставительных сведений, указываю-

щих на экономическое благополучие Кузбасса по сравнению с другими реги-

онами Западной Сибири. 
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В основу характеристики региональной экономики во фрагменте Куз-

басс на добыче угля стоит. Без «черного золота» мы никуда. Поэтому День 

шахтера  — большой праздник [Информационный портал «Кузнецкий рабо-

чий», 28.08.2012] положено переосмысленное выражение «черное золото», 

которое в пределах информационного пространства Кузбасса выступает в ка-

честве парафраза для слова «уголь». Данное сочетание введено в текст для 

того, чтобы показать значимость угледобывающей промышленности, цен-

ность и востребованность природных ресурсов, а также выразить особое от-

ношение к главному богатству Кемеровской области.  

Для представления экономического имиджа активно используются 

тропы, например, метафора: Два года назад Кузбасс и Белоруссию связало 

совместное масштабное предприятие «КузбассБелАвто», ставшее на куз-

басском рынке официальным дилером Белорусского автомобильного завода. 

А летом нынешнего года в Прокопьевске заработало его сердце — сервисный 

центр [Телерадиокомпания «27-плюс»,  28.12.2011]. Метафоричным в при-

веденном фрагменте является лексический элемент «сердце», который про-

филирует в данном контексте идею особой значимости одного из подразде-

лений предприятия «КузбассБелАвто», ставшего символом межгосудар-

ственного экономического сотрудничества. 

Созданию экономического имиджа способствует использование устой-

чивых выражений, связанных с профессиональной сферой деятельности. 

Например, в высказывании В Кузбассе будет построена первая шахта на 

средства китайских инвесторов. Китай подготовит комплексную инфра-

структуру для добычи угля в Кузбассе на Караканском месторождении. 

Проект входит в “дорожную карту” по развитию сотрудничества в энер-

гетической сфере, подписание которой состоялось в рамках 9-го раунда 

российско-китайских переговоров «Энергодиалог: Россия — Китай» [РБК 

daily, 07.12.2012] имеется выражение «дорожная карта», являющееся одним 

из значимых понятий современного менеджмента. Оно трактуется как поша-

говый сценарий развития определенного объекта, позволяющий скоордини-
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ровать между собой видение, стратегию и план развития региона. Использо-

вание данного сочетания имплицитно выражает долгосрочное и плодотвор-

ное взаимодействие с партнером, тем самым создается образ развивающегося 

Кузбасса, способного заинтересовать зарубежных инвесторов.  

Следующей тактикой, релевантной для имиджеобразования, является 

тактика самопрезентации: Кузбасс первый в России осваивает новую отрасль 

экономики — добычу метана из угольных пластов. О дегазации шахт в 

нашем регионе говорят уже 15 лет. По инициативе губернатора Амана Ту-

леева, область начала собственными силами разрабатывать новую техно-

логию… Первые скважины в районе Талдинского разреза начали давать ме-

тан через 2 года… Теперь настала очередь следующего месторождения 

[«Прокопьевск on-line» — Информационный сайт города Прокопьевска, Но-

вости-События, 07.06.13]. В данном фрагменте Кузбасс представлен как ре-

гион-первопроходец в освоении новой отрасли — добычи метана из уголь-

ных пластов. При этом особый акцент делается на инновационной составля-

ющей проекта: область не только разработала новую технологию добычи, но 

и в короткие сроки начала ее внедрять. Тем самым подчеркивается, что реги-

он продолжит формировать новое экономическое направление, которое по-

влечет улучшение социально-экономических условий внутри области. При-

веденный выше контекст наглядно демонстрирует весьма распространенный 

троп, используемый в практике продвижения региона, – олицетворение. Как 

правило, он связан с употреблением таких административных хоронимов, 

как<Кемеровская> область, Кузбасс, в значении одушевленных предметов.  

Имиджу Кузбасса свойственны такие экономические образы, которые 

наиболее точно и полно отражают региональные особенности, связанные с 

угледобычей, химической и металлургической промышленностью, и, кроме 

того, выступают средствами изображения Кемеровской области как лидиру-

ющего региона Западной Сибири, в котором решаются задачи, направленные 

на обеспечение достойного уровня жизни населения и интеграцию в мировой 

промышленный рынок. Формированию экономически привлекательного 



109 

 

имиджа региона способствуют стратегии цитирования, отсылки к авторитету, 

обращения к статистическим данным, самопрезентации. 

2.2.2. Социальный компонент имиджа Кузбасса. Данный имиджевый 

компонент является вторым по частоте использования в практике продвиже-

ния региона (25,8%), что вполне объяснимо: социальная защищенность граж-

дан — это стабильность региона.  

По мнению профессора высшей школы экономики А. В. Рыжкова, в 

Кузбассе самая высокая социальная защищенность: «А. Г. Тулеев всю свою 

политическую риторику строит на том, что “у нас мощная экономика, и мы 

защищаем людей”. Все соседние регионы знают, что в Кузбассе помогают 

учителям, врачам, пенсионерам. В целом, Тулеев сумел позиционировать 

Кузбасс как промышленный гигант с высоким уровнем социальной защиты» 

[Рыжков]. 

С этим высказыванием нельзя не согласиться. Проведенный монито-

ринг СМИ указывает на то, что в регионе реализуются программы по под-

держке молодых семей, которым выдаются льготы на приобретение жилья, 

беспроцентные ипотеки, выплачивается материнский капитал. Так, по дан-

ным информационно-делового издания «Кузнецкий мост» от 2 февраля 2013 

года, премьер-министр Д. А. Медведев во время рабочего визита в Кузбасс 

отметил: …высокое качество дорог в Кемеровской области и систему под-

держки молодых семей, которая реализуется в Кузбассе… Зарплата работ-

ников постоянно увеличивается. Только в 2012 году она выросла на 15% и 

сейчас составляет в среднем 33 тысячи 254 рубля [Кузнецкий мост, 

02.02.2013]. 

Повышение заработной платы сотрудникам государственных учрежде-

ний и самые низкие цены на хлеб касаются, прежде всего, работников бюд-

жетных сфер и направлены на популяризацию рабочих специальностей, без 

которых трудно представить регион: По инициативе губернатора А. Г. Туле-

ева 2013 год в Кузбассе объявлен Годом мастерового — человека труда. Ак-

центирование внимания власти на этой категории граждан неслучайно на 
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фоне острой нехватки рабочих рук и возникающих в связи с этим задач обу-

чения, подготовки кадров [Эхо Кузбасса, 03.06.2013].  

Подготовка кадров рабочих специальностей является очень важным и 

одновременно очень трудоемким процессом. Все силы региона направлены 

на привлечение «своих», «родных» кадров, формируемых из числа выпуск-

ников. Сегодня в Кузбассе все больший интерес приобретают специальности, 

связанные с шахтостроительным, горным делом, формируются целые трудо-

вые династии и бригады. Все больше выпускников горного техникума и по-

литехнического университета уезжают из областной столицы в такие города, 

как Белово, Ленинск-Кузнецкий для трудоустройства и получения льготного 

жилья, объясняя это отличной льготной системой и поддержкой молодых 

кадров в пределах региона.  

По данным федерального сайта «Аргументы и факты КУЗБАСС» от 16 

ноября 2012 года, власти Кемеровской области намерены сохранить в 2013 

году все действующие льготы для населения и ввести ряд новых: «Мы сохра-

няем в 2013 году все наши льготы, которые действуют на сегодняшний 

день, всем категориям: и ветеранам, и студентам, и другим слоям населе-

ния. В целом, на дополнительные льготы и выплаты направим из областного 

бюджета в 2013 году 509 миллионов рублей», — сообщил губернатор обла-

сти [АиФ КУЗБАСС, 16.11.2012].  

Кузбасс является лидером по уровню социального самочувствия, неза-

медлительной гуманитарной помощи пострадавшим регионам, губернатор-

ской помощи населению, инвалидам и участникам ВОВ. Регион первым за-

пустил такой вид помощи, как «социальное такси» для людей с ограничен-

ными способностями, традиционную ежегодную акцию «Помоги собраться в 

школу» для многодетных и малообеспеченных семей. 

Масштабная, плодотворная работа органов власти, волонтеров форми-

рует образ благотворительного региона, нацеленного на обслуживание по-

требностей населения. Поддержка в трудной ситуации соседних регионов 

свидетельствует о высокой социально ориентированной политике губернато-
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ра области Амана Тулеева: 9 полувагонов с благотворительным углем от-

правлены с разреза «Моховский» УК «Кузбассразрезуголь» в Еврейскую ав-

тономную область. Кемеровская область в числе первых регионов откликну-

лась на чрезвычайную ситуацию на Дальнем Востоке. Кузбасс отправил по-

страдавшим от наводнения 20 тонн питьевой воды, 48 вагонов с благотво-

рительным углем, специальный плавающий транспортер, использующийся 

при спасательных работах на воде, переносную пожарно-насосную стан-

цию. Кроме того, Кемеровская область примет у себя на отдых и оздоров-

ление детей из пострадавших территорий в губернаторском образователь-

но-оздоровительном центре «Сибирская сказка», расположенном в Новокуз-

нецком районе [КУЗБАСС-главное, 01.10.2013]. 

Кузбасс в дискурсе СМИ предстает как «территория надежд, добра и 

возможностей». Данное выражение воспринимается жителями как устойчи-

вое словосочетание, которое наиболее полно способно охарактеризовать со-

циальную политику, проводимую в регионе. Оно связано с благотворитель-

ным марафоном, направленным на помощь детям-инвалидам, нуждающимся 

в дорогостоящем лечении: 18 октября в рамках благотворительного мара-

фона «Кузбасс — территория добра» легендарная оперная певица Монсер-

рат Кабалье посетит детскую клиническую больницу № 5 города Кемерово. 

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены на 

оплату дорогостоящих операций, реабилитационные мероприятия, приоб-

ретение медикаментов для больных детей, особо нуждающихся в помощи. 

Напомним, впервые благотворительный марафон «Кузбасс — территория 

добра» стартовал еще в прошлом году по инициативе губернатора А. Г. Ту-

леева [Прокопьевск on-line, 19.10.2012]. 

В регионе самая сильная льготная программа и самые низкие тарифы 

на услуги ЖКХ: Кузбасс на первом месте среди регионов России по пересе-

лению граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, Кузбасс также 

является лидером в Сибири по доступности жилья [Прокопьевск on-line, 

20.03.2010].  
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Таким образом, социальный имидж связан с социальной политикой, 

проводимой в регионе. Социальная  политика — это политика, ориентиро-

ванная на население: социальные классы, группы, семейные институты и на 

отдельную личность. Из вышесказанного можно сделать вывод, что объектом 

формируемого социального имиджа региона является население, выступаю-

щее в качестве потребительной силы общества. Но ни одна социальная поли-

тика не может представляться идеальной, всегда существует ряд проблем, 

которые являются своеобразным толчком к развитию региональной политики 

как региона в целом, так и отдельных социальных институтов и субъектов в 

частности.  

По результатам проведенного исследования в Кузбассе существует ряд 

проблем, связанных с демографической ситуацией, нехваткой рабочих рук, 

безработицей и низким процентом профсоюзного членства. Здесь следует 

еще раз напомнить, что приводимые в предпринятом исследовании данные 

представлены за период 2009–2013 годы — это результат анализа текстов 

СМИ за достаточно длительный период. Некоторые проблемы к настоящему 

времени уже решены. Например, информационно-деловое издание «Кузнец-

кий мост» от 2 марта 2010 в новостной ленте информирует о «Кузбассе без-

работном»: На начало 2010 года в ЦЗН г. Кемерово было зарегистрировано 

3181 вакантное место. В начале 2011 года в базе данных ЦЗН насчитыва-

лось уже более 9 тыс. вакансий. В 2010 году через банк вакансий Центра за-

нятости города Кемерово прошло свыше 42 тысячи вакантных мест… 

[Кузнецкий мост, 02.03.2010], но уже в августе 2011 года по данным инфор-

мационного портала Кузбасса «Frant.me» (Франтоб.ру) ситуация кардинально 

изменилась: На 1 августа текущего года в центрах занятости населения го-

родов и районов Кузбасса зарегистрированы 33,4 тыс. безработных. Это 

минимальный показатель безработицы из зафиксированных на эту дату за 

предыдущие девять лет. Об этом сегодня сообщил начальник департамента 

труда и занятости населения Е.И.Степин (Евгений Иванович) на пресс-

конференции в обладминистрации [Frant.me, август 2011].  
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Таким образом, эффективность социального развития региона фикси-

руется и отражается в виде итоговых, результирующих социальных показа-

телей и индикаторов [Байдалова 2002] и сообщается СМИ в новостных и 

аналитических передачах.  

Под социальными индикаторами понимаются те образы, которые соот-

носятся с регионом, ориентированы на его развитие и к которым активно об-

ращаются СМИ. 

Социальные индикаторы или социальные образы в СМИ предстают 

неким инструментом, при помощи которого читатели способны оценить по-

казатель эффективности развития и функционирования региона с качествен-

ной стороны. В роли индикатора могут выступать речевые средства форми-

рования анализируемого имиджа. 

В реализации социального имиджа региона важное место занимает так-

тика информирования о развитии региона, без которой сложно создать пред-

ставление о социальном благополучии региона. Социальное благополучие 

формируется при помощи социальных программ для поддержки граждан 

государством, причем многие формы поддержки опираются на многолетние 

традиции: Еще одна традиция — в канун праздника угольные предприятия 

Кузбасса доставляют благотворительный уголь семьям с детьми, имеющим 

низкий уровень дохода, и нуждающимся гражданам пожилого возраста. В 

этом году, например, холдинг «СДС-Уголь» и СУЭК-Кузбасс только в Меж-

дуреченске поддержали 750 семей бесплатным углем [Российская Газета, 

20.08.2012]. Реализация данной тактики в указанном случае инициируется 

фразой еще одна традиция, в которой компонент традиция намекает на по-

стоянство, регулярность проводимой акции, а элемент еще одна указывает на 

наличие других социальных программ, реализуемых администрацией обла-

сти. Приведение статистических данных усиливает содержательную емкость 

фрагмента и создает представление о масштабе оказываемой социальной по-

мощи. 
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Следующие особенности тактики информирования о развитии региона 

касаются употребления глаголов в форме настоящего времени и однородных 

дополнений, см.: Как рассказал губернатор, чтобы поддержать педагогов, в 

Кузбассе создана 12 лет назад и с тех пор успешно реализуется мощная 

продуманная система социальной поддержки. Это и доплаты, надбавки к 

зарплате работников образования, и губернаторские гранты, премии и Куз-

басская пенсия ветеранам труда, льготы селянам по коммунальным плате-

жам, подъемные молодым специалистам, бесплатный отдых и лечение в 

лучших здравницах Кузбасса и на курортах Белокурихи, бесплатный отдых 

детей в Греции, бесплатные поездки в Объединенные Арабские Эмираты, 

льготные ссуды на жилье [Прокопьевск on-line, 07.10.2012]. В приведенном 

фрагменте глагол реализуется, употребленный в настоящем времени, указы-

вает на продолжающуюся деятельность, связанную с поддержкой населения 

региона, а перечислительный ряд отражает масштаб проводимой социальной 

политики, создает представление о нетривиальном характере помощи. 

Использование прецедентных отсылок является еще одной тактикой, 

связанной с формированием имиджа Кузбасса. В иных аспектах региональ-

ного имиджа выявленная тактика не зарегистрирована. Примерами могут 

служить следующие фрагменты: Напомним, Кемеровская область в числе 

первых регионов откликнулась на чрезвычайную ситуацию на Дальнем Во-

стоке. Кузбасс отправил пострадавшим от наводнения 20 тонн питьевой 

воды, 48 вагонов с благотворительным углем, специальный плавающий 

транспортер, использующийся при спасательных работах на воде, перенос-

ную пожарно-насосную станцию. Кроме того, Кемеровская область примет 

у себя на отдых и оздоровление детей из пострадавших территорий в гу-

бернаторском образовательно-оздоровительном центре «Сибирская сказ-

ка», расположенном в Новокузнецком районе [КУЗБАСС–главное, 

01.10.2013], Напомним, впервые благотворительный марафон «Кузбасс — 

территория добра» стартовал еще в прошлом году по инициативе губерна-

тора А. Г. Тулеева [Прокопьевск on-line, 19.10.2012], Напомним, что Кузбасс 
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выполнил в 2009 году капремонты 1288 жилых домов — это на 30 домов 

больше, чем было запланировано по федеральной целевой программе рефор-

мирования ЖКХ. Дополнительное жилье удалось включить в программу за 

счет рационального использования полученных средств [Прокопьевск on-line, 

20.03.2010]. Отличительной особенностью данной тактики в указанном слу-

чае является наличие слова-маркера напомним, отсылающего к воспомина-

ниям о недавно произошедших событиях.  

Технология создания социального имиджа региона в СМИ также каса-

ется тактики цитирования, неразрывно связанной с тактикой апелляции к ав-

торитету: Власти Кемеровской области намерены сохранить в 2013 году все 

действующие льготы для населения и ввести ряд новых. С таким заявлением 

в четверг 16 ноября выступил глава региона Аман Тулеев. «Мы сохраняем в 

2013 году все наши льготы, которые действуют на сегодняшний день, всем 

категориям: и ветеранам, и студентам, и другим слоям населения. В целом, 

на дополнительные льготы и выплаты направим из областного бюджета в 

2013 году 509 миллионов рублей», — заявил Тулеев [Федеральный сайт «Ар-

гументы и факты КУЗБАСС»]. В данном контексте приводится цитата из ре-

чи губернатора области, касающаяся социального планирования; приведение 

данной цитаты отражает факт принятия исполнительной властью региона со-

циальных обязательств перед гражданами и свидетельствует не только о ста-

бильности, но и об усилении социальной поддержки населения. Другим при-

мером использования тактики цитирования является следующий фрагмент: 

На 1 августа текущего года в центрах занятости населения городов и райо-

нов Кузбасса зарегистрированы 33,4 тыс. безработных. Это минимальный 

показатель безработицы из зафиксированных на эту дату за предыдущие 

девять лет. Об этом сегодня сообщил начальник департамента труда и за-

нятости населения Е. И. Степин (Евгений Иванович) на пресс-конференции в 

обладминистрации. С начала текущего года численность безработных в 

Кузбассе уменьшилась на 4,2 тыс. человек [Информационный портал Куз-

басса Frant.me (Франтоб.ру), Работа и образование, 12.08.11]. В данном 
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фрагменте использование цитаты предполагает включение через косвенную 

прямую речь сообщения начальника департамента труда и занятости населе-

ния о снижении уровня безработицы, что создает представление об улучше-

нии социального положения в регионе.  

Проводимая командой губернатора социальная политика приносит 

свои плоды, на что указывает высказывание: Согласно исследованиям Фонда 

развития гражданского общества, Кузбасс входит в число лидеров по уров-

ню социального самочувствия. <…> Кемеровская область вошла в список 

лидеров на основе данных Фонда «Общественное мнение» [Информационный 

портал «Кузнецкий рабочий», Обсуждаемое, 21.08.13]. Здесь в качестве авто-

ритетного источника выступает общественный фонд, обнародовавший внеш-

нюю оценку социальной политики, проводимой в регионе. Но даже позиция 

стороннего наблюдателя не мешает отнести Кемеровскую область к числу 

лидеров по уровню развития социального самочувствия. Жители Кузбасса 

также положительно относятся к существующей политике: Уровень социаль-

ного оптимизма в Кузбассе выше, чем в ряде других регионов, заявила пред-

седатель президиума общественного движения «Гражданское достоин-

ство» Элла Памфилова. Такие данные получены в результате обследования 

Кемеровской области. По данным исследования, «скорее положительно» и 

«безусловно положительно» оценивают то, как складывается жизнь в Куз-

бассе, 63% опрошенных. На вопрос о том, как изменится жизнь в регионе в 

ближайшие 2-3 года, 72 % респондентов ответили — «жизнь станет луч-

ше, не изменится в худшую сторону» [«Прокопьевск on-line» — Информаци-

онный сайт города Прокопьевска, Новости-События, 21.07.11]. В данном 

фрагменте цитирование известного общественного деятеля соотнесено с дан-

ными социологического опроса населения. Таким образом, формирование 

регионального имиджа связано с трансляцией не только авторитетного мне-

ния, но и сведений, полученных в условиях опроса внутренней аудитории. 

Необходимость проведения социальной политики для поддержания и 

развития производственного потенциала области понимается и на руководя-



117 

 

щем уровне. Для раскрытия данной темы используется тактика апелляции к 

авторитету губернатора Кемеровской области: Большие перемены произошли 

и в общественном сознании — социальное партнерство приняло формы ци-

вилизованного и конструктивного сотрудничества власти, профсоюзов и 

бизнеса. Безусловно, огромную роль сыграла многолетняя социально ориен-

тированная политика губернатора области Амана Тулеева. Важное значе-

ние имеет эффективное взаимодействие профсоюзов с органами власти 

всех уровней и работодателями, с рядом контролирующих и надзорных ве-

домств [Эхо Кузбасса, № 20 (590), 07.06.13].  

Таким образом, социальный имидж Кузбасса транслируется через идеи 

социальной стабильности, социальных программ, реализуемых региональной 

властью, благотворительности, гуманитарной помощи другим регионам. 

Большое значение для реализации данных идей имеют тактики информиро-

вания, указания на прецеденты, цитирования, обращения к статистическим 

данным, апелляции к авторитету. 

2.2.3. Культурно-исторический компонент имиджа Кузбасса. Куль-

турно-исторический аспект регионального имиджа является одним из репре-

зентативных; на его долю приходится 18,25% той информации, которая 

представляет образ Кемеровской области в СМИ. 

Анализируемый образ связан с идеями сохранения культурной состав-

ляющей региона, укрепления международных и межнациональных отноше-

ний. В Кузбассе сегодня разработана программа развития культуры и искус-

ства, хорошо развиты культурные отношения, сохраняется богатейшее куль-

турное наследие.  

Пожалуй, самым важным событием для жизни региона в последнее 

время стало участие в финале конкурса «Россия 10» первого в Сибири па-

мятника наскального искусства «Томская Писаница».  

Однако культурно-исторический имидж Кузбасса региональные и рос-

сийские СМИ чаще всего связывают с образом йети — снежного человека 

(20,8%): «Есть в Кузбассе йети!», — подтвердили ученые России и США. 
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Российские ученые исследовали клочок шерсти, найденный близ Азасской 

пещеры в Горной Шории (юг Кузбасса), где якобы обитает йети, и пришли к 

выводу, что образец с вероятностью 60-70% принадлежит снежному чело-

веку [Кузнецкий рабочий, 01.11.2012]. Большой общественный резонанс во-

круг этого существа, безусловно, привлек внимание к региону масс-медиа, 

отечественных и зарубежных ученых. Данный фрагмент демонстрирует реа-

лизацию тактики предположения. Предположение, введенное с помощью ча-

стицы якобы, заставляет читателя задуматься и в определенной мере усо-

мниться в описываемом предмете, но последующие выражения пришли к вы-

воду и с вероятностью преобразуют предположение в имплицитное утвер-

ждение фактов. Таким образом, в СМИ появляется тема первобытного суще-

ства, способная вызвать интерес со стороны туристов. Сегодня феномен йети 

воспринимается как бренд региона, на котором сосредоточены многие мар-

кетинговые позиции: в регионе создан туристический маршрут, организуют-

ся флэш-мобы, ведется активное обсуждение данной тематики. Постоянно 

обновляется информация о йети и в интернет-сети.  

Для придания положительных характеристик столь необычному куль-

турно-историческому феномену адресант использует в своей речи прием 

языковой игры: И — по цвету найденных шерстинок ученые определили, что 

кузбасский «снежный» человек — серого цвета [Комсомольская правда, 

09.11.2011]. В данном случае языковая игра реализуется посредством антите-

зы «снежный – серый». Следующим приемом, используемым для передачи 

образа йети как визитной карточки Кузбасса, является употребление пара-

фраза загадочный обитатель <региона, Кузбасса> во фрагменте Загадочный 

обитатель региона заинтересовал британцев. Группа журналистов из Вели-

кобритании прибыла в Кемеровскую область — специально, чтобы заняться 

поисками кузбасского йети. Этим поискам загадочного обитателя Кузбасса 

и будет посвящена часть серии из цикла передач о таинственном и неизве-

данном, который выйдет на канале Discovery [Комсомольская правда» — 
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Кемерово, 22.07.2009], за счет чего подчеркивается таинственность, перво-

зданность региона.  

Несомненно, Кузбасс — это многонациональный регион, культурная 

политика которого направлена на объединение всех народностей, прожива-

ющих на территории Кузбасса: Благотворительный фонд друзей коренных 

народов Кемеровской области создан в Кузбассе [КУЗБАСС — главное, 

27.09.2013].  

По данным президиума общественного движения «Гражданское досто-

инство» жители Кузбасса самые оптимистичные среди сибиряков [Прокопь-

евск on-line, 21.07.2011] и обладают настоящим сибирским характером: Куз-

басс — обогреватель, имея в виду сибирский характер, имея в виду горячее 

сердце сибиряков, несмотря на минусовую температуру, Сибиряков, кото-

рые заходят каждый день в шахты. И делают нашу жизнь во всех смыслах 

и теплой, и комфортной [Вести-Кузбасс, 24.01.2013]. 

Нередко в текстах СМИ имидж Кузбасса связываются с образом губер-

натора области, который укрепил в регионе престиж матери, предложив со-

кратить рабочую неделю для тех женщин, которые воспитывают детей: День 

матери впервые появился у нас в Кузбассе, а потом уже стал праздником 

всей страны. В Кузбассе первыми начали сокращать рабочий день в конце 

недели для матерей. Так называемая «тулеевская» пятница. Чтобы с деть-

ми возможность побыть побольше была. В Кузбассе впервые сделали мать 

профессией. Для многодетных малообеспеченных, воспитывающих детей 

дома стали назначать заработную плату плюс деньги на питание ребяти-

шек [Вести-Кузбасс, 08.08.2011]. Впоследствии данная инициатива была 

подхвачена рядом других регионов и привела к учреждению в России празд-

ничной даты. Кроме того, с именем губернатора области связана установка в 

Кемерово памятника Матери: На неделе в Кемерове появился первый в Куз-

бассе памятник матери… И вот памятник, впервые созданный не на бюд-

жетные деньги или средства крупной компании. Дело было так. Заслужен-

ный работник культуры, Валерий Треска, проводил выставку, на которую 
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пришел Аман Тулеев. Увидел небольшую скульптуру, портрет матери, и сра-

зу сказал: «Делай большой памятник». Деньги нашлись. Это личные сред-

ства семьи Тулеева. У скульптора не все так просто: увеличил масштаб — и 

все. У крупных и малых форм разные и задачи, и художественные средства, 

и энергетика [Вести-Кузбасс, 08.08.2011]. 

Активное участие в создании культурного имиджа региона принимают 

жители Кузбасса. Например, благодаря сплоченности и желанию прославить 

свой регион не только в рамках России, но и мира жители Кемеровской обла-

сти установили рекорд Гиннеса по одновременному спуску с горы Зеленая в 

Шерегеше: В спуске приняли участие более семисот человек, это и дало Куз-

бассу право претендовать на рекорд в книге Гиннеса. Однако засчитан ре-

корд с количеством 500 лыжников и сноубордистов. Именно на этой цифре 

закончились заготовленные бейджики, остальные пользовались наклейками 

или маркерами. Официальное документальное подтверждение в виде сер-

тификата придет по почте в течение трех недель [Кузбасс–главное, 

12.07.2013]. 

Данный факт свидетельствует о том, что не только руководство заинте-

ресовано в продвижении, популяризации своего региона, но и местные жите-

ли включены в этот процесс.  

Для создания культурно-исторического имиджа активно используется 

прием цитирования известных культурных деятелей страны. Ср., например, 

следующий контекст: Любовь Казарновская, звезда мировой оперы: «Хочу 

поздравить Кузбасс, хочу поздравить Кемеровскую область, с потрясаю-

щим юбилеем, 70 лет. 70 лет стояния на страже великих традиций России. 

Ее обогреватель. Ее сердечный обогреватель, Кузбасс. Во всех смыслах это-

го слова. Ее сердечный обогреватель, имея в виду сибирский характер, имея в 

виду горячее сердце сибиряков, несмотря на минусовую температуру, Сиби-

ряков, которые заходят каждый день в шахты. И делают нашу жизнь во 

всех смыслах и теплой, и комфортной. Честь и слава людям, которые сто-

ят на страже этого великого дела — благоденствия и благополучия Рос-
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сии». [Вести-Кузбасс, Новости /Общество, 24.01.13]. Приведенный пример 

важен тем, что мнение Л. Казарновской представлено в виде комплементар-

ного высказывания, адресованного всем жителям Кузбасса. Оно выполняет 

задачу установления и поддержания контакта, добрых отношений и опреде-

ляется основной интенцией автора — сказать нечто приятное о регионе (Куз-

басс стоит на страже благоденствия и благополучия России).  

Культурные традиции Кузбасса тесно связаны с промышленной специ-

фикой региона, о чем свидетельствует следующий контекст: И вот реализо-

ван очередной творческий проект. В дни празднования 70-летнего юбилея 

нашей области фонд профинансировал еще один замечательный однотом-

ник — «Шахтерские бригадиры Кузбасса». Такой уникальной книги никогда 

не издавалось не только в Кемеровской области, но и в шахтерских регионах 

теперь уже бывшего Советского Союза [Прокопьевск on-line, 11.08.2013]. В 

данном фрагменте творческий проект, посвященный изданию однотомника 

«Шахтерские бригады Кузбасса», представлен как уникальное событие, не 

имеющее аналогов в других шахтерских регионах бывшего СССР. 

Для передачи культурно-исторической составляющей имиджа региона 

используется прием языковой игры, построенный на аллюзии: В Мысках со-

стоялся городской «Мысковский Арбат». В рамках фестиваля было органи-

зовано несколько площадок, на которых прошли презентации творческих ра-

бот, выставки-продажи, конкурсы. Как сообщила пресс-служба города, 

участники могли обменяться изделиями и услугами, найти «родственные 

души» для дальнейшего сотрудничества и творческого свободного общения 

[Кузбасс–главное, 10.07.2013]; Кузбасские «чудеса» «Томская Писаница» и 

«Кузнецкая крепость» вышли во второй тур конкурса «Россия-10». Мульти-

медийный конкурс «Россия-10» — проект, который проводится Русским гео-

графическим обществом совместно с телеканалом «Россия 1» [Кузбасс–

главное, 04.07.2013]. В первом случае идея проекта «Мысковский Арбат» пе-

редается за счет изменения прецедентного названия «культовой» для России 

улицы «<Московский> Арбат» и включения в новообразование оттопоними-
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ческого прилагательного «мысковский», соотносимого с единицей «москов-

ский» и одновременно содержащего в себе ссылку на региональный астио-

ним «Мыски». Во втором случае проводится аналогия с культурологическим 

феноменом «Чудеса света», чем подчеркивается особая значимость объектов, 

расположенных на территории Кемеровской области.  

Таким образом, СМИ освещают не только экономические и социаль-

ные, но и культурно-исторические феномены региона, благодаря чему Куз-

басс изображается как такое административно-территориальное образование, 

в котором культура тесно связана с тяжелым шахтерским трудом, вопросами 

социального строительства. Кроме того, Кузбасс — это многонациональный 

регион, в продвижении которого заинтересованы не только власти, но и его 

жители; это первозданный, загадочный край; это край, на территории которо-

го расположены объекты, имеющие культурно-историческое значение не 

только для России, но и для всего мира. Для реализации культурно-

исторического имиджа региона используются тактики предположения, апел-

ляции к авторитету, цитирования. 

2.2.4. Спортивный компонент имиджа Кузбасса. В настоящее время 

увеличиваются капиталовложения в строительство спортивных объектов, 

спортивную инфраструктуру и популяризацию спорта. Этот факт связан не 

только с прошедшей зимней олимпиадой в Сочи и предстоящими многочис-

ленными спортивными мероприятиями мирового уровня, но и с профилакти-

ческой функцией спорта, улучшающего здоровье нации. 

В Кемерово сравнительно недавно был открыт новый спортивный ком-

плекс «Кузбасс». Данный спортивный объект стал настоящим подарком для 

горожан. Сегодня это главная арена для бокса, художественной гимнастики, 

разнообразных танцевальных кружков и соревнований различного уровня. 

Строительство и реконструкция спортивных объектов имеет большой инве-

стиционный потенциал, т.к. способствует привлечению горожан к занятиям 

спортом, популяризации здорового образа жизни, развитию спорта высоких 

достижений. 
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По мнению исследователя К. В. Киуру, «спорт как единственная в своем 

роде и специфике сфера деятельности обладает высоким социально-

культурным статусом, имеет огромный потенциал и способен выполнять 

многообразные социокультурные функции» [Киуру 2012], что влияет на 

формирование имиджа региона. 

Региональная власть создает специальные комитеты, направленные на 

развитие сферы физической культуры и спорта, на укрепление и расширение 

материально-технической базы спортивных организаций и учреждений. Так, 

Кузбасс в СМИ предстает как регион с высоким уровнем поддержки спорта и 

лидирующими позициями в мире по обеспеченности спортивной инфра-

структурой: Кузбасс занял 6 место в рейтинге по обеспеченности спортив-

ной инфраструктурой. При составлении рейтинга учитывались шесть пока-

зателей: число спортивных сооружений, обеспеченность населения спор-

тивными сооружениями, спортивными залами, бассейнами, число жителей 

на одного работника физкультуры и количество населения, занимающегося 

спортом… Для сравнения — Санкт-Петербург расположился на 17 строчке, 

Москва — на 22-й. А республики Ингушетия и Дагестан оказались на послед-

них местах рейтинга [Кузнецкий мост, 30.09.2013].  

На долю данного имиджевого компонента приходится 8,7% от общего 

числа контекстов, транслирующих образ Кемеровской области. 

Высоких показателей Кузбасс достиг в следующих видах спорта: в гим-

настике, в турнире Сибири среди ветеранов, в легкоатлетическом многобо-

рье, в хоккее в валенках, в судомодельном спорте, в плавании, в боксе среди 

девушек, в тяжелой атлетике, в кикбоксинге, в смешанных боевых единобор-

ствах, в легкоатлетическом многоборье, в бильярдном спорте, в пауэрлиф-

тинге, в эстафете 4 по 100 метров, в командных соревнованиях по легкой ат-

летике, в спортивной ходьбе.   

Уровень спортивных достижений кузбасских спортсменов также суще-

ствен для представления Кузбасса как спортивного региона. Здесь важно по-

нимать, что любой спортсмен или команда являются олицетворением того 
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региона, который их воспитал, т.к. в нем готовят спортсменов к соревновани-

ям, экипируют их, выделяют средства, транспорт и пр.  

Таким образом, регион инвестирует средства, а взамен получает рекла-

му, в случае же побед — финансовую поддержку, внимание СМИ, что не 

может не отразиться на формировании положительного спортивного имиджа 

в глазах общественности.  

Популярность спорта в пределах Кузбасского региона в последние годы 

растет. Например, относительно недавно областной администрацией был ор-

ганизован «Кросс Нации», вот что писала о нем газета «Аргументы и факты»: 

Всего на старт соревнований по всему региону вышли около 4 тысяч кузбас-

совцев. По сообщению пресс-службы обладминистрации, cамой юной участ-

ницей стала полуторагодовалая Мила Хоронжак, а самым пожилым участ-

ником — 80-летний Анатолий Стариков [Аргументы и факты КУЗБАСС, 

03.10.2013].  

Сегодня популяризация спорта направлена на приобщение к нему всех 

слоев населения. В рамках этой политики организуется множество акций, 

например, «Турнир Сибири среди ветеранов»: В розыгрыше Кубка Сибири 

среди ветеранов, посвященный 65-летию Великой Победы, сильнейшей стала 

сборная Кемеровской области, не позволившая увезти кубок из Кузбасса 

[Кузнецкий рабочий, 04.03.2010]; «хоккей в валенках»: Турнир показал, 

насколько многонационален и дружен Кузбасс. Эта популярная в Кузбассе 

зимняя спортивная забава накануне 70-летия Кемеровской области объеди-

нила русских, белорусов, татар, казахов… Не остались в стороне даже 

представители солнечного Таджикистана, для которых хоккей — настоя-

щая экзотика [Вести-Кузбасс, 21.01.2013]. Спортивные акции подобного ти-

па направлены не только на формирование положительного спортивного 

имиджа Кузбасса, не и на поддержание и укрепление межнациональных от-

ношений.  

Для создания положительного спортивного имиджа территории ис-

пользуется тактика цитирования известной личности. Примером может по-
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служить фрагмент интервью с Алексеем Немовым:  — На мой взгляд, люди, 

которые работают на сегодняшний момент в администрации области, за-

интересованы в том, чтобы создавать спортивные команды и соперничать 

с другими регионами на высоком уровне. Это очень грамотно и важно, ведь 

должна же быть достойная конкуренция. Я, например, знаю очень много 

отличных гимнастов из Кузбасса [Журнал «Дорогое удовольствие» (элек-

тронная версия), 07.07.2010]. Похожая тактика прослеживается и в следую-

щем фрагменте: Кемеровская область заняла шестое место среди регионов 

России по обеспеченности спортивной инфраструктурой. Список составили 

информационное агентство «Рейтинг» и агентство спортивных новостей 

«Р-спорт». При составлении рейтинга учитывались шесть показателей: 

число спортивных сооружений, обеспеченность населения спортивными со-

оружениями, обеспеченность спортивными залами, бассейнами, число жи-

телей на одного работника физкультуры и количество населения, занимаю-

щегося спортом [Телерадиокомпания «27-плюс», Новости, 23.07.12]. Основ-

ное содержание приведенного фрагмента — передача обобщенной информа-

ции из авторитетных источников. Особое место при этом уделяется перечис-

лению оснований, позволивших занять Кемеровской области столь высокое 

место среди остальных субъектов РФ по обеспеченности спортивной инфра-

структурой.  

Во фрагменте Богат спортсменами и Кузбасс. Так, как не без гордости 

отмечает директор областной школы Олимпийского резерва по спортивной 

гимнастике Ленинска-Кузнецкого, Александр Цимерман, половина сборной 

России основного состава по спортивной гимнастике — кузбасские гимна-

сты [Аргументы и факты, 20.08.2012] также прослеживается тактика апелля-

ции к авторитету. Директор школы Олимпийского резерва А. Цимерман 

здесь выбран не случайно в качестве авторитетного источника информации 

— уделом мечтаний многих спортсменов является выступление на Олимпий-

ских играх, а для достижения таких высот необходима развитая спортивная 

инфраструктура. Именно поэтому так важно, чтобы уровень спортивных 
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объектов любого региона, заботящегося о своем спортивном имидже, не 

уступал олимпийским требованиям, давал возможность спортсменам про-

явить себя и добиться максимальных успехов. Кузбасс полностью отвечает 

таким высоким требованиям, примером этому служит следующая фраза из 

анализируемого контекста: половина сборной России — кузбасские гимна-

сты.  

Другим доказательством высокого развития спорта в области служить 

высказывание: В минувшие выходные в болгарском городе Албена заверши-

лось первенство мира по боксу среди девушек 1997–1998 годов рождения... 

Первое место в весовой категории до 80 кг заняла воспитанница междуре-

ченской КДЮСШ единоборств Влада Калачева. Право участвовать в этом 

первенстве, в составе сборной команды России, Влада получила весной это-

го года, выиграв первенство страны [Новый Кузбасс — Информационный 

сайт Кемеровской области, Новости, 03.10.13]. Цитата ярко характеризует 

потенциал спортсменов, которых тренируют в Кузбассе, именно поэтому 

здесь важно указание на причастность победителя к спортивным традициям 

региона (воспитанница междуреченской КДЮСШ).  

Таким образом, спортивный компонент имиджа Кемеровской области 

тесно связан с представлениями о развитой спортивной инфраструктуре ре-

гиона, о высоких достижениях его спортсменов, о популярности здорового 

образа жизни среди населения Кузбасса. С этой целью часто используются 

тактики цитирования, апелляции к авторитету. 

2.2.5. Валео-экологический компонент имиджа Кузбасса. Валео-

экологический субимидж Кузбасса представлен в региональных, российских 

и международных СМИ (6,3%).  

Из-за большого количества промышленных предприятий регион имеет 

ряд проблем экологического характера, что обнаруживается, например, в 

следующем фрагменте: Однако время от времени планета напоминает о се-

бе. Дает понять, что мы всего лишь часть природы и должны подумать о 

сохранении чистоты данного Богом места обитания. Возьмем, к примеру, 
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наш Кузбасс. Здесь уже давно неблагоприятная экологическая обстановка. 

Выбросы в атмосферу промышленных предприятий создают удушливый 

смог. Почва накопила в себе опасные для здоровья вещества: фтор, цинк, 

кадмий. Проблема очевидна [Эхо Кузбасса, 22.03.2013]. Действительно, с 

данным высказыванием нельзя не согласиться, большой объем разного рода 

выхлопов, выбрасываемых в окружающую среду отходов оказывает разру-

шающее воздействие как на природу региона, так и на здоровье граждан.  

Показательна в этом плане статистика, демонстрирующая характер 

проблемы рассматриваемого промышленного региона:  «Рейтинг» из 20 са-

мых загрязненных отходами российских городов возглавляют четыре муни-

ципальных образования Кузбасса. Это Кемерово (891 миллион тонн), Меж-

дуреченск (263,4 миллиона), Киселевск (158 миллионов), Березовский (128,5 

миллиона). В список также попали: Новокузнецк (7-е место, 86,9 миллиона 

тонн), Прокопьевск (10-е место, 47,4 миллиона), Ленинск-Кузнецкий (12-е 

место, 46,6 миллиона) и Белово (13-е место, 45,4 миллиона) [Российская Га-

зета, 26.01.2011]. В данном фрагменте показатели загрязненности российских 

городов отходами дают ясную картину проблем, стоящих перед Кузбассом. 

А использование слова «рейтинг» в данном контексте демонстрирует нега-

тивное отношение к таким антирекордам. 

Вместе с тем, сотрудники областной администрации и промышленники 

активно работают над решением данных проблем. Соответственно, отноше-

ние к экологии региона становится более серьезным. Разрабатываются новые 

способы экологической охраны труда, особенно на промышленных предпри-

ятиях. Проводится активная политика по озеленению скверов и территорий в 

парковых зонах. Например, Кузбасс признан лидером по высадке деревьев: В 

Кемеровской области в 2012 году высадили рекордное в России количество 

деревьев — 1 миллион 334 тысячи. По словам вице-губернатора Нины 

Вашлаевой, благодаря принципиальной позиции главы региона Амана Тулеева 

Кузбасс уже одиннадцатый год подряд проводит массовые акции по посадке 

деревьев. Кемеровская область — единственный регион в России, где озеле-
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нение территорий проходит в таких масштабах. В России подобные акции 

впервые прошли только в прошлом году [Прокопьевск on-line, 28.10.2012].  

Экологическая обстановка на территории региона зависит от отноше-

ния к проблеме со стороны компетентных ведомств и заинтересованных лиц, 

поэтому все силы администрации области, специализированных органов эко-

логического контроля, ученых и общественности региона направлены на 

поддержание уже существующих природных объектов и устранение послед-

ствий вредного воздействия на окружающую среду. Главной задачей со сто-

роны экологической безопасности является обеспечение санитарных, эколо-

го-гигиенических норм.  

Стоит отметить, что ситуация с загрязненностью окружающей среды в 

регионе за последнее время существенно изменилась и он признан одним из 

лидеров по экологической эффективности: Кузбасс занял 11 место в рейтин-

ге регионов России по экологической эффективности [Кузбасс–главное, 

02.07.2013]. В данном фрагменте использование рейтингаиграет важную роль 

в реализации тактики обращения к статистическим данным. Положительный 

характер оценки формируется самой направленностью рейтинга, значением 

слова «эффективность», указанием места, занятого регионом. Тем самым лю-

бой читатель может оценить положительную динамику в решении вопросов 

экологии. 

Важно также указать, что по данным СМИ Кузбасс является отстаю-

щим в сфере здравоохранения. Отмечаются низкое финансирование данной 

сферы, высокие показатели по заболеваемости: Кузбасс — высоко урбанизи-

рованная территория с развитой промышленностью, вносящей значитель-

ный экономический вклад в поддержку и развитие России, однако финанси-

рование здравоохранения Кузбасса, например, на одного жителя является 

одним из самых низких в Сибири после Алтайского края и Новосибирской об-

ласти [Эхо Кузбасса, № 41 (566), 30.11.2012]; Кузбасс занимает второе (по-

сле Иркутской области) место в Сибирском федеральном округе по мас-

штабам распространения вируса СПИДа. В регионе, где высокий уровень за-
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болеваемости (0,4% процента) зарегистрировано уже более 16 тысяч ВИЧ-

инфицированных [Российская Газета, 01.12.2009].  

Вместе с тем, региональные СМИ стремятся представить ситуацию как 

меняющуюся в лучшую сторону, для чего используется мнение экспертов. 

Так, во фрагменте Заболеваемость наркоманией и алкоголизмом, как прозву-

чало в докладе главного врача наркологического диспансера Новокузнецка 

Виктора Райха, ежегодно снижается. Снизилось число детей и подростков, 

употребляющих токсические вещества и алкогольные напитки. Улучшение 

ситуации с наркоманией — в том числе и результат работы правоохрани-

тельных органов. Вместе с тем наркоситуация остается наиболее сложной 

не только в Кузбассе, но и в Сибири в целом [Эхо Кузбасса, № 2 (572), 

25.01.13] улучшение ситуации, касающейся борьбы с наркоманией, конста-

тируется посредством апелляции к авторитету главного врача Новокузнецко-

го наркодиспансера.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, кузбасские врачи считаются высо-

коквалифицированными специалистами, которые способны проводить уни-

кальные операции: Кузбасский кардиологический центр провел первую опе-

рацию по пересадке сердца. Кузбасский кардиоцентр стал седьмой клиникой 

в Российской Федерации и второй за Уралом, где выполнена транспланта-

ция сердца. Проведение операций высокого уровня — это один из показате-

лей эффективного развития здравоохранения региона, отметили в депар-

таменте охраны здоровья населения области [Аргументы и факты, 

06.02.2013]. В данном фрагменте высокий профессиональный уровень вра-

чей, а также их оснащенность высокотехнологичным оборудованием пре-

подносятся посредством тактики самопрезентации, указывающей на при-

частность к ситуации органов региональной власти. 

Таким образом, валео-экологический субимидж региона, транслируе-

мый СМИ, неоднозначен и связан, с одной стороны, с показом экологическо-

го неблагополучия региона, а также с критическим уровнем здоровья населе-

ния, а с другой  — с демонстрацией позитивной динамики в решении про-
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блем экологии и здравоохранения. Реализации валео-экологического 

субимиджа региона способствуют тактики обращения к статистическим дан-

ным, самопрезентации и апелляции к авторитету, чем обеспечивается уста-

новка на констатацию проблем и их постепенное решение.  

2.2.6. Научно-образовательный компонент имиджа Кузбасса. По по-

лученным данным наука и образование являются одной из частотных тем, 

характеризующих имидж Кузбасса (4,4%); это свидетельствуют о том, что 

Кузбасс рассматривается как регион с высоким научным и образовательным 

потенциалом. Стоит отметить, что данный субимидж реализуется исключи-

тельно в региональных СМИ, в российских и зарубежных СМИ составляю-

щие данного субимиджа не выявлены. 

О высоком научном потенциале кузбасских ученых пишет много изда-

ний, информирующих читателей о новых технологиях, разработках, проек-

тах, направленных на развитие региона. Ср., например: …сотрудники Сиб-

ГИУ стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и тех-

ники за создание современных систем автоматизации управления обогати-

тельными фабриками и технологическими комплексами угольных шахт но-

вого поколения [Кузнецкий рабочий, 30.12.2010].  

Одним из самых упоминаемых образов в аспекте данного субимиджа 

можно считать Кузбасский Технопарк, приоритетной задачей которого явля-

ется соответствие науки особенностям развития Кемеровской области.  

Открытие Кузбасского Технопарка явилось очень важным событием как 

с социально-экономической точки зрения, так и с научной. Основная дея-

тельность Технопарка направлена на развитие предпринимательства и науки 

в регионе: Кузбасский Технопарк стал официальным региональным предста-

вителем федерального Фонда содействия развитию малых форм предприя-

тий в научно-технической сфере (фонда Бортника), получив право коорди-

нировать его программы «УМНИК» и «Старт» на территории области 

[Деловой Кузбасс — Новый век, 27.08.2009]. 



131 

 

Второй, не менее важной составляющей научно-образовательного 

субимиджа, по данным мониторинга региональных СМИ, является система 

профессионального образования: Считаю, что вообще система профобразо-

вания в Кузбассе одна из самых лучших, органы власти уделяют ей большое 

внимание. В городе работает координационный совет, который проводит 

серьезный анализ рынка труда, работы образовательных учреждений. При 

такой поддержке, надеюсь, работа будет идти плодотворно [Эхо Кузбасса, 

1.02.2011]. 

Все учебные заведения Кузбасса с вводом «рейтинга эффективности» 

направили усилия на укрепление и повышение своего статуса. К примеру, 

СибГИУ получил международный сертификат в области системы менедж-

мента качества, а затем на базе университета создан орган по сертифика-

ции других организаций [Кузнецкий рабочий, 13.12.2010]; Сразу девять об-

щеобразовательных учреждений Кузбасса вошли в рейтинг лучших россий-

ских школ по итогам прошлого учебного года… А руководствовались его ав-

торы двумя основными критериями: насколько качественное образование 

получает ребенок в той или иной школе и как способны развить там его та-

ланты [Прокопьевск on-line, 19.09.2013]; Кемеровский университет культу-

ры и искусств занял 15-е место среди 1188 вузов Российской Федерации по 

версии Webometrics Ranking of World Universities, где оценка университетов 

мира осуществляется на основе результатов анализа вузовских веб-сайтов 

[Новый Информационный сайт Кемеровской области, Кузбасс, 18.09.2013]); 

Кузбасский государственный технический университет вошел в сотню луч-

ших вузов страны [Кузбасс–главное, 04.07.2013]. 

Высокий научный потенциал Кузбасса сохраняется благодаря поддерж-

ке региональными властями будущих молодых специалистов, тем самым в 

Кузбассе создается научная преемственность и в регионе отсутствует дефи-

цит научных кадров: Все хотят работников способных. Но талант требует 

поддержки. Это бездарность пробьется сама. В Кузбассе система под-

держки юных дарований — одна из лучших в стране. Тут и губернаторские 
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стипендии, на неделе торжественно вручали стипендию… [Вести-Кузбасс, 

10.10.2011]. Поддержка молодых талантов, будь то сфера науки или искус-

ства, помогает региону идти в ногу со временем, развиваться благодаря но-

вым идеям. Это является стимулом для активных, талантливых людей про-

явить себя и принести пользу региону, а губернаторская поддержка является 

гарантом того, что старания, стремления молодежи не останутся не замечен-

ными, награда всегда найдет своего героя. 

Для формирования положительного имиджа науки и образования СМИ 

прибегают к тактике апелляции к авторитетному мнению: Сегодня подводит 

итоги 2010 года и рассказывает о том, чем будет жить один из ведущих ву-

зов Кузбасса, ректор СибГИУ Сергей Павлович Мочалов. <…> За каждым 

успехом стоят специалисты. Наши сотрудники стали лауреатами премии 

Правительства РФ в области науки и техники за создание современных си-

стем автоматизации управления обогатительными фабриками и техноло-

гическими комплексами угольных шахт нового поколения. Университет по-

лучил международный сертификат в области системы менеджмента каче-

ства, а затем на базе СибГИУ создан орган по сертификации других органи-

заций. Мы выиграли несколько грантов Министерства образования и науки 

Российской Федерации по научной деятельности. Получили международный 

грант по экологии [Информационный портал «Кузнецкий рабочий», Образо-

вание, 30.12.10]. Данная тактика избирается адресантом для того, чтобы по-

казать высокую оценку не самой простой сферы развития региона. Ведь о ре-

альном положении дел в сфере современной науки и образования многие ад-

ресаты знают поверхностно. Поэтому используется мнение авторитетного 

человека, способного разъяснить, что же происходит с наукой в Кузбассе. 

Адресат экстраполирует мнение, сформированное о СибГИУ, на всю систему 

образования региона. Этому способствует обобщающее сочетание один из 

ведущих вузов, имплицитно указывающее, что подобные успехи отнюдь не 

ограничиваются СибГИУ. Положительная оценка формируется при помощи 

выражений стали лауреатами, получил сертификат, выиграли гранты, по-
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лучили сертификат. Тем самым выражается признание успехов кузбасских 

ученых на всероссийском и международном уровнях.  

Тактика самопрезентации обнаруживается в высказывании 10 лучших 

молодых ученых за победу в региональном конкурсе молодежных инноваци-

онных проектов получили по 500 тысяч рублей... Как отметил губернатор, 

такой серьезной поддержки для молодых инноваторов, как в Кузбассе, нет 

ни в одном регионе России. Областной конкурс молодежных инновационных 

проектов был запущен в области в рамках года инноваций. Он проводился по 

таким актуальным направлениям, как новые технологии добычи и глубокой 

переработки угля, переработки промышленных и бытовых отходов, новые 

подходы к промышленной безопасности, перспективные проекты в области 

медицины [Информационный портал Кузбасса Frant.me (Франтоб.ру), Обще-

ство, технологии, 29.06.11]. В приведенной фразе тактика самопрезентации 

связана с цитированием выступления губернатора, в котором говорится о 

поддержке молодых инноваторов. Именно в Кемеровской области востребо-

ванные научные идеи могут быть полностью реализованы, благодаря уча-

стию органов власти. Поэтому для создания положительного имиджа важна 

лексема поддержка, которая указывает на заинтересованность администра-

ции в научных открытиях, инновациях.  

Таким образом, научно-образовательный субимидж Кемеровской обла-

сти ориентирован прежде всего на внутреннюю аудиторию. Его составляю-

щими выступают такие характеристики, как инновационность, устойчивость 

и качество системы образования, поддержка прикладной науки и ученых, 

особенно молодежи. Для его трансляции используются тактики обращения к 

авторитету, самопрезентации, цитирования. 

2.2.7. Туристический компонент имиджа Кузбасса. Туристическая со-

ставляющая имиджа региона представлена 1,9% от всей информации о Кеме-

ровской области, что свидетельствует, с одной стороны, о наметившейся ак-

туальности этой темы для СМИ, а с другой – о недостаточной освоенности 
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данного имиджевого аспекта в плане преподнесения территории, традицион-

но считающейся промышленной, экологически неблагополучной. 

Сегодня в регионе существует большое количество программ и принят 

ряд серьезных законов, направленных на развитие туризма. Развитие туризма 

в Кузбассе ориентировано на диверсификацию экономики региона: это один 

из вариантов создания новых рабочих мест, привлечения инвестиционного 

потока.  

Определяющими в развитии туризма на территории Кузбасса являются 

культурно-исторические, культурно-социальные, а также естественные, при-

родные объекты.  

По данным контент-анализа СМИ на территории региона хорошо раз-

виты «пеший, лыжный и водный виды туризма» [Кузбасс, № 45]. Представ-

ленность данных видов туризма не случайна и обусловлена природными 

условиям территории.  

На территории региона расположены горные массивы, реки, поэтому 

наиболее привлекательными туристическими местами абсолютно справедли-

во считаются: губернский горнолыжный туристический комплекс «Танай»; 

горно-таежные маршруты Салаира, Горной Шории и Кузнецкого Алатау; го-

род Междуреченск с расположенными недалеко от него Поднебесными 

зубьями; поселок Усть-Кабырза, находящийся на слиянии трех горных рек 

Кабырзы, Пызаса и Мрассу.  

Кузбасс постепенно занимает лидирующие позиции в туриндустрии: В 

Кузбассе открыт первый в стране учебно-познавательный маршрут под 

эгидой Русского географического общества [КУЗБАСС–главное, 27.09.2013]. 

Туристический маршрут к Поднебесным зубьям для школьников направлен 

на то, чтобы привить любовь к родному краю, продемонстрировать досто-

примечательности региона.  

Внутренний туризм в Кузбассе уже давно получил новый толчок в раз-

витии и направлен на популяризацию региона, продвижение рекреационных 

возможностей Кузбасса, совершенствование материальной базы туристиче-
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ских объектов: …в Кемерове на базе новой туркомпании «Земля Кузнецкая» 

будут формироваться автобусные экскурсии для желающих увидеть досто-

примечательности области [Новокузнецк, 01.10.2009]; …сегодня Горная 

Шория уже принимает до 120 тысяч туристов за сезон. Работает губерн-

ский горнолыжный туристический комплекс «Танай» в Промышленновском 

районе, который является отличным местом для отдыха и горнолыжного 

туризма на севере Кузбасса [Эхо Кузбасса, 25.01.2013]. 

В последнее время поток туристов в Кузбасс постоянно увеличивается: 

Ежегодно на территории области отдыхают сотни тысяч человек из само-

го региона, других регионов России, а также из других стран, что способ-

ствует росту налоговых поступлений в областной бюджет [Кузбасс № 45].  

Над путями развития туристической отрасли в регионе работают как 

представители областной исполнительной и законодательной власти, муни-

ципальных образований, отраслевых ассоциаций туриндустрии, так и пред-

ставители науки и образования, музейного сообщества, учреждений культу-

ры, общественности, руководители предприятий туристической сферы, кото-

рые в 2010 году собрались на научно-практическую конференцию, посвя-

щенную проблемам развития туризма: Участники конференции обсудили 

важные вопросы туриндустрии в регионе и имеющиеся проблемы. Ряд про-

блем участники конференции связали с недостаточным уровнем информиро-

вания о туристических достопримечательностях региона [Кузбасс, 

29.10.2010].  

Тем не менее признается, что у Кузбасса большое туристическое буду-

щее. Например, губернский телеканал «СТС-Кузбасс» так характеризует пер-

спективы развития этого сектора экономики: А посмотреть в Кузбассе, дей-

ствительно, есть на что. Только Мариинск в прошлом году посетили почти 

30 000 туристов. Среди гостей — англичане, французы, немцы. В Кузбассе 

развивается и экотуризм. Любители природных красот, не тронутых чело-

веком, приезжают к нам. Байкал, знаменитые дальневосточные вулканы и 

гейзеры, Кавказ, Алтай — эти маршруты уже «протоптаны», теперь в фа-
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вОре — неизведанные места. Кузбасс для большинства иностранных и рос-

сийских туристов — как раз такой край [СТС, 29.10.2010]. По данным теле-

канала «Ваш город» …количество туристов в Кузбассе за последние десять 

лет увеличилось в четыре раза. Растут и доходы: бюджет области попол-

нился в виде налогов 400 миллионами рублей только от гостиничного и ре-

сторанного бизнеса, доход от всех предприятий, связанных со сферой ту-

ризма, составил более 1 миллиарда рублей. Активно развивается как въезд-

ной, так и внутренний туризм. Более 20 туристических компаний сегодня 

работают на внутреннем рынке [Ваш город, 04.02.2013].  

Таким образом, Кемеровская область представляется как край интерес-

ных туристических маршрутов, до конца не освоенный туристами регион, 

имеющий в плане развития данного сектора экономики хорошие перспекти-

вы. Трансляция туристического субимиджа осуществляется с помощью так-

тики информирования, самопрезентации, обращения к статистическим дан-

ным. 

2.2.8. Политический компонент имиджа Кузбасса. Политический 

субимидж Кузбасса реализуется как в региональных, так и в российских 

СМИ. На долю данного имиджа приходится 1,6 % от всей информации о ре-

гионе. Трансляция данного субимиджа в СМИ позволяет отметить суще-

ственную закономерность: он ассоциируется с образом губернатора Кеме-

ровской области Аманом Гумировичем Тулеевым (80 %).  

Образ губернатора А. Г. Тулеева является брендом региона. Сегодня 

Кузбасс — это губернатор, что и подтверждается примерами из анализируе-

мого материала, в котором А. Г. Тулеев наделен такими эпитетами, как: эф-

фективный, успешный, уникальный. Данные эпитеты проецируются на образ 

региона в целом, так как эффективный губернатор не может руководить не 

эффективным регионом.  

Фигура любого политического лидера является показателем ведения 

дел, атмосферы в регионе, деловой активности. От этого зависит будущее как 

всего региона, так и отдельного его гражданина. Политика Амана Тулеева 
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социально ориентирована, отражает интересы всех категорий граждан. От 

эффективности политика зависит конкурентоспособность на мировом рынке, 

закладывается фундамент для будущих успехов.  

В настоящее время политическая, экономическая и социальная обста-

новка в нашей стране сложилась таким образом, что имидж политического 

лидера определяет имидж той территории, которую он возглавляет. Губерна-

тор Кемеровской области характеризуется через эпитет конструктор успеха: 

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: Вот человек, которого во 

всем мире называют конструктором успеха… Новые идеи не приходят, он 

говорит, от того, что ты сидишь и пьешь пиво на месте, нет, все равно 

надо думать, это не получилось — ко второму, это не получилось — следу-

ющее начинаешь, и «то, что действительно важно для меня, это то, чтобы 

ложась спать, я мог бы сказать нашему Господу: вот я сегодня сделал по-

лезное, прекрасное для такого-то человека, для людей, поэтому и нам нечего 

мудрить, дорогие друзья — созидать, пробовать, преодолевать — делай 

добро!» [Вести-Кузбасс, 07.12.2012]. Успешность губернатора обосновывает-

ся тактикой цитирования его речи; тем самым проявляется апелляция к авто-

ритету губернатора и, в определенном смысле, мотивация населения.  

Эффективная деятельность губернатора — это не просто красивый 

эпитет журналистов, а действительная оценка проводимой политики в реги-

оне: По итогам 2009 года Кузбасс занял пятое место в России по эффек-

тивности деятельности исполнительной власти [Кузнецкий рабочий, 

27.11.2010].  

Мнение жителей региона как нельзя лучше характеризует незаурядные 

управленческие качества губернатора: При том, что, несмотря на периоди-

ческие «набеги», у нас в Кузбассе ситуация, я считаю, куда лучше, чем в дру-

гих регионах. Повезло с губернатором. У нас разработана концепция разви-

тия культуры и искусства до 2010 года. Наши художники поддерживаются, 

у них мастерские в безвозмездном пользовании, мы оплачиваем лишь 20 про-

центов коммунальных услуг [Литературная газета, 16.05.2007].  
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При создании политического имиджа активно используется прием ци-

тирования известных культурных деятелей страны. Вот, например, мнение 

Владимира Зельдина, народного артиста СССР: Это замечательный край, 

есть замечательные люди, хотя суровые люди, труд огромный, тяжелый, и 

там в связи с юбилеем, хочется пожелать людям, которые работают в 

этом краю, уникальному губернатору Аману Тулееву. Удивительный человек. 

Я увидел в нем человека, а не чиновника. У него есть сердце, душа, он руково-

дитель, он предвидит, он хозяйственник великолепный. Пожелать успеха, 

пожелать счастья [Вести-Кузбасс, Новости/Общество, 24.01.13]. Особое 

внимание народный артист уделяет фигуре политического лидера региона, 

отождествляя заслуги человека и развитие области. Для этого используется 

прием градации: замечательный, уникальный, удивительный. Особую роль 

при этом играет антитеза «человек — чиновник». В современных политиче-

ских реалиях образ чиновника имеет негативный оттенок. Именно поэтому в 

высказывании ему противопоставляется образ хозяйственника, занимающе-

гося укреплением и развитием вверенного региона.  

Общая оценка аппарата власти передается во фрагменте: По итогам 

2009 года Кузбасс занял пятое место в России по эффективности деятель-

ности исполнительной власти [Информационный портал «Кузнецкий рабо-

чий», Экономика, 27.11.10]. Положительный эффект создается словосочета-

нием с числительным пятое место и экстраполированием успеха на весь 

Кузбасс. 

Таким образом, политический субимидж региона ассоциирован с идеей 

стабильности. Идея стабильности соотносима с фигурой губернатора, лич-

ностные качества которого выступают гарантом эффективности самой терри-

тории. В реализации политического субимиджа большое значение имеет так-

тика цитирования, посредством которой формируется образ успешной ис-

полнительной власти, ставится в пример руководитель региона. 
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2.3. Описание имиджа Кузбасса по 

 параметру частотности реализации компонентов 
 

Межсубъектные экономические, социальные, политические отношения 

способны оказывать непосредственное воздействие на формирование ими-

джа региона для внешней и внутренней аудитории. Контент-анализ регио-

нальных
7
, российских, международных СМИ за период 2009 — 2013 годы 

позволяет установить некоторую зависимость имиджа Кузбасса от статуса 

изданий. 

Для того чтобы сформировать имидж региона, необходимо подходить к 

этому вопросу системно, комплексно. Имиджевая информация должна появ-

ляться в текстах изданий регулярно и вызывать общественный резонанс, в 

противном случае цель не будет достигнута.  

Частотность реализации в региональных СМИ рассмотренных выше 

субимиджей представим в виде диаграммы, на которой цветовая гамма соот-

ветствует типу имиджа (см. диаграмму 2-1). 

Диаграмма 2-1 

 

                                                 
7
 Под региональными СМИ понимаются такие источники информации, которые распро-

страняют свою деятельность или на отдельную административную единицу государства 

или на исторически сложившуюся часть страны, для которой характерны те или иные 

единые особенности. 

31% 

4,50% 

2,30% 9,50% 

27,00% 

1,40% 

5% 

19% 

Имидж Кузбасса в региональных СМИ 

Экономический 

Экология и здравоохранение 

Туристический 

Спортивный 

Социальный 

Политический 

Наука и образование 

Культурно-исторический 
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Из диаграммы видно, что чаще всего региональные СМИ прибегают к 

обсуждению экономических (30,8%), социальных (27%) и культурно-

исторических (19,45%) событий, определяющих имидж территории. Эти по-

казатели соотносимы с данными, отраженными в общероссийских и между-

народных СМИ. Для сравнения: в российских СМИ наиболее частотны эко-

номический (31,9%), валео-экологический (27,3%), социальный (18,2%), 

культурно-исторический (13,6%) субимиджи (см. диаграмму 2-2); в между-

народных СМИ представлены только — экономический (88,9%) и социаль-

ный (11,1%) субимиджи (см. диаграмму 2-3). 

Диаграмма 2-2
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 В диаграмме 2-2 не упоминаются туристический субимидж и субимидж науки и образования в си-

лу их непредставленности в российских СМИ. 

13,60% 
4,50% 

18,20% 

4,50% 
27,30% 
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Имидж Кузбасса в российских СМИ 

Культурно-исторический 

Политический 

Социальный 

Спортивный 

Экология и здравоохранение 

Экономический 
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Диаграмма 2-3
9
 

 

Диаграмма 2-1 показывает, что на страницах региональных СМИ в 

полном объеме реализуются все выделенные субимиджи. Такой масштабный 

информационный охват возможен благодаря большому количеству изданий 

на территории Кузбасса. Каждый тип издания приоритетно ориентирован на 

определенный круг тем, что и создает региональных имидж в совокупности 

аспектов его проявления. 

В российских изданиях реализовано шесть из восьми аспектов регио-

нального имиджа. Исключение составили туристический субимидж, а также 

субимидж науки и образования, что, вероятно, указывает на их локальную 

значимость по сравнению с экономической (31,9%), валео-экологической 

(27,3%) и социальной (18,2%) составляющими. При этом валео-

экологический субимидж имеет большее значение в плане представления ре-

гиона для внешней аудитории (учитывая его неоднозначность, можно утвер-

ждать, что Кузбасс для внешней аудитории зачастую представляется не толь-

ко как регион с привлекательной системой здравоохранения, но и как эколо-

гически неблагополучный регион). 

                                                 
9
 В диаграмме 2-3 не упоминаются остальные субимиджи в силу их непредставленности в междуна-

родных СМИ. 
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Ориентируясь на полученные данные, можно предположить, что отли-

чие российских и региональных СМИ от международных состоит в том, что 

последние представляют регион односторонне и ориентируются на экономи-

ческие темы, из которых следует, что Кузбасс — сырьевая и промышленная 

база РФ. Вероятно, это связано с актуальностью данного аспекта для уста-

новления международного сотрудничества.  

Излагаемую информацию можно представить в виде сводной таблицы: 

Таблица 7 

 

Имиджи региона 

Региональные 

СМИ 

 

Российские 

СМИ  

 

Международные  

СМИ 

 

Всего  

кол-во по-

вторений 

 

Экономический 68 

(30,8%) 

7 

(31,9%) 

8 

(88,9%) 

83 

(32,9%) 

Социальный 60 

(27%) 

4 

(18,2%) 

1 

(11,1%) 

65 

(25,8%) 

Спортивный 21 

(9,5%) 

1 

(4,5%) 
— 22 

(8,7%) 

Культурно-

исторический 

43 

(19,45%) 

3 

(13,6%) 
— 46 

(18,25%) 

Туристический 5 

(2,3%) 
— — 5 

(1,9%) 

Наука и образо-

вание 

11 

(5%) 
— — 11 

(4,4%) 

Политический 3 

(1,4%) 

1 

(4,5%) 
— 4 

(1,6%) 

Экология и здра-

воохранение 

10 

(4,5%) 

6 

(27,3%) 
— 16 

(6,3%) 

Итого 221 22 9 252 

Выделенные образы противопоставляются друг другу по оценочному 

основанию, при этом под «положительным образом» понимаются представ-

ления, содержащие указание на сведения положительного характера, а под 

«отрицательным образом» – представления, в которых содержится ссылка на 

негативную информацию о регионе. Такая атрибутизация позволяет сопоста-

вить содержание образов, их оценочную неоднозначность в различных по 

статусу СМИ (см. таблицу 8). 
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Таблица 8 

 

Примеры 

Количество повторений  Общее  

кол-во 

повторе-

ний об-

разов 

Региональные 

СМИ 

 

Российские 

СМИ 

 

Международные 

СМИ   

Экономический имидж 

Положительные образы 

В Кузбассе развита 

угольная промышлен-

ность 

2 

 

2 

  

2 

 

6 

Кузбасс — главный 

угледобывающий ре-

гион России 

6  

 

 1 

 

7 

80% общероссийского 

экспорта — это уголь 

Кузбасса 

1  

 

  1 

Кузбасс — регион с 

превосходным и каче-

ственным углем 

  1 

 

1 

В Кузбассе перспек-

тивные шахты 

 1  

 

 1  

Кузбасс — лидер по 

высокой экологиче-

ской промышленной, 

угольной безопасно-

сти производства 

(«угольный спецназ») 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

Кузбасс — гигант 

угольной, металлурги-

ческой и химической 

промышленностей 

2  

 

  2 

 

В Кузбассе активно 

внедряются новые от-

расли, например 

нефтехимическая 

1 

 

  1 

В Кузбассе хорошо 

развита химическая 

промышленность 

2 

 

  2 

В Кузбассе находится 

уникальное производ-

ство 100-метровых 

рельсов 

1 

 

  1 

Кузбасс — крупней-

ший в истории добыт-

чик метана из уголь-

ных платов 

2 

 

  2 

Три кузбасские ком-

пании вошли в рей-

тинг журнала Forbes 

1 

 

  1 
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Кузбасс — стратеги-

ческая сырьевая и 

промышленная база 

Российской Федера-

ции 

1  1 

 

2 

Кузбасс — третий на 

мировом рынке по-

ставщик угля 

2  

 

  2 

«Кокс» — крупней-

ший в мире экспортер 

чугуна и крупнейший 

в мире экспортер кок-

са 

1  

 

  1 

В Кузбассе поддержи-

вается и развивается 

экономическое, меж-

национальное и меж-

дународное сотрудни-

чество с Китаем и др. 

странами 

14 

 

1  

 

1 

  

16 

В Кузбассе развивает-

ся международное 

производство 

2   2 

У Кузбасса высокие 

внешнеторговые от-

ношения 

1  

 

  1 

Кемеровская область 

— лидер по экспорту в 

СФО 

1 

 

  1 

Кузбасс в тройке ли-

деров СФО по финан-

совым результатам 

1  

 

  1 

В Кузбассе заемщики 

с высоким уровнем 

надежности 

1    1 

Кузбасс — самый 

большой инвестици-

онный проект 

  1 

 

1 

Кузбасс — регион-

донор 

1 

 

  1 

В Кузбассе стабильное 

увеличение заработ-

ной платы 

1  

 

1  

 

 2 

Кузбасс — лидер сре-

ди СФО по молочной, 

мясной и кондитер-

ской продукции 

1 

 

  1 

В Кузбассе высокий 

уровень сельского хо-

зяйства 

2  

 

  2 

В Кузбассе крупней- 1   1 
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ший за Уралом жи-

вотноводческий 

центр«Ваганово» 

  

Кузбасс — высоко ур-

банизированная тер-

ритория с развитой 

промышленностью 

2  

 

  2 

Кузбасс — лидер сре-

ди регионов страны по 

числу моногородов  

1  

 

  1 

Кузбасс — лидер по 

объему строительства 

жилья в СФО 

1 

 

  1 

В Кузбассе высокое 

качество дорог, интел-

лектуальная автомаги-

страль 

7 

 

  7 

В Кузбассе самые низ-

кие цены на бензин 

1  

 

  1 

Кузбасс в десятке ре-

гионов России по про-

екту «электронного 

правительства» 

1 

 

  1 

Кузбасс в десятке сре-

ди крупнейших регио-

нов России 

1  

 

  1 

Кузбасс занял первое 

место среди регионов 

СФО 

1  

 

  1 

Кузбасс — масштаб-

ный и перспективный 

1 

 

  1 

Кузбасс взял курс на 

модернизацию 

1  

 

  1 

Негативные образы 

В Кузбассе незакон-

ным путем добывается 

уголь (проблема «чер-

ных копателей») 

 1  

 

 1 

В Кузбассе выдаются 

«серые зарплаты» 

1  

 

  1 

Итого  68  

(81,9%) 

7 

(8,4%) 

8 

(9,6%) 

83 

 

Социальный имидж 

Положительные образы 

Кузбасс отличает вы-

сокая социально ори-

ентированная полити-

ка губернатора обла-

сти А. Г. Тулеева 

3   3 

Кузбасс — территория 

надежд, добра, воз-

7   7 
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можностей (проведе-

ние благотворительно-

го марафона) 

Кузбасс — лидер по 

уровню социального 

самочувствия 

2   2 

Кузбасс оказывает гу-

манитарная помощь 

пострадавшим регио-

нам 

10 

 

  10 

В Кузбассе оказывает-

ся гуманитарная по-

мощь населению 

3 

 

  3 

В Кузбассе сильная 

льготная программа 

(сохранение и внедре-

ние новых льгот) 

2 

 

  2 

В Кузбассе высокое 

качество поддержки 

молодых семей 

3   3 

В Кузбассе оказывает-

ся помощь инвалидам  

и участникам ВОВ 

(услуга «Социальное 

такси») 

1  

 

  1 

В Кузбассе оказывает-

ся благотворительная 

помощь малообеспе-

ченным семьям, нуж-

дающемся в угле 

3 

 

2 

 

 5 

В Кузбассе оказывает-

ся социальная помощь 

малоимущим семьям 

(традиционная еже-

годная акция «Помоги 

собраться в школу») 

4 

 

  4 

В Кузбассе оказывает-

ся помощь детям, 

нуждающемся в доро-

гостоящем лечении 

3 

 

  3 

В Кузбассе отмечается 

улучшение социаль-

ной обстановки в 

бюджетной сфере 

 1 

 

 1 

В Кузбассе организо-

вано волонтерское 

движение 

1  

 

  1 

В Кузбассе реализует-

ся программа по раз-

витию, поддержке, 

популяризации рабо-

6 

 

  6 
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чих специальностей 

В Кузбассе низкий 

уровень безработицы 

1 

 

1 

 

 2 

Жители Кузбасса пла-

тят за ЖКХ меньше 

всех в Сибири 

2  

 

  2 

Кузбасс вошел в пя-

терку лучших регио-

нов РФ по эффектив-

ности реформирова-

ния жилищно-

коммунального ком-

плекса 

1  

 

  1 

Кузбасс на первом ме-

сте по переселению 

граждан из ветхого и 

аварийного жилья 

2  

 

  2 

Кузбасс — лидер по 

доступности ипотеки 

1  

 

  1 

Кузбасс — лидер в 

области комплексной 

малоэтажной застрой-

ки 

1 

 

  1 

Кузбасс отличается 

самой высокой за 

Уралом плотностью 

населения 

  1  

 

1 

Отрицательные образы 

Перед Кузбассом ост-

ро стоит демографи-

ческая проблема 

1  

 

  1 

В Кузбассе нехватка 

рабочих рук 

1   1 

В Кузбассе высокий 

уровень безработицы 

1  

 

  1 

В Кузбассе низкий 

процент профсоюзно-

го членства 

1  

 

  1 

Итого 60 

(92,4%) 

4 

(6,1%) 

1  

(1,5%) 

65  

 

Спортивный имидж 

Положительные образы 

Кузбасс занимает ли-

дирующие позиции в 

мире по обеспеченно-

сти спортивной ин-

фраструктурой 

2 

 

  2  

 

В Кузбассе высокий 

уровень спорта, попу-

ляризация спорта 

19 

 

1  

 

 20 

Отрицательные образы отсутствуют 
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Итого 21 

(95,5%) 

1  

(4,5%) 

 22 

 

Культурно-исторический имидж 

Положительные образы 

Кузбасс — это бога-

тейшее культурное 

наследие; в Кузбассе 

разработана концеп-

ция развития культу-

ры и искусства 

11 

 

1 

 

 12 

Кузбасс — многона-

циональный регион, 

сохраняющий нацио-

нальные традиции 

3    3 

 

В Кузбассе всероссий-

ская литературная 

премия «Огни Кузбас-

са» 

1 

 

  1  

 

В Кузбассе учрежден 

День матери 

1 

  

  1 

 

В Кузбассе учреждена 

«тулеевская пятница» 

1 

 

  1 

 

В Кузбассе День шах-

тера 

1 

 

  1 

 

В Кузбассе музей-

заповедник «Томская 

писаница» (первый в 

Сибири памятник 

наскального искус-

ства) 

3  

 

  3 

В Кузбассе музей 

«Кузнецкая Крепость» 

1  

 

  1 

В Кузбассе йети 10   10 

Кузбасс — рекорд-

смен книги рекордов 

Гиннеса 

1  

 

  1 

 

Жители Кузбасса са-

мые оптимистичные 

среди сибиряков 

1  

 

  1 

 

Другие образы: кладо-

вая России, сибирский 

характер, горячее 

сердце сибиряков, ко-

рабль, шахтерский ре-

гион и т.д. 

8  

 

1  9 

 

Отрицательные образы 

В Кузбассе нехватка 

помещений под худо-

жественные мастер-

ские 

1  

 

1  

 

 2 

 

Итого 43  3  46  
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(93,6%) (6,4%)  

Туристический имидж 

Положительные образы 

В Кузбассе развит 

горнолыжный спорт и 

туризм 

3  

 

  3 

В Кузбассе губерн-

ский горнолыжный 

туристический ком-

плекс «Танай» 

1 

  

  1 

 

Горная Шория являет-

ся местом для туризма 

1  

 

  1 

Отрицательные образы не представлены 

Итого 5 

(100%) 

  5  

 

Имидж науки и образования 

Положительные образы 

В Кузбассе высокая 

научная составляющая 

2 

 

  2 

В Кузбассе развита 

сфера образования 

2 

  

  2 

КузГТУ в сотне луч-

ших вузов страны 

1 

 

  1 

В Кузбассе одна из 

самых лучших систем 

профобразования 

1  

 

  1 

В Кузбассе большой 

потенциал у «моло-

дой» науки (традици-

онный форум 

«Старт») 

1 

 

  1 

В Кузбассе лучшие 

журналисты СФО 

1 

 

  1 

В Кузбассе осуществ-

ляется поддержка 

юных дарований, мо-

лодых ученых, специ-

алистов 

2 

 

  2 

В Кузбассе осуществ-

ляется популяризация 

русского языка и ли-

тературы 

1 

 

  1 

Отрицательные образы не представлены 

Итого 11 

(100%) 

- - 11  

 

Политический имидж 

Положительные образы 

Кузбасс первый в Рос-

сии по эффективности 

деятельности испол-

нительной власти 

1 

 

  1  
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Аман Тулеев — эф-

фективный руководи-

тель Кузбасса 

2  

 

1  1 

 

Отрицательные образы не представлены 

Итого 3  

(75%) 

1  

(25%) 

- 4 

 

Имидж экологии и здравоохранения 

Положительные образы 

Кузбасс — лидер по 

высадке деревьев 

2 

 

  2 

В Кузбассе осуществ-

ляется популяризация 

здравоохранения 

1 1 

 

 2 

Кузбасс — лидер сре-

ди регионов по эколо-

гической эффективно-

сти 

1  

 

  1  

 

В Кузбассе высокий 

уровень и качество 

общественных приро-

доохраняемых меро-

приятий 

1 

 

  1  

 

Медики Кузбасса 

впервые провели опе-

рацию по пересадке 

сердца 

2 2 

 

 4 

Отрицательные образы 

В Кузбассе низкое 

финансирование сфе-

ры здравоохранения 

1  

 

  1 

  

В Кузбассе высокие 

показатели по заболе-

ваемости СПИДом 

 1  

 

 1 

  

В Кузбассе сложная 

наркологическая ситу-

ация 

1 

 

  1 

 

В Кузбассе неблаго-

получная экологиче-

ская обстановка из-за 

большого количества 

промышленных пред-

приятий 

1 2  

 

 3 

 

Итого 10  

(62,5%) 

6 

(37,5%) 

 16  

 

Всего образов 221 

(87,7%) 

22 

 (8,7%) 

9  

(3,6%) 

252 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что имидж Кузбасса 

наиболее полно и частотно репрезентируется через экономически релевант-
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ные образы, что соответствует традиционным представлениям о Кемеров-

ской области как сырьевом и промышленном регионе. Вместе с тем, в регио-

нальных СМИ, ориентированных преимущественно на внутреннюю аудито-

рию, устанавливается более широкий спектр возможностей для позициони-

рования Кузбасса. Это позволяет утверждать, что имиджи Кузбасса, значи-

мые для внутренней и внешней аудиторий, отличаются полнотой представ-

ления и, вместе с тем, сходятся в традиционной – экономической – области 

отображения как наиболее релевантной для налаживая внутрироссийских и 

международных связей. 

Имидж Кузбасса имеет по преимуществу положительный характер (как 

для внутренней, так и для внешней аудиторий). При этом большая часть вы-

явленных отрицательных образов, относящихся к экономическому, социаль-

ному, культурно-историческому и валео-экологическому аспектам, препод-

носится с точки зрения их временного характера, позитивной динамики. По-

казательны в этом плане те явления, которые отличаются смешанностью 

оценок. Так, с одной стороны, в Кузбассе незаконным путем добывается 

уголь, а с другой – начал работать «угольный спецназ», обеспечивающий 

безопасность и законность угольного производства; нехватка рабочих рук 

преодолевается программами по развитию, поддержке, популяризации рабо-

чих специальностей; уровень безработицы, по-разному оцениваемый в раз-

ные годы, имеет тенденцию к снижению; неблагополучие экологической об-

становки компенсируется экологической эффективностью производств; 

острота демографической проблемы частично снимается тем, что «Кузбасс 

отличается самой высокой за Уралом плотностью населения». 

Экономический субимидж Кузбасса представлен в 71% изданий (в 22 

из 31). Из региональных СМИ чаще других затрагивают экономические темы 

информационно-деловое издание «Кузнецкий мост», «Эхо Кузбасса», «Ве-

сти-Кузбасс», «Прокопьевск on-line» — информационный сайт города Про-

копьевска, из российских — «Российская Газета», «РБК daily», из зарубеж-

ных — «Wallstrett: online», «Russianbrideguide.com», «HighBeam Business».  
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Региональные и российские СМИ ориентированы на массовую аудито-

рию, освещают актуальные региональные темы относительно отличного ка-

чества дорог, развития новых отраслей промышленности, лидирующих пози-

ций Кемеровской области, высокой промышленной безопасности. В этих из-

даниях Кузбасс представляется как мощный регион с развитой экономикой: 

Кузбасс — высоко урбанизированная территория с развитой промышленно-

стью, вносящей значительный экономический вклад в поддержку и развитие 

России [Эхо Кузбасса, 30.11.2012]. Данные издания пользуются первоисточ-

никами, что отличает их от международных СМИ. В международных СМИ 

информация подается в виде анализа ситуации на мировом рынке, обобще-

ния контента региональных и российских СМИ: Companies in the Kemerovo 

Region plan to launch five modern facilities in 2013, including three underground 

coal mines and two coal enrichment plants, Governor Aman Tuleyev said in his 

budget address to the regional legislature (Компании в Кемеровском регионе 

планируют запустить пять современных производств в 2013 г., включая три 

подземных угольных шахты и два угольных обогатительных завода, как ска-

зал в своем бюджетом послании региональному законодательному собранию 

губернатор Аман Тулеев) [HighBeam Business is operated by Cengage Learning, 

19.11.2012.]; «Kuzbass has excellent quality coal that can be used to produce 

steel, an activity that still relies on coal for 70 percent of its energy production,» 

Long-Airdox Ltd.'s Bewick said. «Also, world demand for coal always increases 

when oil prices are up, which is the case right now» («У Кузбасса есть превос-

ходный качественный уголь, который может использоваться для производ-

ства стали — производства, которое по источникам выработки энергии на 

70 процентов по-прежнему зависит от угля, — сказал Колин Бивик, руково-

дитель производства компании “Britain's Long-Airdox Ltd.”, — Кроме того, 

мировой спрос на уголь всегда увеличивается, особенно когда цены на нефть 

возросли, как сейчас») [The Russia Journal].  

Социальный имидж представлен в 61,3 % изданий (в 19 из 31). Чаще 

других социальный имидж Кузбасса освещен в региональных СМИ, в рос-
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сийских и зарубежных источниках данный субимидж реализован единичны-

ми примерами в «Российской Газете» (18,1%) и на сайте Бразилии «Оrigem-

br.com.br» (11,1%). Можно предположить, что такое распределение отражает 

неактуальность соответствующей информации для читателей федеральных и 

иностранных СМИ. Социальный имидж связан с кругом тем, важных прежде 

всего для жителей области. СМИ информируют жителей Кузбасса о прово-

димых социальных изменениях в регионе: поддержке молодых семей, увели-

чении заработной платы, помощи пострадавшим регионам, губернской гума-

нитарной помощи населению, помощи инвалидам и участникам ВОВ. СМИ 

популяризируют важную информацию и одновременно представляют отчет о 

проделанной социальной работе в регионе: Губернатор Кемеровской обла-

сти А. Г. Тулеев пригласил россиян, лишившихся своих домов в результате 

лесных пожаров, приехать в Кемеровскую область на время, пока не будет 

построено для них новое жилье. Кузбасс готов разместить пострадавших в 

загородных лагерях и санаториях, решить вопрос с обучением детей и 

предоставить работу взрослым. Сегодня было направлено письмо Предсе-

дателю Правительства РФ В. В. Путину с предложением разместить на 

территории области не менее 200 детей из пострадавших регионов. Об-

ласть обещает обеспечить всех детей питанием, одеждой и необходимым 

медицинским лечением. «Мы сможем содержать ребятишек в наших здрав-

ницах до тех пор, пока не будут полностью восстановлены дома их семей, и 

все условия для нормальной жизни», — говорит в письме А. Г. Тулеев» [Ново-

сти Кузбасса, 02.08.2010]. Данный пример показателен не только в плане ин-

формирования о проделанной работе, но и в плане формирования представ-

ления о регионе как субъекте РФ, нацеленном на взаимопомощь и взаимосо-

трудничество.  

Чаще всего социальный имидж транслируется через такие региональные 

СМИ, как информационный сайт г. Прокопьевска «Прокопьевск on-line» (16,7 %), 

информационный сайт Кемеровской области «Новый Кузбасс» (16,7 %), газета 

«Эхо Кузбасса» (13,3 %). Вероятно, это связано с тем, что территориальные сайты 
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прежде всего ориентированы на информирование населения о существующих льго-

тах, федеральных программах для разных слоев населения, о государственных 

услугах. Получение такой информации способствует формированию лояльности к 

региону и региональной власти. 

Культурно-исторический имидж представлен в 41,9% СМИ (в 13 из 31), 

наибольшее количество примеров зарегистрировано на страницах региональных 

изданий «Вести-Кузбасс» (21,3%), «Комсомольская правда-Кемерово» (19,1%), а 

также  «Эхо Кузбасса», «Литературная газета», «Аргументы и факты КУЗБАСС». 

Последние два издания имеют общественно-политический характер и отражают 

широкий спектр тем и новостей культуры: В Кузбассе теперь вещает детское ра-

дио. Радиостанция «Дети FM» работает в Новокузнецке на частоте 95.6 FM 

[Аргументы и факты, 02.10.2013]; При том, что, несмотря на периодические 

«набеги», у нас в Кузбассе ситуация, я считаю, куда лучше, чем в других регионах. 

Повезло с губернатором. У нас разработана концепция развития культуры и ис-

кусства до 2010 года. Наши художники поддерживаются, у них мастерские в без-

возмездном пользовании, мы оплачиваем лишь 20 процентов коммунальных услуг. К 

губернатору пришлось обращаться и для того, чтобы сохранить наш выставоч-

ный зал — здание, которое не принадлежало союзу, а являлось собственностью 

муниципалитета. Одним словом, нам созданы условия [Литературная газета, 

16.05.2007]. Информационный вестник «Вести-Кузбасс» и газета «Комсомольская 

правда-Кемерово» направлены прежде всего на освещение новостных событий ре-

гиона, на что указывают их рубрики: новости, политика, экономика, общество, про-

исшествия, наука, спорт, дом, семья и т.д.  

Стоит отметить, что полнотой отражения имиджа Кузбасса отличаются сле-

дующие СМИ: информационный сайт Кемеровской области «Новый Кузбасс» 

(10,9%), информационный сайт г. Прокопьевска «Прокопьевск on-line» (10,9%), 

информационно-деловое издание «Кузнецкий мост» (6,3%), газета «Эхо Кузбасса» 

(9,7%), «Вести — Кузбасс» (9,7%), «Кузбасс — главное» (5,7%), «Российская газе-

та» (5,1%).  
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Из них только «Российская газета» имеет статус всероссийского издания, яв-

ляющегося официальным органом правительства РФ. В данном издании реализова-

ны экономический, социальный, политический и валео-экологический субимиджи 

региона. Данное издание ориентировано на читателя, имеющего представле-

ние о законотворческой сфере или знакомого с актуальной политической об-

становкой либо следящего за ней. Информация, представленная на страницах 

данной газеты, носит обобщенно-политический характер, в ней раскрываются са-

мые значимые для страны события. 

На страницах «Российской газеты» Кузбасс предстает в образе социально 

ориентированного региона со стабильным повышением заработной платы, высоким 

уровнем надежности заемщиков, низкими показателями безработицы; регионом с 

широко развитой благотворительностью; регионом, в котором помогают малообес-

печенным семьям, нуждающимся в угле; регионом, в котором проводится государ-

ственная политика по сохранению природных достопримечательностей.  

Таким образом, выдвинутая гипотеза о взаимосвязи статуса издания и пред-

почтительности раскрываемого им имиджа частично подтвердилась. Особенно 

данная зависимость прослеживается при сопоставлении региональных и междуна-

родных СМИ. В силу того, что СМИ ориентированы на разную аудиторию, отбору 

подлежит характер информационных тем печатного издания, через которые транс-

лируется тот или иной субимидж или набор субимиджей. К примеру, на страницах 

информационного сайта Кемеровской области «Новый Кузбасс» наряду со спор-

тивным субимиджем, отражающим достижения и победы кузбасских спортсменов 

(47,4%), широко представлен также социальный субимидж (52,6%), тогда как в 

международных СМИ предпочтение отдается экономической составляющей образа 

территории.  

Если сравнивать установленные образы региона с теми, которые были для 

него релевантны два десятилетия назад [Титков 1999], то следует констатировать 

значительное улучшение имиджа Кузбасса. К основным образам, характеризую-

щим регион в 1997 г., А. С. Титков относит: «наличие известного политика», «гром-

кие выборы», ставшие результатом «конфликта властей», а также «борьбу за соб-
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ственность», «криминал-коррупцию», «забастовки». Менее значимыми образами 

являются «общеполитические события и визиты» и «природные и техногенные ка-

тастрофы».  

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 собствен-

ность», «конфликт властей». Кузбасс сегодня не бастующий регион, а регион сози-

дающий, помогающий другим субъектам РФ. На смену негативным образам при-

шли 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.  

На современном этапе регион имеет комплексный положительный имидж, 

сформированный журналистами на основе тактико-стратегического моделирова-

ния. Частотность реализации коммуникативных тактик в общем виде можно пред-

ставить в виде диаграммы (см. диаграмму № 2-4). Цветовое и процентное соотно-

шение фрагментов этой диаграммы соответствует типу тактики и ее употреби-

тельности. 
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Диаграмма 2-4 

 

Данная диаграмма позволяет выделить частотную группу тактик, к ко-

торым прибегают СМИ на страницах своих изданий (апелляция к авторитету 

(20%), информирование (14%), информирование о развитии региона (13%), 
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случаях (акцентирования внимания (2%), приведение примера (2%), разъяс-

нения (3%), предположение (2%). Все они по преимуществу направлены на 

усиление надежности и содержательности передаваемой информации
10

, но 

есть и такие, которые способствуют ее мелиоратизации (тактики самопрезен-

тации, «успех в лицах»). 
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натора, который является для многих граждан безукоризненным лидером в регионе. Дан-

ная тактика маркируется таким словами, как по словам, по мнению, как сказал в выступ-

лении и т.д. Главная цель любого СМИ — это сообщение сведений о происходящих собы-

тиях, чему способствует использование тактик информирования. Статистические данные 

также придают достоверность, содержательность медийным текстам, отсюда приемле-

мость данной тактики для формирования имиджа территории. 
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Итак, представим обнаруженную в СМИ имиджевую информацию отно-

сительно кузбасского региона в обобщенно-содержательном виде, в частно-

сти, как кластер, который отражает не только иерархическое соотношение 

разнообразных субимиджей с опорой на полученные статистические данные, 

но и логико-смысловые взаимосвязи между ними, а также конкретное напол-

нение каждой сферы (см. схему 5). 

Как было отмечено ранее, ядром медийной информации о Кузбассе сле-

дует считать триединство экономического, социального и культурно-

исторического элементов при явном доминировании первого. Данные 

субимиджи находятся в различных — более или менее сильных — связях с 

другими субимиджами. Так, на пересечении экономического и социального 

субимиджей располагается валео-экологический субимидж; социального и 

историко-культурного субимиджей — спортивный; экономического, соци-

ального и историко-культурного — научно-образовательный и туристиче-

ский субимиджи. Политический субимидж связан со всеми имиджевыми ас-

пектами одновременно и в равной степени.  

Если в СМИ бытует устойчивый оборот относительно определенного 

субимиджа, он приводится на правах своеобразного имиджевого индикатора: 

например, экономика Кузбасса — «угольное сердце России», «угольная дер-

жава», «промышленный гигант». Проблемные зоны (отрицательные образы) 

заключены на схеме в овалы. 

Каждый субимидж региона представлен в кластере, во-первых, набором 

признаков, а во-вторых, совокупностью ключевых символов фактологиче-

ского или ассоциативного характера: например, углехимия, йети, Горная 

Шория, комплекс «Шерегеш», Аман Тулеев и под. Такая подача материала 

позволяет наполнить конструкт имиджа детализированной информацией и 

максимально индивидуализировать его. 
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Схема 5. Имидж Кузбасса (по материалам СМИ) 
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2.4. Выводы по второй главе 

 

Важнейшей средой формирования и трансляции имиджа региона явля-

ется медийный дискурс. 

Перед различными по статусу СМИ, освещающими жизнь региона, 

стоят специфичные задачи: центральная пресса обеспечивает информирован-

ность всего общества о регионе, на этом же уровне вырабатываются опреде-

ленные стереотипы о территории, которые могут распространиться и в зару-

бежных СМИ. Основная задача, связанная с формированием территориаль-

ного имиджа, реализуется региональными СМИ. Именно местная пресса, 

находясь в непосредственной близости от освещаемых проблем или дости-

жений, способна наиболее полно представлять образ территории.  

Анализ результатов мониторинга региональных, российских и между-

народных СМИ позволяет выделить восемь аспектов, определяющих имидж 

Кузбасса: экономический, социальный, спортивный, культурно-

исторический, туристический, научно-образовательный, политический, ва-

лео-экологический субимиджи.  

Экономический субимидж Кузбасса формируется в медиадискурсе как 

комплекс следующих признаков: экономически устойчивый регион, инве-

стиционно привлекательный, характеризующийся высоким уровнем жизни 

населения. 

Социальный субимидж Кузбасса формируется в медиадискурсе как 

комплекс следующих признаков: стабильность, сильная льготная программа, 

самые низкие тарифы на услуги ЖКХ, благотворительность, доступное жи-

лье, стабильное повышение заработной платы, незамедлительная гуманитар-

ная помощь соседним регионам, популяризация рабочих специальностей, 

помощь ветеранам ВОВ и инвалидам, финансовая поддержка малообеспе-

ченных семей.  

Культурно-исторический субимидж Кузбасса формируется в медиа-

дискурсе как комплекс следующих признаков: богатейшее культурное насле-
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дие, высокий уровень культуры, наличие концепции развития культуры и ис-

кусства в регионе. 

Спортивный субимидж Кузбасса формируется в медиадискурсе как 

комплекс следующих признаков: регион с развитой спортивной инфраструк-

турой, высокими достижениями в спорте. 

Валео-экологический субимидж Кузбасса формируется в медиадискур-

се как комплекс следующих признаков: регион с большим количеством 

предприятий, загрязняющих окружающую среду, регион, ориентированный 

на развитие здоровьесберегающих технологий и экологическую безопас-

ность. Данный имидж является амбивалентным.  

Научно-образовательный субимидж формируется в медиадискурсе как 

комплекс следующих признаков: регион с высокой научной составляющей и 

качественным образованием. Данный имидж представлен исключительно в 

региональных СМИ, российские и зарубежные издания не поддерживают 

данный имидж. 

Туристический субимидж Кузбасса формируется в медиадискурсе как 

комплекс следующих признаков: привлекательность для пешего туризма, 

горнолыжного отдыха, водного туризма. Данный имидж представлен исклю-

чительно в региональных СМИ, российские и зарубежные издания не под-

держивают данный имидж. 

Политический субимидж региона в медиадискурсе формируется кос-

венно, наследуя свойства личного имиджа А. Г. Тулеева, который характери-

зуется СМИ как «эффективный», «успешный», «уникальный» руководитель.  

Региональные СМИ развивают весь спектр составляющих имиджа Куз-

басса. В региональных СМИ формируются экономический, социальный, 

спортивный, культурно-исторический, туристический, научно-

образовательный, политический и валео-экологический субимиджи террито-

рии. Наиболее частотными являются экономический (30,8%), социальный 

(27%) и культурно-исторический (19,45%) субимиджи. 
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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 вы-

деленных в ходе контент-анализа субимиджей в зарубежных СМИ получает 

развитие преимущественно один имиджеобразующий аспект — экономиче-

ский (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 от-

ношения с регионами-соседями и зарубежными партнерами. В текстах феде-

ральных СМИ данные преимущества не выражены. 

Имидж Кузбасса по преимуществу положительный. Отрицательные 

образы, относящиеся к экономическому, социальному, культурно-

историческому и валео-экологическому аспектам, преподносятся как имею-

щие временный характер. 

За реализацию имиджа региона отвечает комплекс коммуникативных 

тактик: апелляция к авторитету, информирование о развитии региона, ин-

формирование, статистические данные, самопрезентация, цитирование, 

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

тирование внимания. Наиболее воспроизводимые тактики (апелляция к авто-

ритету, информирование, информирование о развитии региона, статистиче-

ские данные) направлены на усиление надежности и содержательности пере-

даваемой информации. Вместе с тем, привлекаются и такие способы пред-

ставления текстовой информации, которые специализируются на усилении 

положительных сторон создаваемого имиджа (тактики самопрезентации, 

«успех в лицах»). Таким образом, информация о регионе наделена персуа-
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зивным потенциалом, позволяющим на эмоционально-логическом уровне 

сформировать лояльность к территории. 
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Глава 3 

 

ГЕНЕЗИС ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА В АСПЕКТЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПИЧРАЙТЕРА И СПИКЕРА 

 

Формирование имиджа региона — это двусторонний процесс воссозда-

ния и восприятия. Воссоздание имиджа осуществляется как политическим 

лидером, так и СМИ. При таком подходе печатные СМИ в большинстве сво-

ем предоставляют адресатам уже обработанный текст выступления полити-

ков, комментарии и официальные заявления, интервью. Иными словами, они 

являются медиаторами между спикерами и адресатами, своеобразными ре-

трансляторами имиджей, порождаемых политическими деятелями.  

В силу сказанного тексты политиков — это первичный источник по от-

ношению к текстам журналистов, они формируются спичрайтером совместно 

с политическим лидером и ориентированы прежде всего на интересы того ре-

гиона, который представляет политик. С лингвистической точки зрения они 

являются результатом тактико-стратегического моделирования имиджа реги-

она. Следовательно, феномен регионального имиджа — это результирующая 

категория, создаваемая речевыми средствами: словами, словосочетаниями, 

стилистическими приемами, языковой экспрессией, риторическими приема-

ми, тропами и т.д.  

Речевая активность политика — важнейшая составляющая политиче-

ской деятельности. По имеющимся экспертным оценкам, особенности рече-

вого поведения Б. Н. Ельцина сыграли решающую роль в создании его ими-

джа борца с партийной номенклатурой [Борисов 2001]. Рассматривая речевое 

поведение лидера Кемеровской области в публичной сфере, следует конста-

тировать, что губернатор А. Г. Тулеев — успешный коммуникатор, облада-

ющий выраженным индивидуальным стилем. Он выступает с публичными 

речами по поводу знаковых событий, связывая их с положением дел в обла-

сти. В первую очередь это: День учителя; День российской науки; День ин-
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валидов; Татьянин день; День медицинского работника; День студента; День 

спортсмена; День шахтера; День театра; Троица; Рождество; Новый год; 

День защитника отечества; Международный женский день; День Победы; 

День России; День железнодорожника; Международный день пожилых лю-

дей; День матери; День энергетика; День знаний; День МЧС России и др. 

Кроме того, значительная часть речевой активности губернатора при-

ходится на аппаратные совещания, на которых рассматриваются текущие за-

дачи, связанные с природными катаклизмами: пожарами, землетрясениями, 

наводнениями, взрывами на шахтах. Существенный интерес представляют 

также ежегодные бюджетные послания (выступление перед депутатами). 

Следует упомянуть также выступления, связанные с заселением в новые до-

ма, открытием новых промышленных и жилых объектов, строительством го-

родов-спутников, дорог и т.п.  

Таким образом, в целом исследуемый массив составляет порядка 300 

выступлений на различные темы
11

, что обусловливает необходимость в со-

здании команды спичрайтеров, работающих совместно со спикером. По по-

нятным причинам особенности взаимодействия спикера с аппаратом 

спичрайтеров по большей части закрыты для научного систематического ис-

следования. Между тем данный аспект политической коммуникации пред-

ставляет особый интерес. Действительно, как осуществляется коммуника-

тивное взаимодействие спичрайтера и спикера? Можно ли описать соответ-

ствующие тактики и стратегии? Поддается ли вообще данная сфера объек-

тивному научному описанию? Именно эти темы обсуждаются в данной части 

исследования. 

Рассматриваемая проблемная область относится к сфере лингвистиче-

ской прагматики, тесно связанной с менеджментом, теориями речевого воз-

                                                 
11

 Из исследуемого массива для целей описания имиджа региона было взято 38 тек-

стов выступлений, составленных в период с 2009 по 2014 годы спичрайтерами для губер-

натора Кемеровской области А. Г. Тулеева как должностного лица базисного субъекта PR. 
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действия, массовой коммуникации и PR. Иными словами, исследуемая об-

ласть является по своей сути междисциплинарной. 

Анализ имеющихся уникальных материалов — устных и письменных 

текстов А. Г. Тулеева — позволяет выявить закономерности вербального и 

невербального оформления исходных письменных редакций речей, сопоста-

вить устное выступление с письменным текстом, одобренным спикером.  

Следует отметить, что одни и те же факты, обсуждаемые в публичных 

выступлениях А. Г. Тулеева, имеют различную направленность, зависящую 

от характера аудитории. Например, в выступлении перед представителями 

прессы губернатор рассказывает о значимых для региона промышленных до-

стижениях с тем, чтобы журналисты отразили эти факты в СМИ, насытив 

информационную среду предпосылками для формирования и удержания по-

ложительного имиджа региона. Говоря об этих же фактах в День науки, спи-

кер делает акцент на том, что сделали в названных сферах ученые и какие за-

дачи стоят перед ними. Эти же факты приводятся на встречах с учащимися, 

выпускниками, «стобалльниками» в День студентов, в Татьянин день с тем, 

чтобы молодые люди знали, что они нужны Кузбассу и могут работать на пе-

редовых предприятиях, имея гарантированные льготы.  

С точки зрения теории риторики и герменевтики ситуативная обуслов-

ленность в подаче материала расценивается как учет фактора аудитории (ад-

ресата) (ср. обсуждение фактора адресата в работах: [Гадамер 1989; Стернин 

2003; Ast 1808; Schleiermacher 1974]). С точки зрения когнитивного подхода 

каждое выступление определяется сложно организованным фреймом, вклю-

чающим слоты целей, задач и аудитории [Дейк 2013]. Этот фрейм в разных 

аудиториях реализует различные слоты и предполагает вариативность при 

заполнении слотов семантической информацией, передающей различные ас-

пекты региональной тематики. Каждое выступление губернатора оказывается 

связанным с выступлениями, близкими по времени произнесения (например, 

по одному и тому году). И это не случайно: каждый год ознаменован опреде-

ленным политическим приоритетом. Тем самым, интертекстуальность и си-
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туативная актуальность, наряду с адресованностью и выразительностью, —

основные черты выступлений А. Г. Тулеева.  

 

 

3.1. Определение, цели и задачи  

политического спичрайтинга 

 

В последние годы научный интерес к изучению спичрайтинга как осо-

бой сферы PR-деятельности и речевой коммуникации значительно возрос. 

Это связано с появлением первых опытов осмысления профессии спичрайте-

ра в отечественной мемуарно-популярной литературе (см., например, [Ильин, 

Кадацкий, Никифоров, Пихоя 1999; Колесников 2008]), с большей доступно-

стью для исследования источников получения необходимой информации, с 

появлением спроса на политический маркетинг, с усилением внимания к во-

просам функционирования политического дискурса, правового и этического 

регулирования консалтинга в политической сфере, этнокультурной обуслов-

ленности деятельности спичрайтера, с возрождением научного интереса к 

феноменам публичного выступления и речевого имиджа и т.д. [Einhorn 1982; 

Seeger 1992; Perlmutter 1999; Duolio 2004; Mellone, Gregorio 2004; Казанцева 

2010; Медведева, Спицына 2011; Федорченко 2012; Захаров, Кличук 2013; 

Кривоносов 2014; Павлова 2014; Медведев, Савина 2016; Учиров 2016; 

Скрипникова 2017]. 

Термин «спичрайтинг» английский по происхождению (Speechwriting) 

и переводится как  написание речей. Спичрайтинг — подготовка и написание 

текстов для устных выступлений перед аудиторией.  

Одно из первых определений спичрайтинга в отечественной науке при-

надлежит А. Д. Кривоносову, который в учебном пособии «Основы спичрай-

тинга» определяет спичрайтинг как: «1) специфическую PR-технологию, 

представленную в виде подготовки и написания PR-текста, предназначенного 

для устного исполнения, а также консалтинг какого-либо лица по организа-
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ции публичного выступления и его исполнению. В узком смысле — написа-

ние текста устного публичного выступления для руководителя (должностно-

го лица) базисного субъекта PR; 2) разновидность профессиональной PR-

деятельности, заключающейся в составлении текста устного публичного вы-

ступления для первого (должностного) лица субъекта PR и консалтинга дан-

ного лица по организации и исполнению публичного выступления; 3) учеб-

ная дисциплина, раздел деловой риторики» [Кривоносов 2003: 12–13]. 

Между тем, совершенно очевидно, что сфера политического спичрай-

тинга недостаточно изучена, в том числе совершенно не изучены механизмы 

взаимодействия спичрайтера и спикера при подготовке текста. Эта проблема, 

безусловно, носит междисциплинарный характер и одинаково интересна как 

политтехнологам, так и политологам, социологам, лингвистам, психологам и 

журналистам.  

Научное осмысление данной проблематики не только теоретически 

значимо, но и имеет прикладной характер, поскольку до сих пор деятель-

ность спичрайтера в России не обрела своего полноправного статуса, что не 

дает возможности заниматься целенаправленной подготовкой таких кадров, 

хотя социальный заказ сформировался еще в 90-х гг. XX в.  

 

3.2. Процесс взаимодействия спичрайтера и спикера  

при создании текстов публичного выступления 
 

Для создания эффективного текста публичного выступления необхо-

дим диалог, взаимопонимание между спичрайтером и спикером. В самом 

общем виде в процессе взаимодействия спичрайтера и политика при созда-

нии текста публичного выступления выделяется 5 составляющих: 

1) психологическая; 

2) информационная; 

3) лингвистическая; 

4) социально-политическая; 

5) техническая.  
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Работа спичрайтера — это, безусловно, работа по заказу. То есть 

спичрайтер должен проникнуться теми идеями, которые необходимо выска-

зать человеку, для которого текст пишется. Это довольно сложная система 

коммуникативного взаимодействия, имеющая существенный психологиче-

ский аспект. 

В этом смысле существуют два типа работы политика со спичрайтера-

ми.  

Первый способ работы — бесконтактный.  В настоящее время он счи-

тается устаревшим, хотя де факто иногда используется на практике. При бес-

контактном способе одному человеку или коллективу авторов дается задание 

(часто довольно подробно структурированное); спичрайтеры пишут текст и 

сдают его заказчику. В этом случае контакт между спикером и спичрайтером 

минимален, а текст такого выступления получается «обезличенным», хотя он 

может быть достаточно грамотным, точным, риторически и стилистически 

выверенным. Практика показывает, что часто в создании текста участвуют 

специалисты различного профиля — от профессиональных журналистов до 

экономистов и социологов. 

Второй путь в некотором смысле более эффективный: это контактный 

способ подготовки речи, предполагающий личное взаимодействие спикера и 

спичрайтера. Эта форма работы основана на взаимном доверии, сходном по-

нимании тех или иных проблем, психологической совместимости двух субъ-

ектов текстопорождения.  

Спичрайтер обязан воссоздать в тексте индивидуальный человеческий 

и политический образ лидера. А это возможно только при со-творчестве.  

Вот почему так часто дискуссионным представляется вопрос «автор-

ства» текста публичного выступления политика. Так, например, А. Д. Криво-

носов определяет спичрайтерский текст как текст, «обладающий мнимым ав-

торством» [Кривоносов 2003:13]. Действительно, спичрайтер, а чаще это 

группа, команда людей, фактически оказываются в тени, они как бы и не яв-
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ляются авторами данного текста. Они не участвуют в акте коммуникации, 

они «невидимы», «не маркированы», их никто не знает как авторов текста. 

Анонимность института спичрайтеров (по крайней мере существенная 

затрудненность доступа к информации о нем) позволяет считать, что адре-

сантом в процессе коммуникации выступает сам спикер — политик, руково-

дитель. Хотя рассматриваемая ситуация общения, скорее, напоминает соав-

торство, текст, который публично произносит политик, это все-таки его 

текст, он — автор, поскольку он принял его, признал своим. Автороведче-

ская составляющая рассматриваемой ситуации с точки зрения поставленных 

задач оказывается несущественной. 

В чем можно было бы измерить эту долю своего, которая превращает 

текст, подготовленный спичрайтером, в текст спикера? В импровизациях, от-

ступлениях от текста, в жестах и мимике (хотя иногда и они являются про-

дуктом имиджмейкеров и психологов), в интонации. Качественный (то есть 

функциональный и эффективный) текст публичного выступления политика 

— это не идеальный, универсальный текст, отвечающий всем требованиям 

ораторского искусства, а тот текст, который идеально соответствует 

психологическому портрету политика, его индивидуальному имиджу, вер-

бальным и невербальным особенностям личности и — главное — индивиду-

альным коммуникативным стратегиям и тактикам спикера. Подтвержде-

нием тому служат многочисленные факты, когда текст, написанный для од-

ного политика, произнесенный другим спикером, не производит необходи-

мого прагматического эффекта, а иногда и вовсе приводит к коммуникатив-

ному диссонансу с аудиторией.  

Информационно-фактологическое направление работы спичрайтера 

над текстом, заключается, прежде всего, в поиске, отборе необходимой ин-

формации, а также в следовании установкам (часто весьма подробным) ко-

манды спикера [Борисов 2001; Политическое консультирование 2000; 

Bernays 1986; Halliday 1978; Herman 1997]. Важнейшее требование к одной из 

стратегий публичного выступления — его информационная и фактическая 
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насыщенность (минимум пустых мест, так называемой «воды», экономия ре-

чевых средств, лаконизм высказывания), что во многом определяется осо-

бенностями восприятия речи на слух.  

При отборе фактов, информации, аргументов для выступления 

спичрайтер обязан учитывать ряд важных моментов — прежде всего условия 

речевой ситуации (время, место, сроки выступления), т.е. то, что в риторике 

называется этосом.  

Речь политика определенным образом модифицируется в зависимости 

от того, где он ее произносит. В ходе выступления по телевидению аудито-

рия видит политического деятеля, сам говорящий же аудитории не видит. Во 

время живого выступления спикер и аудитория контактируют визуально. По-

ведение говорящего в ситуации визуального контакта с аудиторией и в ситу-

ации отсутствия такового существенно различается, что не может не учиты-

вать спичрайтер. Телевизионное выступление носит почти всегда постано-

вочный характер, а значит, оно более «правильное», сглаженное, отрепетиро-

ванное. Если это записанное выступление, то за несколько дублей материал 

уже отсмотрен и отредактирован самим спикером, его спичрайтером и ко-

мандой имиджмейкеров. Если это выступление в прямом эфире, то оратор 

находится в довольно жестких рамках времени и пространства. Он мобили-

зован и напряжен, он менее свободен в импровизациях, он вынужден интуи-

тивно предполагать реакцию аудитории. Такие экстралингвистические фак-

торы также являются важными исходными данными для спичрайтера, моде-

лирующего образ коммуникативной ситуации в создаваемом тексте.   

Совсем иначе ведет себя спикер при непосредственном контакте с 

аудиторией. Его импровизации всегда точнее, поскольку нацелены на непо-

средственный отклик аудитории. Оратор менее органичен во времени. Он 

более свободен в отступлениях от написанного текста. Можно сказать, что 

оратор в этот момент еще продолжает работать над окончательной версией 

своего текста, хотя письменный его вариант уже принят и утвержден.  
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Кроме того, важен и прагматический (тактико-стратегический) аспект 

выступления. При подготовке проекта речи спичрайтеру важно также знать 

коммуникативную стратегию политика, в какой ораторской позиции он будет 

находиться, в позиции информатора, комментатора, собеседника, советчика 

или эмоционального лидера.  

Текст, который пишет спичрайтер, характеризуется вполне определен-

ной целью, мотивацией, обусловлен жанром, особенностями аудитории, для 

которой этот текст предназначен, и особенностями спикера, который будет 

озвучивать данный текст. Анализ имеющихся материалов, а также собствен-

ный опыт работы в качестве спичрайтера автора этих строк позволяют выде-

лить следующие основные виды речевых жанров, реализуемых в публичной 

речи руководителей высшего ранга (мэрами, губернаторами):  

а) информационные тексты (рабочие совещания, селекторы, пресс-

конференции и т.п.); цель этих текстов — информирование аудитории о чем-

то новом, неизвестном ранее; в них представлены оперативные сообщения об 

актуальных, социально значимых событиях; данные тексты имеют достаточ-

но жесткую структуру; 

б) аналитические (совещания, пресс-конференции, предвыборные вы-

ступления и т.д.), их цель — критика, указание на недостатки, которые необ-

ходимо исправить, обсуждение путей выхода из ситуации; 

в) календарно-праздничные, эпидейктические, ритуальные тексты 

(торжественные приемы, чествования, юбилеи и т.д.), цель которых — выде-

лить человека или группу лиц из ряда других, отметить черты, присущие 

только им, их деятельности.  

Работа спичрайтера требует знания специфики каждого из представ-

ленных жанров речи, потому что «речевые жанры организуют нашу речь по-

чти так же, как ее организуют грамматические формы <… >. Если бы рече-

вых жанров не существовало <…>, речевое общение было бы почти невоз-

можно» [Бахтин 1979, 257–258]. 
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В процессе создания текста важна лингвистическая составляющая ра-

боты спичрайтера. Как лингвист, спичрайтер должен хорошо знать лексиче-

ские, морфологические, синтаксические, словообразовательные, лексические, 

фонетические особенности языка. Уметь ими пользоваться в соответствии с 

жанровой принадлежностью текста, поскольку употребление тех или иных 

грамматических, словообразовательных, лексических, а порой и фонетиче-

ских средств языка обусловлено особенностями конкретного жанра. При 

этом спичрайтер должен знать психологические особенности оратора, усво-

ить его манеру говорить, интонацию, которой в письменной речи соответ-

ствуют знаки препинания и иные графические средства, о которых пойдет 

речь ниже. То есть речь, написанная неизвестным человеком, должна выра-

жать особенности другой языковой личности, уже известной аудитории. 

Кроме того, спичрайтер должен уметь пользоваться стилистическими и ри-

торическими приемами, направленными на повышение коммуникативной 

эффективности речи.  

Адресатом публичного выступления политического лидера является 

вполне конкретная аудитория (участники совещания, собрания, жители горо-

да, области, страны и т.д.). Однако в процессе создания текста для спичрай-

тера значимыми являются два адресата: первый из них — более ранний и на 

первом этапе более важный для спичрайтера — это собственно руководи-

тель, политический лидер (мэр, губернатор), который должен согласовать 

этот текст, принять его за «свой», признать свое «авторство». Но и второй, 

конечный, адресат также не менее важен для работы спичрайтера, поскольку 

учет интенций и компетенций целевой аудитории текста является важным 

слагаемым успеха в коммуникации. 
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3.3. Композиция публичных выступлений А. Г. Тулеева 
 

Типичная композиция публичных речей политических лидеров
12

 имеет, 

как правило, трехчастную структуру: 

1. Зачин, в котором описывается повод для обращения, его значимость 

и роль для аудитории, общества в целом; 

2. Основная часть выступления — краткое изложение основных дости-

жений в той или иной сфере; информация о людях, которых необходимо по-

благодарить; перечисление мер и усилий властей в решении различных соци-

альных и экономических задач; 

3. Заключение, где формулируются цели и задачи на определенный пе-

риод, дальнейшие пути и перспективы совместной работы власти и общества.  

По законам риторики начало и финал речи произносятся на подъеме. В 

тексте, который является эффективным, важны ссылки на авторитеты, что 

демонстрирует эрудицию оратора и поднимает в определенной мере культу-

ру слушающих. Ссылки на высказывания других людей делают речь оратора, 

во-первых, диалогичной, и, во-вторых, превращают обычный текст в гипер-

текст, более эффективный по степени воздействия. Опираясь на чужие вы-

сказывания, оратор приводит их в подтверждение выдвинутой проблемы ли-

бо вступает в дискуссии, и в том и другом случае он провоцирует активное 

восприятие речи.  

Так, на встрече с архиереями по поводу Рождества Христова губерна-

тор подкрепляет свои слова цитатой из речи Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла (см. рис. 3-1). 

Рис. 3-1.  

Фрагмент текста речи А. Г. Тулеева 

на встрече с архиереями по поводу Рождества Христова 

 

 
                                                 

12
 Здесь и далее, если это не оговорено особо, имеются в виду политические лидеры – 

представители правящей власти. 
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Эти слова Патриарха Кирилла произносятся губернатором после опи-

сания того горя, которое пережил Кузбасс после трагедии на шахте Распад-

ской, и подтверждают мысль о необходимость единения народа.  

Особую роль в композиционной организации речи играет план, кото-

рый фиксируется письменно на первом листе текста речи и является, таким 

образом, составной частью данной речи, однако частью особой — служеб-

ной, не предназначенной для озвучивания. План в обычном случае (для 

обычной коммуникации) является частью макроструктуры, однако в речи, в 

выступлении политического деятеля он выполняет функцию метатекста, по-

могающего спикеру регулировать стратегию произнесения самого текста 

[Вежбицкая 1987]. 

Следует отметить, что при известной варьируемости планы речей гу-

бернатора имеют общие пункты, что дает возможность устанавливать ассо-

циации, импровизировать во время выступления, при необходимости связы-

вать между собой различные выступления с учетом значимости этих семан-

тических связей для слушателей. Приведем в качестве примеров планы не-

скольких выступлений губернатора. 

План к выступлению на встрече с работниками ООО «СНПО “Горно-

спасатель”» (26.11.2010): 

1. Цель встречи. 

2. Условия труда шахтеров. 

3. Старые модели само-спасателей. 
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4. Новый самоспасатель: преимущества. 

5. Задачи. 

6. Заключение. 

План к выступлению губернатора о спектакле «Пролетный гусь» МХТ 

им. А. П. Чехова (02.12.2011):  

1. Кто в зале. 

2. О спектакле. 

3. Кому спасибо. 

4. Пожелания. 

План к выступлению губернатора, приуроченное ко Дню работников 

культуры (28.03.2011):  

1. Цель и особенности встречи. 

2. Культурный потенциал Кузбасса: что было, что стало. 

3. Достижения. 

4. Люди. 

5. Меры АКО.  

6. Задачи. 

7. Заключение. 

План выступления губернатора на открытии Бизнес-Инкубатора в г. 

Кемерово (16.04.2011):  

1. О технопарке. 

2. О Бизнес-Инкубаторе. 

3. Что это дает Кузбассу. 

4. Задачи. 

5. Кому спасибо. 

6. Заключение. 

План выступления губернатора на открытии часовни в п. Чугунаш 

(17.08.2010): 

1. Цель встречи. 

2. Григорий Аверин. 
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3. Об истории Часовни и о Григории Аверине. 

4. Кому спасибо. 

5. Заключение. 

План выступления губернатора на встрече, посвященной Междуна-

родной горной Олимпиаде (01.10.2010):  

1. Цель встречи. 

2. Горная Олимпиада в Китае. 

3. Открытчики начинают и выигрывают. 

4. Достижения шахтеров. 

5. Кому спасибо. 

6. Задачи. 

7. Заключение. 

План выступления губернатора на открытии Многофункционального 

центра в г. Юрга (15.02.2011): 

1. Цель встречи. 

2. Ситуация сегодня. 

3. О центре. Что сделано. 

4. Кому спасибо. 

5. Задачи. 

6. Заключение.  

План слова губернатора на открытии областного форума «Кузбасс 

спортивный» (09.03.2011): 

1. Цель встречи. 

2. О форуме. 

3. Заключение. 

План рабочей встречи в Яйском нефтеперерабатывающем заводе 

(30.06.2011): 

1. Цель встречи. 

2. Бензиновый кризис. 



178 

 

План выступления губернатора на встрече со строителями Яйского 

нефтеперерабатывающего завода (21.07.2010): 

1. Цель встречи. Значение Яйского нефтеперерабатывающего завода. 

Что он даст. 

2. Что уже сделано. 

3. Кому спасибо. 

4. Заключение. 

План выступления губернатора на встрече с работниками дорожной 

промышленности и дорожных служб (08.10.2010):  

1. Цель встречи. 

2. Значимость новой дороги «Кемерово-Ленинск-Кузнецкий». 

3. Что сделано по новой дороге. 

4. Задачи. 

5. Заключение. 

План выступления губернатора на губернаторской елке в помещении 

Музыкального театра (20.12.2013): 

1. Приветствие. Из истории праздника. 

2. Коротко об итогах 2012 года. Кому спасибо. 

3. Что нас ждет в следующем году. 

4. Поздравление. 

План выступления губернатора в День науки (08.02.2013): 

1. Цель встречи. 

2. 70 лет кузбасской науке. 

3. Достижения высшей школы. 

4. Меры АКО. 

5. Технопарк. 

6. Задачи. 

7. Заключение. 

План выступления на встрече с архиереями по поводу Рождества Хри-

стова (07.01.2010): 
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1. Значение праздника Рождества Христова. 

2. Особенности 2010 года. 

3. Что сделано совместно с Кемеровской Епархией. 

4. Благодарность Священнослужителям. 

5. Задачи. 

6. Заключение. 

План выступления губернатора на встрече с выпускниками Губерна-

торских учреждений (18.06.13): 

1. Цель встречи. 

2. О выпускниках 2013 года.  

3. Из истории. 

4. Меры АКО. 

5. Кому спасибо. 

6. Подарок — часы.  

7. Заключение — напутствие.  

План выступления на встрече со «стобалльниками» (21.06.13): 

1. Цель и особенность встречи. 

2. Кто приглашен на прием.  

3. Люди в зале. 

4. Об итогах учебного года. Особенности ЕГЭ.  

5. Об олимпиаде школьников.  

6. Итоги олимпиады 2013 года. 

7. О лучших выпускниках.  

8. Спасибо родителям и учителям. 

9. Меры АКО. Инициатива. 

10. Напутствие. 

11. Заключение. 

Планом открывается абсолютное большинство текстов публичных ре-

чей А. Г. Тулеева. Как следует из приведенных планов, в большинстве из них 
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имеются пункты «цель выступления», «проблемы», «что сделано», «кому 

спасибо». Пункты плана раскрывают особую композиционную структуру 

публичного выступления, сложившуюся за многолетнюю политическую 

карьеру А. Г. Тулеева. Выявленная композиционная организация выступле-

ний А. Г. Тулеева характеризует его как эффективного спикера с узнаваемым 

стилем. 

 

3.4. Структурно-графическая составляющая  

исходных текстов публичных выступлений  

(описание инструментария спичрайтера) 

Современные исследователи политического дискурса и, в частности, 

такого жанра, как публичная речь политика, как правило, анализируют со-

держание конкретных речей с целью выявления различных языковых и 

идейно-коммуникативных категорий (способы и приемы воздействия на 

аудиторию, применение языковых средств, таких, как метафора, метонимия, 

синонимия, антонимия, повторы и т.д.). Однако существующие исследования 

по большей части не затрагивают одного существенного момента, который 

имеет решающее значение для практической работы спичрайтера со спике-

ром. Этот момент связан с тем, что любой текст устного выступления поли-

тика является первоначально текстом написанным, т.е. буквально зафикси-

рованным с помощью печатных знаков на бумаге. И этот написанный 

текст, а точнее даже его форма, во многом определяет эффективность и ре-

зультативность устного выступления политика. Чаще всего этот важный мо-

мент (т.е. по-особому оформленный текст политика) скрыт от посторонних 

глаз, в том числе от исследователей политического дискурса, поскольку «ис-

ходники» выступления (бумажные копии) в лучшем случае попадают в архи-

вы, в худшем — даже не сохраняются после выступления. 

Однако с практической точки зрения для подготовки спичрайтеров к 

работе с политиком этот фактор имеет особую значимость. Дело в том, что 

способы закрепления и расположения текста на бумаге могут во многом объ-

яснить, в каком направлении работает мысль политика, какие акценты в вы-
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ступлении он делает, что считает центральным и что периферийным, каково 

его отношение к тем или иным явлениям, понятиям, ситуациям. Другими 

словами, уже на этом этапе (то есть еще до произнесения) проявляется инди-

видуальность публичного дискурса того или иного политика. По способу и 

форме графического закрепления текста, его презентации на листе бумаги 

можно многое понять о намерениях политика, его ценностных категориях, о 

его видении мира и т.д.  

Анализируя тексты выступлений (бумажные «исходники») губернатора 

Кемеровской области А. Г. Тулеева, можно выделить особенности формы и 

содержания его публичных речей, при этом, конечно, учитывая ситуативный 

контекст выступления (место, время, цель, аудитория). 

Отметим, что тексты выступлений политика печатаются на листах бу-

маги формата А4 (именно в таком виде они приносятся на согласование). 

При этом текст печатается 18–24 кеглем с межстрочным интервалом от 1,5 до 

2,0 строки, с тем чтобы в тексте было много места — «воздуха», дающего 

возможность модификации результирующего текста, что является основой 

для импровизации, возникающей в конкретной коммуникативной ситуации. 

Иными словами, часто импровизация — это хорошо продуманная «домаш-

няя» заготовка. Кроме того, каждое предложение делится на синтагмы, рас-

полагаемые в столбец, что по форме напоминает более стихотворные стро-

фы, нежели прозаическое повествование ( Рис. 3-2). 
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Рис. 3-2 

Фрагмент текста выступления А. Г. Тулеева 

 

 

 

 

Такой «стихотворный» способ организации текста выполняет две 

функции. Во-первых, придает речи особую мелодику и ритмичность для про-

стоты ее восприятия аудиторией. Во-вторых, разрывая предложение на син-

тагмы, можно акцентировать внимание и интонационно выделять значимые 

фразы текста, которые, как правило, располагаются на одной строке.  

На рисунке 3-3 изображен первый лист текста речи А. Г. Тулеева, кото-

рую он произнес в поселке Чугунаш в 17.08.2010 г. при освящении часовни. 

Первый лист включает всего три строки, что делает их значимыми. Ин-

тервал между первым, вторым и третьим обращениями значительный. Он как 

бы провоцирует паузу, которая исполнена уважением к тем, к кому обраща-

ется губернатор (Рис. 3-3):  
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Рис. 3-3 

Начало письменного текста выступление на открытии часовни в п. Чугунаш  

 

 

В тексте очень часто и активно используются средства метаграфемати-

ческого выделения отдельных (ключевых) слов и словосочетаний. Учитывая, 

что при указанном расположении текста на странице напечатано не так мно-

го слов, оратор может одним взглядом охватить всю страницу текста и сразу 

вычленить ключевые (выделенные жирным шрифтом, иногда отделенные от 

рядом стоящих слов дополнительным количеством пробелов) слова и выра-

жения, что позволяет ему легко сориентироваться в конкретном участке тек-

ста; при этом весь текст выступления может быть достаточно большим по 

размеру, и запомнить его полностью не всегда представляется возможным 

(см. Рис. 3-4).  
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Рис. 3-4 

Фрагмент текста выступление на открытии часовни в п. Чугунаш 

 

 

Выделенные полужирным шрифтом слова являются своего рода опо-

знавательными знаками — триггерами, активирующими память оратора и 

помогающими воспроизвести главные мысли данного отрезка текста.  

Такое расположение текста на бумаге дает возможность спичрайтеру 

заранее предусмотреть и предопределить интонацию оратора, его смысловые 

и логические ударения. Спичрайтер таким образом маркирует не только 

слова, но и паузы, ударения, не только содержание выступления, но и его 

ритмическую и интонационную мелодику. Это не только облегчает вос-

произведение текста оратором, но и способствует адекватному пониманию 

речи спикера, направляет внимание адресата.  

Спичрайтеры А. Г. Тулеева используют для оформления текста различ-

ную цветовую маркировку (подчеркивания фраз, выделение отдельных слов, 

дат, цифр, разделения фигурными скобками отдельных смысловых кусков 

текста и т.д.). При этом используются три цвета маркировки: синий, зеленый 

(оба цвета используются в информативных, спокойных, положительных ча-
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стях текста) и красный, который нужен для маркирования негативной или 

имеющей особую важность и т.д. информации. 

 

3.5. Функция супраграфемики и топографемики  

текста публичного выступления А. Г. Тулеева  

 

Данная часть исследования посвящена анализу функции супра- и топо-

графематических средств оформления текста речи А. Г. Тулеева, произне-

сенной 3 декабря 2010 года на губернаторском приеме, посвященном Дню 

инвалидов. Анализ данных средств позволяет выявить особенности органи-

зации текста, которая ориентирует адресанта в его прочтении и дает возмож-

ность для его свободного исполнения (импровизации). 

В тексте спичрайтера присутствуют такие способы супра- и топогра-

фематического выделения, как:  

 варьирование шрифта,  

 подчеркивание,  

 маркирование фоном и помещение особо значимых слов в овал,  

 варьирование пространственного местоположения,  

 изменение междустрочного интервала.  

К семантическим способам выделения можно отнести рифмование. Как 

и в рекламе, графические выделения, используемые спичрайтером, «помога-

ют создать атмосферу интимности, что труднодостижимо для печатных 

шрифтов» [Аникаева 2011: 188]. 

Однако этим работа спичрайтера не ограничивается: каждый из спосо-

бов графического выделения выполняет особую функцию — функцию «за-

щиты» смысла по А. А. Реформатскому. Тем не менее, часто одна лексема 

(небольшой фрагмент текста) может быть обозначена сразу несколькими 

метками, что проявляет ее смысловые пересечения сразу по нескольким се-

мантическим параметрам и маркирует особую значимость.  
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Крупным шрифтом (большим кеглем) с дополнительным подчеркива-

нием красным либо зеленым цветом, а также помещением в овал выделяются 

различные эпитеты, относящиеся к субъекту, о котором идет речь (с уточне-

нием при помощи красной черты вида деятельности субъекта), либо к месту, 

представляющему особую значимость для людей с ограниченными возмож-

ностями (см. Рис. 3-5). 

Рис. 3-5 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 
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Шрифтовое выделение актуализует и удерживает в сознании спикера 

яркий образ, заставляя невербальными средствами (высота и сила голоса, же-

сты, паузы) акцентировать внимание аудитории на маркированных словах. 

Как правило, размер кегля соответствует силе голоса. Благодаря этому вы-

сказывание становится более суггестивным, эффективным. 

Полужирным шрифтом выделяются также определительные местоиме-

ния и слова, противопоставленные в контексте по смыслу (см. Рис 3-6). 

 

Рис. 3-6 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 
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У каждого политика есть «любимые» ключевые слова. В речи 

А. Г. Тулеева часто встречается местоименее все. Оно может повторяться, 

усиливая эмоциональную составляющую речи. В тексте данное местоимение 

заключается в овал, очерченный красным цветом. Графическое выделение 

овалом словосочетания введем НОВЫЕ (см. Рис. 3-7) гармонично связывает 

то, что уже сделано, и что будет сделано по выплате дополнительных льгот. 

Этот политический шаг имеет особую значимость для людей. Не случайно 

после словосочетания дополнительные льготы стоит двойная красная 

галочка, не позволяющая в конце фразы, как это положено, снизить 

интонацию. Повышенная интонация свидетельствует о незавершенности 

процесса. Естественная рекция слушателей — овации, которые, снимая 

естественное напряжение, возникающее в процессе слушания речи (эффект 

«контрапункта» по Л.С. Выготскому), активизируют внимание.  

Одиночное местоимение все выделяется таким же овалом, что 

указывает на необходимость его интонационного выделения. С точки зрения 

смысла речь идет о принятии разнообразных мер, обеспечивающих 

социальную защищенность инвалидов, либо о максимальном охвате людей, 

для которых ти меры актульны. Этот тип выделения может указывать также 

на информацию, известную слушателям и значимую для них. Можно сказать, 

что такая «полифония» метаграфематического выделения обеспечивает 

диалог со слушателями. 
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Рис. 3-7 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

 

Местоимение все, означая максимум приложенных усилий, 

совершающихся для улучшения качества жизни людей, также помещается в 

овал, очерченный красной линией (см. Рис. 3-8). 
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Рис. 3-8. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

    

  

Как уже отмечалось, внесение местоимения все в овал красного цвета 

характерно для текста, который губернатор произнес в День инвалидов. В 

свою очередь в речи, произнесенной в День работников культуры, 

отмечаются, наряду с выявленными, и иные функции маркирования этого 

местоимения. 

Подчеркивание словосочетаний, написанных полужирным шрифтом и 

выделенных заглавными буквами, красной линией, особенно двойной, ука-

зывает на их исключительную значимость для данной ситуации общения (см. 

Рис. 3-9). В этом случае перед спикером ставится задача максимально выра-

зительного, энергичного прочтения соответствующих словоформ(красный 

цвет стимулирует уверенность и готовность к действию [Серов 2004: 176]).  
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Рис. 3-9. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

 

 

  

 

Подчеркивание синим и темно-зеленым цветом, как правило, указывает 

на обращения (см. Рис. 3-10). В колористике существует мнение, что синий 

цвет квалифицирует «снижение активности, интенции и настроения»; «ощу-

щение повышенной активированности, тонуса и настроения связано с повы-

шением чувствительности к зеленому компоненту эталона» [Яньшин 2006: 

207]. Вне зависимости от корректности таких выводов, цветовая маркировка 

письменного текста является эффективным средством подчеркивания, ком-

муникативного выделения смысла (см. по этому поводу уже упоминавшуют-

ся теорию «защит» [Реформатский 1933]). 
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Рис. 3-10. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

   

При этом широкие подчеркивания светло-голубого оттенка, как прави-

ло, обращают внимание на некие социальные проблемы и методы их реше-

ния (см. Рис. 3-11). Слова, связанные с православной верой, с каким-либо 

знаменательным событием выделяются подчеркиванием светло-зеленого 

цвета (см. Рис. 3-12).  

Рис. 3-11 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

 

 

Рис. 3-12. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 
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Выявленные закономерности позволяют сделать вывод о том, что вы-

бор цвета при маркировании слов и словосочетаний сознательно или бессо-

знательно мотивирован, позволяет придать тексту дополнительные смыслы и 

расставить интонационные акценты. В каком-то смысле цвет оказывается 

элементом инструкции к воспроизведению речи для спикера. 

Междустрочный интервал увеличивается после обращения, при пере-

числении, а также между тематическими блоками. Кроме того, межстрочный 

интервал оказывается различным при перечислении качеств определенного 

субъекта. При этом после именуемого субъекта интервал больше, чем после 

слов, перечисляющих качества этого субъекта. В конце, как правило, идет 

обобщение перечисленных качеств, перед которым также происходит увели-

чение междустрочного интервала (см. Рис. 3-13) . Таким образом, интервал 

задает паузирование при произнесении написанного текста. 
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Рис. 3-13 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 
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Речь губернатора А. Г. Тулеева отличается большим количеством пауз, 

имеющих суггестивное значение; данные паузы выполняют ряд функций: 

 акцентирующую функцию (обращения внимания аудитории на 

что-либо); 

 маркирующую функцию (выделения предмета речи из ряда по-

добных); 
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 оценочную функцию (экспликации личностной оценки спикера); 

 актуализующую функцию (важную для обдумывания услышан-

ного). 

Совокупность этих функций позволяет признать паузу в публичном 

выступлении политического лидера психологически релевантной. Профес-

сия политика напрямую связана с актерским мастерством, поэтому представ-

ляется уместной характеристика психологической паузы, предложенная В. 

Аксеновым: «Психологическая пауза может возникнуть в начале фразы — 

перед словами, внутри фразы — между словами и в конце фразы — после 

прочитанных слов. В первом случае она предупреждает значение слов пред-

стоящих; во втором — проявляет психологическую зависимость (объединя-

ющую или разъединяющую) высказанной мысли от мысли последующей, 

подчеркивая значение этих мыслей и отношение к ним; в третьем случае она 

задерживает внимание на отзвучавших словах и образах, как бы продлевая в 

молчании глубину их значения. Воздействие психологической паузы в по-

следнем случае огромно» [Аксенов 1954]. 

Обведение некоторых участков текста, устойчивых словосочетаний, 

лексем в овал подает спикеру сигнал о необходимости интонационного вы-

деления (см. Рис. 3-14). 
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Рис. 3-14 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

                           

                  

Подчеркивание ключевых слов красным цветом предполагает 

логическое выделение в тексте тех мест, которые соотносятся с 

обстоятельствами определенного выступления. Одна галочка после первых 

ключевых слов и две галочки в конце фразы указывают на необходимость 

интонирования; синий овал сигнализирует о смысловой значимости 

придаточной и главной части предложения.  

Кроме того, овал и фигурные скобки позволяют разделить речь на не-

большие тематические блоки, выделить сверхфразовые единства, благодаря 

чему спикер не испытывает затруднений при прочтении текста и более эф-

фективно управляет дыханием (см. Рис.3-15).  

Рис. 3-15. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 
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Цифры, как правило, выделяются овалом красного цвета либо подчер-

киванием такого же цвета; одновременное графическое выделение цифр ока-

зывается связанным по смыслу с другими графически маркированными сло-

вами (см. Рис. 3-16).  

 

Рис. 3-16. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 
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Если рядом находится несколько цифр, означающих разные явления 

(указание на время и какой-либо объект либо результат, осуществленный в 

это время и представленный цифровыми показателями), они выделяются по-

разному: овалом и подчеркиванием. Это соответствует теории «защит» 

Реформатского, который указывал на необходимость несхожего 

графического выделения различных смыслов [Реформатский 1933]. В 

последнем из представленных выше фрагментов текста (Рис. 3-16) цифровые 

показатели, обозначающие количество семей («142» и «42»), выделены 

красным овалом, а временные показатели («С 2007» года и «в 2010 году») — 

двойным красным подчеркиванием. Примечательно, что полужирная точка в 

начале фразы указывает на необходиость интонационного подчеркивания 

уточняющей конструкции «из них 42 Семьи — / в 2010 году».  

Значимость события может маркироваться выделением в красный овал 

времени его совершения, полужирным строчным шрифтом — места и 

полужирным шрифтом с заглавными буквами и цветовым подчеркиванием  

— результата осуществления; при этом галочка в конце фразы указывает на 

важность выделения фрагмента повышением звучания (см. Рис. 3-17). Кроме 

того, использование комбинаций супраграфемных средств направлено на 

разное интонационное выделение фрагментов озвучиваемого текста; ср. 

рекомендации по озучанию для следующих фрагментов: «ежемесячное 

пособие» (полужирный шрифт + красный цвет), «минимальный размер» 

(полужирный шрифт), «10%», «… 400… 500…» (включение в красный овал 

+ красные двойные галочки).  
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Рис. 3-17. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

    

Стоит отметить, что двойная галочка указывает на особую важность 

определенного численного показателя, что также потверждают фрагменты, 

представленные на Рис. 3-18. 

Рис. 3-18. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

  

                      

Красной чертой выделяются также предикативно связанные 

компоненты высказывания.  (см. Рис. 3-19).  
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Рис. 3-19. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

    

 

 

   

Синтаксический параллелизм — характерная черта тулеевского 

дискурса, позволяющая легко, без усилий воспринимать информацию. 

Интонация перечисления фиксируется акцидентным выделением — 

рукописными жирными и полужирными точками. Они могут быть красного 

цвета. В конце каждого элемента перечисления, подчеркнутого красной 

чертой, ставится красная галочка (см. Рис. 3-20).  
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Рис. 3-20. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

      

 

    

Другой вариант выделения — синие точки: перечисляемые слова под-

черкиваются красной одинарной либо двойной линией (с одинарными крас-

ными либо синими галочками либо без галочек после каждого из перечисля-

емых слов). Уточнение выделяется широкой голубой чертой либо двойной 

синей галочкой в конце перечисления, с выделением двойной красной чертой 

повторяющихся слов (см. Рис. 3-21).  

  



204 

 

Рис. 3-21. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

 

     

Возможны синие точки, голубое подчеркивание перечисляемых слов с 

красными одинарными галочками после каждого слова и двойной синей га-

лочкой в конце фразы, вместо точек возможны черточки (см. Рис. 3-22).  
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Рис. 3-22. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

  

Однородные члены предложения, соединенные перечислительной ин-

тонацией, представленные в тексте спичрайтера, подчеркиваются красной 

чертой с галочкой после каждого слова без постановки перед ними точек ли-

бо тире (см. Рис. 3-23).  

Рис. 3-23. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

 

 

Полужирные точки, сигнализирующие о перечислении фактов, могут 

обусловливать перечислительную интонацию, распространяющуюся и на 

придаточные предложения с союзным словом который (см. Рис. 3-24).  
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Рис. 3-24 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

       

  

 

      

Еще одной особенностью текстов, подготовленных к выступлению 

А. Г. Тулеева, является намеренно неправильное написание сложных слов. В 

тексте достаточно часто встречается разделение частей сложного слова де-

фисом. Такое написание имеет психологические причины, у спикера «есть 

стремление осмыслить и “подправить” не очень привычную морфологию 

слова, сделать его “более понятным”» [Лавошникова 2002: 159], а также ак-

центно выделить части составной структуры, делать их перцептивно доступ-

ными (см. Рис. 3-25).  
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Рис. 3-25. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

  

   

Следует отметить, что такие ключевые слова, как вера, добро, любовь, 

жизнь, традиции, культура в тексте всегда пишутся с заглавной буквы по-

лужирным шрифтом, что определяет их значимость в реализации коммуни-

кативной стратегии спикера (см. Рис. 3-26).  

Рис. 3-26. 

Фрагменты из текста выступления на губернаторском приеме,  

посвященном Дню инвалидов 

 

 

Как следует из анализа графического оформления текста, условные 

обозначения осмыслены, функционально нагружены, способствуют эффек-
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тивности устного произнесения написанного текста, позволяют удерживать 

внимание аудитории, обусловливают доступность понимания звучащей ин-

формации, что, несомненно, определяет продуманность речевого имиджа 

спикера.  

Анализ супра- и топографематического оформления текста спичрайте-

ра позволяет установить визуальные операторы, управляющие речевым по-

ведением спикера. К таким визуальным операторам относятся: 

 разделение текста на строки, интерлиньяж (варьирование расстояния 

между строками); 

 варьирование кегля; 

 варьирование цвета; 

 полужирное и жирное выделение слов; 

 капитализация; 

 вторичная рукописная маркировка текста — овал (часто другого цвета 

по сравнению с цветом шрифта), маркировка «галочкой», подчеркива-

ние одной или несколькими чертами и т.д.). 

Семантика перечисленных визуальных операторов имеет две сферы 

действия: с одной стороны, это инструкция для спикера по пониманию раз-

меченного текста, а с другой — характеристики порождения соответствую-

щих форм в речи — интонация, паузирование, метаязыковой комментарий, 

местоположение и пр. Характеристики первой сферы действия визуальных 

операторов были выделены выше, что касается второй сферы, то из-за значи-

тельного варьирования вторую сферу действия этих феноменов пока адек-

ватным образом описать не удается. 

Наличие визуальных операторов превращает текст спичрайтера в ги-

пертекст , предусматривающий использование для передачи смысла не 

только вербальные, но и невербальные компоненты [Субботин 1994]. 

Все многообразие рассмотренных назначений визуальных операторов 

спичрайтера может быть, как кажется, сведено к трем основным направлени-
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ям: 1) тематической маркировке текста, 2) распределению логических акцен-

тов и 3) интонационному оформлению выступления. Большинство супра- и 

топографематических средств имеет триединое предназначение, т.е. касается 

и тематической, и логической, и интонационной структуры высказывания. 

Так, например, несмотря на то, что цветовое выделение ответственно в 

первую очередь за тематическое распределение информации, оно, безуслов-

но, несет сведения о степени смысловой значимости единицы и общей то-

нальности ее произнесения, ср. красный цвет — 1) негативная информация, 

2) особо важная информация, 3) повышенный эмоциональный регистр про-

изнесения.  

Указанный синкретизм связан с отсутствием строгих конвенций отно-

сительно значений разного рода графических средств, что приводит к инди-

видуализированному, во многом субъективному их применению. В таких 

условиях графическая разметка текста предстает как область во многом ин-

туитивная и даже граничащая с искусством. Вопреки отмеченному обстоя-

тельству попытаемся обозначить границы вариативности функциональной 

нагрузки супра- и топографематических средств в текстах политического ли-

дера (см. Таблицу 3-1.). Обобщение делалось на материале речей, разнооб-

разных по своей тематике, о чем можно судить по заголовкам, которые были 

даны материалам в процессе подготовки к выступлениям:  

 интервью в радиопрограмме «От первого лица» на «Радио Рос-

сии» (28.08.2008); 

 доклад на встрече с В. В. Путиным в г. Новокузнецке 

(25.06.2010); 

 выступление на встрече со строителями Яйского нефтеперераба-

тывающего завода (21.07.2010); 

 доклад на встрече с И. И. Сечиным в г. Новокузнецке 

(11.08.2010); 

 выступление на селекторном совещании, посвященном ситуации 

с пожарами (13.08.2010); 
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 выступление на открытии часовни в п. Чугунаш (17.08.2010); 

 выступление на открытии строительных объектов города-

спутника «Лесная поляна» (25.09.2010); 

 выступление на встрече, посвященной Международной горной 

Олимпиаде (01.10.2010); 

 выступление на встрече с работниками дорожной промышлен-

ности и дорожных служб (08.10.2010); 

 выступление в связи с первым этапом реконструкции Новокуз-

нецкого металлургического комбината (28.10.2010); 

 выступление на встрече с работниками ООО «СНПО «Горно-

спасатель» (26.11.2010); 

 выступление на губернаторском приеме, посвященном Дню ин-

валидов (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 коммуналь-

ных услуг (01.06.2011); 

 речь на рабочей встрече в Яйском нефтеперерабатывающем за-

воде (30.06.2011); 



211 

 

 речь о спектакле «Пролетный гусь» МХТ им. А. П. Чехова 

(02.12.2011); 

 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 за-

ведений (20.06.2012); 

 выступление перед стобалльниками (25.06.2012); 

 интервью «Повышение тарифов ЖКХ» (29.06.2012); 

 выступление на торжественном приеме выпускников учрежде-

ний 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 по случаю празднования Дня науки (08.02.2013); 

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

 выступление на торжественном приеме выпускников учрежде-

ний начального и среднего профессионального образования 

«Рабочая смена Кузбасса» (28.06.2013); 

 обращение по телевидению по случаю вручения материальной 

помощи выпускникам и организации последнего звонка в шко-

лах Кузбасса (19.05.2015); 

 выступление на вручении паспортов в День России (12.06.2015); 

 выступление по поводу Дня шахтера (28.08.2015); 

 речь на встрече с молодоженами (24.10.2015); 

 доклад на межрегиональной конференции, посвященной про-

блемам поддержки и развития одаренных детей (26.11.2015); 
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 выступление на торжественном Губернаторском приеме в честь 

60-летия со дня основания Кемеровской государственной меди-

цинской академии (17.12.2015). 
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Таблица 3-1. Инструментарий спичрайтера. Функциональная нагрузка графических средств организации текста 

 

Графическое 

средство 

Функциональное назначение Примеры 

1. Деление текста на 

синтагмы и их рас-

положение в столбец 

Тематическая 

маркировка 

Учет смыслового наполнения текста: деление на 

синтагмы, имеющие однотипную (равномерную) 

смысловую ценность 

А в 2010 году [место; темпоратив] 

в Южной Корее — [страна; локатив] 

– стал [преобразование качества; неполнозначный 

предикат] 

ПЕРВЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА [первенство; преди-

кат] 

по настольному теннису [вид спорта; объект] 

среди российских [Отечество; атрибут] 

спортсменов-инвалидов [специфическая общность; 

множественный субъект]. 

Распределение 

логических ак-

центов 

Учет актантного распределения высказывания: каж-

дая синтагма содержит, как правило, определенный 

компонент суждения. 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Ориентация на физиологические особенности чело-

века, на дыхательную регуляцию речевого акта; 

обеспечение простоты произнесения и восприятия 

текста; создание прозрачной мелодики и ритмично-

сти 

2. Деление текста на 

блоки (с помощью 

фигурных скобок 

или других выдели-

тельных линий) 

Тематическая 

маркировка 

Тематическая дифференциация и композиционное 

упорядочение текста: в основе каждого блока лежит 

единая микротема. 

В соревновании  

по этому виду спорта участвовало  

более 300 пара-олимпийцев 

из разных стран! [микротема «Международные сорев-

нования по настольному теннису среди параолимпий-

цев»; пропозиция действия] 

 

Борьба была — тяжелейшая! [микротема «Тяжелая 

борьба за первенство»; пропозиция характеризации] 

 

Но наш Земляк —  

выстоял и опередил ВСЕХ! [микротема «Победа зем-

ляка»; пропозиция действия] 

Распределение 

логических ак-

центов 

Соответствие каждого текстового блока определен-

ной ситуации; пропозиционная цельность блока  

В структурном отношении это проявляется в том, 

что отдельный фрагмент текста равен одному пред-

ложению или его предикативной единице. 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Глубокая пауза между текстовыми блоками, произ-

несение высказываний внутри блоков в русле единой 

интонационной конструкции без существенной пау-

зации 

3. Интерлиньяж (ин-

тервал между стро-

ками) 

Тематическая 

маркировка 

Разбиение высказывания на однородные в смысло-

вом и логическом отношении отрезки 

Такие ребята, как Алина — [субъект] 

 

умные,  

созидательные  

и творческие [перечисление свойств] 
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настоящая гордость 

Кузбасса. [ оценочный предикат] 

Распределение 

логических ак-

центов 

Формирование импровизационного и модификаци-

онного потенциала высказывания за счет предъявле-

ния вспомогательной информации более низкой по 

сравнению с основным текстом содержательной 

ценности, к озвучиванию которой обращаются по 

требованию  

Подобные вставки усложняют архитектонику текста, 

лишают его традиционной линейности за счет со-

здания дополнительного иерархического уровня. 

Известный русский писатель 

Иван Сергеевич Шмелев 
(1873–1960) 

 

однажды сказал <…> 

 

Вы помните, год назад 

на этом самом месте 
(пос. Чугунаш, Таштагольский район)  

 

Был освещен <…> 
 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Паузирование, провокация «многозначительной пау-

зы уважения» 

Дорогой Владыка Аристарх! 

 

Уважаемые 

Священно-служители! 

 

Уважаемые Земляки! 

4. Полужирный 

шрифт 

Распределение 

логических ак-

центов 

Расставление смысловых акцентов в тексте; выделе-

ние ключевых (опорных) слов, позволяющих вос-

произвести основное содержание текста; создание 

«пусковой» системы спикера 

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 

(Caps Lock) 

Тематическая 

маркировка 

Выделение прописными буквами единиц, являю-

щихся носителями национальной идеологии и обще-

человеческой системы ценностей 

«ЕДИНЕНИЕ НАРОДА 

не может быть ограничено 

лишь МИНУТАМИ испытаний, 

Оно должно стать  



215 

 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 

нашего национального  

самосознания и Жизни» 

Распределение 

логических ак-

центов 

Обозначение концептуальной важности лексических 

единиц 

Такие ребята, как Алина — <…> 

Настоящая ГОРДОСТЬ  

Кузбасса. 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Маркировка единиц, нуждающихся в акцентирован-

ном произнесении  (синестетический перенос разме-

ра букв на силу голоса) 

Хочу еще раз подчеркнуть —  

мы приложим  

МАКСИМУМ УСИЛИЙ 

и сделаем ВСЕ, 

что от нас зависит <…> 

6. Подчеркивание 

одной / двумя лини-

ями 

Распределение 

логических ак-

центов 

Выделение исключительно значимой информации Ведь здесь 

в мирном поединке встретились 

СИЛЬНЕЙШИЕ 

УГОЛЬЩИКИ МИРА <…> 

 

Настоящая Сила —  

это сила ДУХА, 

а НЕ ТЕЛА. 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Максимально выразительное, энергичное прочтение 

текста 

7. Обведение в круг 

(овал) 

Распределение 

логических ак-

центов 

Выделение цифр, количественных показателей, вре-

менных маркеров 

Ежегодно 

80 трудных подростков 

от 12 до 16 лет  

проходят школу 

духовно-патриотического  

воспитания <…> 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Сигнал к интонационному выделению слова или 

текстового фрагмента 

 

Побольше бы таких энергичных 

и инициативных людей! 

 

 

8. Галочка Распределение 

логических ак-

центов 

Обозначение информационно значимых фрагментов 

текста 

Полные семьи, 

где воспитываются 

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, 
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Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Повышение интонации, напряженное произнесение, 

стимулирование оваций 

будут получать 

360 рублей  <…> 

 

Не случайно эти соревнования 

Уже назвали 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ГОРНОЙ  

ОЛИМПИАДОЙ.  

9. Маркеры списка 

(точки, черточки) 

Тематическая 

маркировка 

Квалификация объектов и явлений как принадлежа-

щих к единому однородному множеству 
 учатся военным приемам, 

 занимаются спортом, 

 приобщаются к Православной Вере. 

 

С 2007 года ЖИЛЬЕ получили —  

142 таких Семьи, 

 из них 42 Семьи —  

в 2010 году. 

Распределение 

логических ак-

центов 

Маркировка равноценного логического статуса эле-

ментов в высказывании 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Обозначение перечислительной интонации 

10. Написание нари-

цательных суще-

ствительных с за-

главной буквы 

Тематическая 

маркировка 

Выделение слов-концептов, формирующих челове-

ческую систему ценностей 

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 ак-

центов 

Указание на значимость слова для реализации ком-

муникативной стратегии спикера 

11. Дефисное напи-

сание сложносостав-

ных слов 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Облегчение узнавания и произнесения слова посред-

ством экспликации его внутренней формы 

Десяти-кратный  

Чемпион России 

По настольному теннису. 

12. Красный цвет Тематическая 

маркировка 

Маркировка негативной информации (беды, опасно-

сти, испытания), а также информации, связанной с 

активной жизненной позицией 

Несмотря на тяжелую травму, 

полученную во время 

боевых действий  

в Афганистане <…> 

 

Он родился  

с параличом обеих ног <…> 
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Эти слова можно сделать 

жизненным девизом. 

Распределение 

логических ак-

центов 

Обозначение информации особой важности С 1 января 2011 года 

ежемесячное пособие  

на ребенка 

возрастет 

на 10 %.  

 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Повышенный регистр, напряженное произнесение Сегодня у нас —  

особый повод для встречи. 

13. Зеленый цвет Тематическая 

маркировка 

Обозначение слов, относящихся к тематическим 

группам «Религия, православие», «Знаменательное 

событие», «Национальное или профессиональное 

единство»; маркировка прецедентных имен 

В общем и целом можно, по-видимому, говорить о 

том, что зеленый цвет обладает ассоциативной се-

мантикой объединения  элементов в целое на осно-

вании различных критериев — национального, про-

фессионального, религиозного и т.д. 

.. это Ступень лестницы, 

Которая ведет 

к ГОСПОДУ БОГУ. 

 

«Культура —  

Это НЕЗЫБЛЕМЫЙ МОСТ, 

который СОЕДИНЯЕТ 

времена 

и поколения <…> 

 

..был такой 

легендарный русский атлет —  

Иван Поддубный <…> 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Выделение обращений Уважаемые Земляки! 

Сегодня у нас —  

особый повод для встречи. 

14. Синий цвет Распределение 

логических ак-

центов 

Выделение информации умеренной значимости У Алины немало талантов <…> 

Интонационное 

оформление вы-

сказывания 

Обозначение повествовательной интонации, спокой-

ное произнесение текста; выделение обращений 

Уважаемые Земляки! 
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15. Голубой цвет Тематическая 

маркировка 

Обозначение социальных проблем и путей их раз-

решения 

Всего за два года 

воспользовались услугами 

социального такси —  

более 600 человек. 

Распределение 

логических ак-

центов 

Выделение уточнительной (поясняющей) информа-

ции 

У Алины немало талантов: 

 и учится на «отлично» 

в Томском  

государственном университете 

систем управления и радио-электроники <…> 
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Как видно из приведенной таблицы, инструментарий спичрайтера вряд 

ли можно считать абсолютно последовательным и систематизированным 

комплексом. В первую очередь это обусловлено тем, что различные графиче-

ские средства многократно дублируют зоны ответственности друг друга. К 

таким пересекающимся зонам можно отнести, в частности, а) разбивку вы-

сказывания на однородные в смысловом и логическом отношении отрезки 

(деление на синтагмы; интерлиньяж), б) обозначение концептуальной значи-

мости единицы (капитализация; подчеркивание одной или двумя линиями; 

галочка; написание нарицательных существительных с заглавной буквы; вы-

деление красным цветом), в) указание на напряженное произнесение (капи-

тализация; подчеркивание одной или двумя линиями; обведение в овал; вы-

деление красным цветом) и г) выделение обращений (выделение зеленым 

цветом; выделением синим цветом). С одной стороны, устранение указанно-

го дублирования может привести к упорядочению инструментария спичрай-

тера, с другой стороны, оно, безусловно, лишит его той многоканальности, 

которая позволяет добиться максимального воздействия на спикера. 

Маркирование лексической или текстовой единицы несколькими су-

пра- и топографематическими средствами одновременно говорит о ее особой 

информационной значимости, смысловой насыщенности и эмоциональной 

напряженности. Пересечение различных выделительных механизмов в одной 

точке текста создает многоаспектное акцентирование фрагмента и материа-

лизует его ключевую позицию в высказывании. Примером такой акцентуа-

ции может служить уже обсуждавшееся ранее графическое сопровождение 

местоимения все, которое в тексте выступления ко Дню инвалидов включает, 

во-первых, полужирный шрифт, во-вторых, капитализацию и, в-третьих, об-

ведение в красный овал.  

Таким образом, функциональный синкретизм супра- и топографемики, 

хотя и увеличивает энтропию (в данном случае многозначность) инструмен-

тария спичрайтера, но имеет объективные психологические и коммуникатив-

ные основания. 
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3.6. Пределы и функции импровизации  

в публичном выступлении А. Г. Тулеева 
 

Публичная речь или выступление политика — независимо от жанра, 

функции и задач — это всегда вторичная речь, в основе которой находится 

письменный текст, предназначенный для устного произнесения. Произноси-

мый политиком текст как бы заново рождается, и в процессе этого рождения 

говорящий проявляется как личность: язык дает возможность человеку выра-

зить самого себя и одновременно открывает эту личность для других, незави-

симо от ее воли и желания. Текст как феномен культуры может творчески 

осмысляться как на когнитивном, так и на коммуникативно-эмоциональном 

уровне.  

Другими словами, политик в момент произнесения речи рождает новый 

текст, неизбежно изменяя предварительный текст, подготовленный спичрай-

терами и прошедший все стадии согласования. В этом смысле становится 

важным понятие импровизации как создания произведения непосред-

ственно в процессе его вокализации.  

В современных исследованиях и пособиях по спичрайтингу в качестве 

жесткого требования к выступлению политика выдвигается необходимость 

тщательной его подготовки, в том числе обязательного наличия написанного 

текста и его неоднократной «начитки». Исходя из степени подготовленности 

выступления, выделяют речь подготовленную, частично подготовленную и 

неподготовленную [Кривоносов 2003: 38]. А. Д. Кривоносов называет опти-

мальной для устного публичного выступления политика такую речь, которая 

частично подготовлена: когда «говорящий владеет материалом, а форма его 

исполнения будет зависеть от конкретных условий произнесения» [там же: 

39]. В целом, такой же подход разделяют и практики спичрайтинга. Так, 

например, в книге спичрайтеров Б. Н. Ельцина отмечены следующие воз-

можные варианты выступления политика: «оратор может выступать: 

 строго следуя готовому тексту или отрываясь от написанного, по 

ходу что-то кратко добавляя от себя; 
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 имея перед собой тезисы или справочные материалы и время от 

времени обращаясь к ним; 

 без письменных материалов в руках, полагаясь на собственную 

память или эрудицию» [Ильин, Кадацкий, Никифоров, Пихоя 

1999: 39-40]. 

В любом случае в политическом публичном дискурсе мы имеем дело, 

как правило, с устной формой речи, в которой потенциально заложена воз-

можность импровизации.  

В настоящем исследовании анализируются важнейшие механизмы мо-

дификации текста, написанного спичрайтером, часто детально обсужденного 

и все-таки творчески переработанного в ситуации его произнесения. Данный 

процесс может быть обусловлен ситуацией, в которой он произносится, 

функцией и жанром речи, спецификой аудитории. Процесс отступления от 

первичного и уже накануне прочитанного текста можно обозначить как вер-

бальная импровизация, проявляющая особенности ментально-

эмоционального склада спикера. 

В результате сопоставительного анализа текста, написанного (с соот-

ветствующей разметкой спичрайтера) и произнесенного спикером, выделя-

ются основные виды вербальных импровизаций губернатора Кемеровской 

области А. Г. Тулеева, наиболее частотные типы отступлений от первичного 

текста и функции этих импровизаций.  

Сразу отметим, что А. Г. Тулеев, будучи профессиональным и квали-

фицированным оратором, практически всегда использует написанный текст 

как основу для своего устного выступления. Иными словами, он постоянно 

делает отступления от написанного текста. В зависимости от жанра выступ-

ления, текст, который рождается при произнесении, может быть близким к 

тексту первичному, либо отличаться от него весьма значительно.  

Например, при анализе речи губернатора на селекторном совещании с 

главами городов и районов, руководителями различных ведомств, посвящен-

ном лесным пожарам в России и в Кузбассе, мы отмечаем очень высокую 
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степень импровизации. Очевидно, это связано и с жанром речи (критически-

аналитический разбор ситуации и постановка задач), и с атмосферой совеща-

ния (откровенный разговор с подчиненными и коллегами), и с целью выступ-

ления («разбор полетов» и «производственная накачка»). Задача губернатора 

в данном случае — довести значимость проблемы до каждого, убедить, рас-

толковать и заставить принимать решения. Глубокое знание темы и аудито-

рии позволяет А. Г. Тулееву практически «без бумажки» вести диалог, ис-

пользуя различные способы отступлений от подготовленного текста. 

Наиболее частотный случай вербальной импровизации в анализируе-

мой речи губернатора — это повтор отдельных слов и словосочетаний. По-

втор делает речь диалогичной [Плотникова 2004], так как, по образному вы-

ражению Н. Д. Арутюновой, оратор использует наряду с написанным 

спичрайтером материалом «собственное коммуникативное жало» с тем, что-

бы адресат эмоционально отреагировал, проявил заинтересованность.  

Ниже в Таблице 3-2 приведено несколько примеров таких повторов и 

краткий анализ их функции в речи А. Г. Тулеева, произнесенной на селек-

торном совещании с главами городов и районов, руководителями различных 

ведомств, посвященном лесным пожарам в России и в Кузбассе (13.08.2010). 

Таблица 3-2. 

Анализ импровизации в речи А. Г. Тулеева 

(выступление на селекторном совещании,  

посвященном ситуации с пожарами) 

 
Написанный текст Произнесенный текст Функция  

импровизации 

«Ущерб от лесных пожа-

ров, по самым скромным 

оценкам экологов, превы-

сит 50 миллиардов рублей»  

«И вот предварительный, 

предварительный только 

ущерб от лесных пожаров по 

всей России по самым скром-

ным подсчетам экологов, пре-

высит 31 миллиард рублей. 

Предварительный…» 

Добавление трехкрат-

ного повтора слова 

предварительный. 

Усиление масштаба 

проблемы за счет от-

сутствия точных и до-

стоверных данных. 

Скрытая вероятность 

увеличения объемов 

ущерба. В каждом 

употреблении повтор 

выполняет  специфи-
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ческую функцию. В 

первом — в сочетании 

с вот  — информатив-

ную; во втором — в 

сочетании с частицей 

только — уточняю-

щую; в третьем — с 

паузой — подведение 

итогов вышесказанно-

го и незаконченность 

мысли, что заставляет 

задуматься об истин-

ных масштабах пожа-

ров. 

«В том числе 105 распо-

ложены прямо в лесу, в 

тайге».  

«Из этих 226-ти 105 — прямо 

в тайге, прямо в тайге, пря-

мо в лесу, прямо в тайге».  

Усиление экспрессии 

через повтор частицы 

прямо.  

Нет текста «Это только по официальным 

данным. По официальным. 

Посмотрите, какие потери по-

несла страна, сколько поте-

ряли людей, сколько потеря-

ли деревень, какой моральный 

ущерб и какой ущерб здоро-

вью нации». 

Данного фрагмента 

нет в первоначальном 

тексте.  

Эмоциональный раз-

ворот со сценарием 

повтора последствий 

пожаров. Повторы 

указывают на источ-

ник информации (по 

официальным данным 

— повторное употреб-

ление создает эффект 

бОльших потерь) и на 

масштаб урона: сколь-

ко потеряли (людей, 

деревень); какой 

ущерб (моральный, 

здоровью нации). 

«И если приедет пожарная 

машина, то воды набрать 

практически невозможно».  

«Ну проехал, дальше то 

что? Чем тушить то? Слю-

ной что ли?»  

Усиление через по-

втор риторических во-

просов с использова-

нием речевых шабло-

нов.  Риторические 

вопросы, проявляю-

щие безысходность. 

Литота, позволяющая 

обратить внимание на 

масштаб проблемы. 

 

Одним из частых случаев отступления от первичного текста становятся 

вкрапления в речь губернатора эмоционально и экспрессивно окрашенных 

слов, выражений, зачастую носящих разговорный, просторечный характер. 
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Очевидно, что такие вставки обусловлены необходимостью более сильного 

эмоционального воздействия на аудиторию, придание дополнительной экс-

прессии. Несколько примеров в Таблице 3-3.  

Таблица 3-3. 

Анализ импровизации в речи А. Г. Тулеева 

(выступление на селекторном совещании,  

посвященном ситуации с пожарами) 
 

Написанный текст  Произнесенный текст  Функция импровиза-

ции  

«Считаю, что нельзя все 

списывать только на жару, 

хотя она действительно 

аномальная. <…> Убеж-

ден, одной из главных 

причин пожаров является 

человеческий фактор…» 

«Ну, с нашей стороны было бы 

идиотизмом просто говорить: 

аномалия и все. Ну и что, что 

жара? Главное ведь не в ней. 

Главное все равно в людях».  

 

Использование эмоци-

онально-окрашенной 

лексики (идиотизм). 

Использование рито-

рического вопроса. 

Лексический повтор. 

Частица ну, являясь 

разговорно-

просторечной, вы-

страивает доверитель-

ное отношение с ауди-

торией, что дополня-

ется словосочетанием 

с нашей стороны с 

инклюзивной семан-

тикой (то есть со сто-

роны всех, находя-

щихся в аудитории, 

включая губернатора), 

что и позволяет орато-

ру употребить экс-

прессивно-ругательное 

слово идиотизм.   

Далее употребление 

частицы ну в вопроси-

тельной форме звучит 

как обвинение в безде-

ятельности. Выявле-

ние главного фактора 

причины пожара. Упо-

требление кратких, по 

сравнению с письмен-

ной речью, разговор-

ных синтаксических 

конструкций. 

«Кто-то поджег траву, кто-

то бросил окурок, кто-то не 

затушил костер… А ре-

«Ну а дальше как обычно: 

кто-то поджег траву, кто-то 

бросил окурок, кто-то не за-

Использование экс-

прессивных выраже-

ний, разговорного 
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зультат один — пожар». тушил костер… Глава видит 

— мер не принимает. Народ 

пьет. Деревня гуляет. И 

пошло, и поехало».  

стиля. 

Преамбула Ну а 

дальше как обычно к 

описанию действий, 

приводящих к пожару, 

уже подготовила к то-

му, что у слушателей в 

сознании актуализова-

лись причины пожара, 

поэтому следующие 

словосочетания ауди-

тория воспринимает 

как собственные. Та-

кой развертки событий 

нет в тексте-основе, но 

в устной речи они зна-

чимы. Нарисована 

картина, характерная 

для русской менталь-

ности. В резюмирую-

щем слове-выводе 

«пожар» уже нет 

необходимости.   

«А многие просто не вы-

полняли предписаний, те-

леграмм, которые вам 

направлялись». 

«Сколько телеграмм мы по-

сылали. Что только не посы-

лали? Уже пишешь, вот если 

телеграмма, мы, вот я ее ста-

раюсь сделать настолько ба-

лалаечным языком, чтобы с 

тремя извилинами было по-

нятно, что от тебя нужно».  

Использование эмо-

ционально и экспрес-

сивно окрашенной 

сниженной простореч-

ной лексики.  

Использование фра-

зеологизма писать ба-

лалаечным языком с 

семантикой «макси-

мально понятно» —  

даже тому, у кого все-

го три извилины. По-

следнее выражение 

также является фра-

зеологизмом. 

«У нас в Кузбассе, слава 

Богу, такого пекла нет».  

«Если посмотреть у нас, нам 

молиться надо по три раза в 

день, у нас такого пекла нет».  

Усиление  через ис-

пользование устойчи-

вого разговорного вы-

ражения.  

Нет текста «Всем по барабану, все счи-

тают, что их пронесет».  

Использование экс-

прессивной окрашен-

ной разговорной лек-

сики с целью усиления 

контакта с аудиторией. 

Нет текста «Дай трактористу деньги, по-

корми его и пусть пашет до 

посинения. <…> Горе-

руководители и все». 

Использование стили-

стически окрашенной 

лексики и простореч-

ных устойчивых вы-

ражений с целью уси-
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ления контакта с ауди-

торией. 

Нет текста «Их надо учить, обучить, что 

ЖИ ШИ пиши через И». 

Использование устой-

чивого разговорного 

выражения с сочета-

нии с иронией с целью 

усиления контакта  с 

аудиторией. 

«И вот сидят сейчас с Хо-

дорковским, рукавицы 

шьют». 

«Все твои коллеги сидят ря-

дом с Ходорковским и шьют 

варежки. <…> От сумы и от 

тюрьмы никто не уберегся». 

 

Использование транс-

формированной паре-

мии (пословицы) для 

эмоционального уси-

ления аргументации.  

Нет текста «Бесконечные садовые това-

рищества. Там вообще конь не 

валялся». 

 

Использование про-

сторечного эмоцио-

нально окрашенного 

выражения (разговор-

ного фразеологизма) с 

целью усиления кон-

такта с аудиторией. 

 

Ярким проявлением языковой личности губернатора можно считать его 

отступления, связанные с историческими аналогиями или личным жизнен-

ным опытом, которые также эмоционально усиливают аргументацию, делают 

текст личностно окрашенным, а главное, придают убедительность, правди-

вость и достоверность сказанному (см. Таблицу 3-4).  

Таблица 3-4. 

Анализ импровизации в речи А. Г. Тулеева 

(выступление на селекторном совещании,  

посвященном ситуации с пожарами) 

Написанный текст  Произнесенный текст  Вид и значение им-

провизации  

«В некоторых районах не 

проведена опашка терри-

торий вокруг населенных 

пунктов, чтобы огонь не 

мог перекинуться на жи-

лые дома».  

«Теперь вы знаете, самое дей-

ственное, это еще Киевская 

Русь была, ничего больше не 

придумаешь, самое эффектив-

ное, и я служил в саперных 

войсках в Забайкалье, это од-

но — опашка территорий. 

Опашка — это самое дей-

ственное».  

Прием исторической 

аналогии и апелляция 

к собственному опыту, 

с целью усиления ар-

гументации, сближе-

ния с аудиторией.    

«В большинстве террито-

рий у нас фактически от-

сутствуют добровольные 

пожарные команды. То 

есть они имеются, но толь-

«В большинстве территорий 

числятся пожарные дружины, 

но они не работают. Я еще 

помню социализм. Там дей-

ствительно не до конца была 

Прием исторической 

аналогии, плюс апел-

ляция к собственному 

опыту с целью усиле-

ния аргументации,   
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ко на бумаге».  система продумана, но я 

помню пацаном, что мне да-

вали три дня к отпуску. Я, 

правда, не тушил, честно 

это говорю, но мне давали 

эти три дня, потому что я 

записался, я член этой по-

жарной дружины».  

сближения с аудито-

рией. 

 

Кроме того, в анализируемой речи установлены импровизации следу-

ющих видов: 

 активизация и привлечение внимания аудитории: «Теперь смот-

рите: смертность только в Москве…» вместо «Смертность толь-

ко в Москве….»; 

 замена нейтрального эпитета более сильным: «Я считаю, основ-

ная вина лежит на руководителях» вместо «Большая доля вины 

лежит и на руководителях»; 

 усиление аргументации через отсылку к общепринятым ценно-

стям: «Если Господь разрешил тебе руководить, все равно ты 

должен думать, какая бы ситуация не была» или «Одно дело, ко-

гда нерешаемо. А то ведь Божий суд есть»;  

 усиление контакта с аудиторией посредством использования 

юмора: «Там нога человека не ступала, там только этот снежный 

парень твой бродит»; 

 использование «партийного обращения» (произнесение имени и 

отчества в сочетании с обращением на «ты»), а также апелляция к 

личным и профессиональным качествам адресата с целью усиле-

ния аргументации и сближения с аудиторией: «Яшкинский район 

(Мамонтов). Александр Владимирович! Ну ты ведь инженер по 

образованию! У тебя 65 водонапорных башен. <…> Но у тебя в 

34 башнях не смогут пожарные машины набрать воду». 

Еще раз повторим, что в данном случае высокая степень импровизации 

губернатора, его «свободное» обращение с исходным текстом связано с осо-
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бенностями коммуникативной ситуации, характером аудитории и целями вы-

ступления.  

Для сравнения возьмем текст другого выступления губернатора — 

приветственного слова на открытии областного форума «Кузбасс спортив-

ный» (09.03.2011). Характер этого мероприятия совсем иной — это широко 

освещаемое, публичное событие, с участием большого количества почетных 

гостей и жителей Кузбасса, транслируемое по областным и российским теле-

каналам. Жанр выступления губернатора в данном случае — ритуально-

торжественная речь. Импровизации политика минимальны, но при этом 

очень точно соответствуют задаче выступления и атмосфере праздника. 

Функцию импровизаций А. Г. Тулеева в этом случае мы могли бы опреде-

лить как консолидирующую, объединяющую, интегративную. В этот момент 

губернатор выступает как гостеприимный хозяин благополучного региона, 

где есть социальная стабильность, единство и сплоченность людей. Отсюда в 

отступлениях от написанного чаще всего используется объединительная лек-

сика с инклюзивной семантикой: мы, вместе, сообща и т.д. (см. Таблицу 3-

5). 

Таблица 3-5. 

Анализ импровизации в речи А. Г. Тулеева 

(выступление на открытии областного  

форума «Кузбасс спортивный») 

 

 

Написанный текст 

 

 

Произнесенный текст 

«Сегодня мы даем старт» 

 

«Сегодня вместе с вами даем старт» 

«Можно сказать, закладываем новую тра-

дицию в жизни области» 

«Можно сказать, мы совместно за-

кладываем еще одну новую традицию 

в жизни нашей области» 

 

«Я рад приветствовать наших почетных 

гостей» 

«И, конечно, в первую очередь, мы 

должны поприветствовать наших 

почетных гостей» 
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Чувствуя и оценивая фактический контакт с аудиторией, спикер по ме-

ре необходимости вводит в речь элементы, усиливающие установку на во-

влечение адресата. Например:  

  «…и добился победы. Давайте поздравим его!» вместо «…и 

добился победы»;  

 «Посмотрите, у нас в Таштаголе действует…» вместо «У нас в 

Горной Шории, в г. Таштаголе, действует…».  

Но в целом импровизации в данном выступлении носят точечный ха-

рактер.  

В публичных выступлениях А. Г. Тулеева нередки случаи объемных 

импровизаций, значительных отступлений от написанного текста. Чаще всего 

они связаны с темами, которыми губернатор владеет свободно и легко: про-

шлое и настоящее Кузбасса, развитие угольной, металлургической, химиче-

ской промышленности и т.д. Эти импровизации всегда несут высокий эмоци-

ональный заряд, важный политический смысл. 

Так, например, на открытии Бизнес-инкубатора в Кузбасском техно-

парке в апреле 2011 года А. Г. Тулеева начинает свое информационное вы-

ступление с большого импровизационного пролога, которого нет в подготов-

ленном тексте выступления. Он обращается напрямую к присутствующему 

на мероприятии министру связи и массовых коммуникаций И. О. Щеголеву. 

Причем это не просто этикетная форма обращения. Хотя А. Г. Тулеев начи-

нает с фразы «Рад Вас видеть, Игорь Олегович», но далее губернатор делает 

отсылку к прошлому приезду министра, который состоялся 9 лет назад. Ту-

леев напоминает министру о его участии в заседании Госсовета РФ под пред-

седательством В. В. Путина, о принятой на том заседании Программе разви-

тия угольной промышленности до 2020 года, которая крайне значима для 

Кузбасса. И здесь же губернатор успевает кратко отчитаться перед мини-

стром, а косвенно перед Правительством России, о ходе выполнения этой 

Программы в Кемеровской области. Данное вступление к речи, на первый 

взгляд, напрямую не относится к теме выступления. Однако импровизация 
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Тулеева расширяет контекст одного локального мероприятия (открытие биз-

нес-инкубатора) до уровня реализации программы государственного мас-

штаба.  

Скрытая форма отчета фактически представляет собой ориентацию ре-

чи не только на актуальную аудиторию, но и на третьих лиц. Как известно, в 

теории речевых актов третьи лица рассматриваются как весьма важные (зна-

чимые) участники ситуации общения, которые влияют как на содержание, 

так и на форму представления речевого акта (см. по этому поводу подробнее 

[Кларк, Карлсон 1986; Формановская 1998]). 

Как следует из проведенного сопоставления, первичный текст и текст 

выступления — это два сопряженных между собой текста. Окончательный 

текст обладает более мощной суггестивной направленностью. Почти всегда 

отступления политика от написанного текста в виде повторов, риторических 

вопросов, апелляций к жизненному опыту, исторических аналогий, емких 

сравнений и метафор — маркированы стилем разговорной, устной речи. Эти 

отступления всегда связаны с конкретной ситуацией произнесения, текущим 

моментом, состоянием аудитории и задачами коммуникации. Произнесенные 

с разной интонацией, характеризующие разные объекты одной ситуации, они 

обладают мощным импульсом воздействия, порождая в сознании слушаю-

щих образную картину события. Вербальная импровизация помогает полити-

ку сделать свое выступление ярким, образным и индивидуальным.  

Таким образом, эффективный текст публичного выступления политика 

— это не идеально написанный, универсальный текст, отвечающий всем тре-

бованиям ораторского искусства и всем возможным ситуациям, а текст, про-

изнесенный в конкретных коммуникативных условиях, который учитывает 

обсуждаемую тему, состояние аудитории, принимает во внимание третьих 

лиц (часто отсутствующих в момент произнесения) и соответствует психоло-

гическому портрету политика, его индивидуальному имиджу, вербальным и 

невербальным особенностям личности.  

 



231 

 

3.7. Выводы по третьей главе 
 

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.  

Важнейшим динамическим импульсом развития публичного дискурса 

регионального лидера является календарный цикл. Выступления, приурочен-

ные к общенациональным и профессиональным праздникам, а также к цик-

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

ежегодное бюджетное послание и т. п.), формируют равномерный и система-

тический информационных поток, поддерживающий эффект постоянного 

присутствия регионального лидера в информационном пространстве региона. 

На композиционном уровне публичное выступление регионального ли-

дера 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 со-

бой краткое изложение основных достижений в той или иной сфере; инфор-

мацию о людях, которых необходимо поблагодарить; перечисление мер и 

усилий властей в решении различных социальных и экономических задач; в 

заключение формулируются цели и задачи на определенный период, даль-

нейшие пути и перспективы совместной работы власти и общества.  

На структурно-графическом уровне публичное выступление представ-

ляет собой письменный текст, снабженный специальными маркерами — опе-

раторами визуализации, управляющими пониманием текста и одновременно 

задающими характеристики для произнесения текста (знаки границы син-

тагм, знаки логического ударения, знаки интонации, знаки композиционно-

семантических связей и пр.). Таким образом, операторы визуализации задают 

инструкции к пониманию (первая сфера действия) и определяют то, как про-

дуцируется текст спикером в устной коммуникации (вторая сфера действия). 
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Публичное выступление регионального лидера имеет сложную струк-

туру авторства. Данное выступление готовится группой авторов. Публичное 

выступление регионального лидера характеризуется тремя уровнями автор-

ства: 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 поликодового характера, в кото-

ром 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 озвучива-

ется спикером, в этот момент текст приобретает материальную и стилистиче-

скую завершенность, максимально маркируется индивидуальными особенно-

стями регионального лидера как языковой личности. Импровизация спикера 

в ходе озвучивания текста выступления приводит к формированию результи-

рующего авторского продукта, отражающего коммуникативные компетен-

ции, стратегии и тактики спикера на фонетическом, лексическом, семантиче-

ском и прагматическом уровнях. 
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Глава 4 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА РЕГИОНА  
КАК ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ  

ПУБЛИЧНОГО ДИСКУРСА РЕГИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА 

 

4.1. Коммуникативные стратегии и тактики  

формирования имиджа региона 

В настоящее время чрезвычайно распространенной и, по-видимому, об-

щепринятой является интерпретация человеческой речи как деятельности, 

ориентированной на достижение разного рода внеязыковых целей, ср. выска-

зывание Л. В. Щербы: «…язык есть деятельность человека, направленная 

всякий раз к определенной цели, к наилучшему и наиудобнейшему выраже-

нию своих мыслей и чувств» [Щерба 1974: 102]. Деятельностное прочтение 

речи подразумевает ее моделирование как процесса, явленного в последова-

тельной смене взаимосвязанных фаз: мотив → цель → ориентировка → пла-

нирование → реализация плана → контроль за реализацией (см.: [Леонтьев 

1969; Выготский 1982; Зимняя 1985]). Ключевой характеристикой речевой 

деятельности, таким образом, можно считать ее мотивированность и целена-

правленность.  

Осознанное достижение цели в процессе коммуникации невозможно без 

предварительного планирования речевой деятельности. Планирование, в 

свою очередь, предполагает общую осведомленность адресанта о ситуации 

общения: об условиях протекания коммуникации, формах и типах речевого 

взаимодействия (устное или письменное, формальное или неформальное, 

контактное или дистантное и др.), его стилевой и жанровой специфике, си-

стеме ценностей, потребностях и ожиданиях целевой аудитории и др. С опо-

рой на комплекс предварительных знаний о предстоящей коммуникативной 

ситуации адресант выбирает общую линию своего поведения и конкретные 

инструменты (вербальные и невербальные) достижения поставленной цели. 

В качестве основных инструментальных единиц речевой деятельности в 

коммуникативной лингвистике принято рассматривать такие способы соот-
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несения цели со средствами ее достижения, как коммуникативная стратегия, 

коммуникативная тактика и коммуникативный ход (прием)
13

. 

Стратегическое и тактическое планирование речевой деятельности в 

настоящее время стало задачей достижения эффективности коммуникации. 

Чрезвычайную актуальность данное утверждение получает в отношении по-

литического и рекламного дискурсов, в которых целенаправленность и пер-

суазивность общения выходят на первый план и проявляются в любом рече-

вом акте. Поскольку имиджеформирующая деятельность и, в частности, дея-

тельность по созданию территориального имиджа может рассматриваться как 

принадлежность синтетической политико-рекламной сферы, сказанное в 

полной мере справедливо и для нее. В связи с этим уместно детальное рас-

смотрение вопроса о тактико-стратегическом планировании речевой дея-

тельности. 

4.1.1. Речевая стратегия, речевая тактика, речевой ход: к определе-

нию понятий. Стартовой точкой формирования интереса к речевым стратегиям и 

тактикам организации дискурса в отечественной лингвистике следует считать 80-е 

гг. прошлого столетия, когда научной общественности стали широко доступны пе-

реводы работ Т. А. ван Дейка. По прошествии тридцати лет можно говорить о том, 

что российская коммуникативная лингвистика сложилась в самостоятельную тео-

ретико-практическую область знания с собственным категориальным аппаратом, 

методами исследования, кругом проблем и подходов к их решению. Этому способ-

ствовали работы таких ученых, как В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин [Костома-

ров, Верещагин 2005], Е.В. Клюев [Клюев 1999; 2002], О.Я. Гойхман и 

Т.М. Надеина [Гойхман, Надеина 2007], О.С. Иссерс [Иссерс 2008], О.Н. Паршина 

[Паршина 2007], И.А. Стернин [Стернин 2001] и мн. др. 

                                                 
13

 В рамках данного исследования терминологические пары коммуникативная стратегия 

– речевая стратегия, коммуникативная тактика – речевая тактика, коммуникативный 

ход – речевой ход употребляются на правах синонимов. Следует, однако, отметить, что 

некоторые исследователи усматривают разницу между указанными понятиями. Так, по 

мнению А.Г. Салаховой, речевая стратегия представляет собой более узкое явление, чем 

коммуникативная стратегия, поскольку в отличие от последней не включает в себя 

экстралингвистические параметры речевого взаимодействия [Салахова 2008]. 
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Понятие «стратегия», как известно, заимствовано из области военного дела, в 

котором оно соотносится с общим, недетализированным планом ведения военной 

деятельности, охватывающим достаточно длительный промежуток времени и 

направленным на достижение сложной, многокомпонентной цели. Проникнув в 

иные области человеческой деятельности, лексема стратегия сохранила логиче-

ский стержень семантического источника — ориентированность на масштабную 

цель и результативность, ср. высказывание О. С. Иссерс: «Заимствованное прагма-

тикой из военного искусства понятие стратегии опирается не на кооперацию, а на 

победу, которая понимается как результативное воздействие на слушателя, как 

трансформация его модели мира в желательном для говорящего направлении» [Ис-

серс 2000: 293]. Ключевым признаком стратегии, таким образом, следует считать 

соотнесенность с глобальной целью деятельности и установку на гарантированный 

результат. 

В настоящий момент понятие «стратегия» является инструментом разнообраз-

ных научно-практических областей — экономики, маркетинга, брендинга, полито-

логии, социологии, психологии, педагогики и нек. др. В данной работе обращается 

внимание на языковедческую трактовку данного понятия, которая в зависимости от 

отнесенности к той или иной лингвистической традиции приобретает различные 

логические акценты. Так, в рамках когнитивного подхода стратегия понимается как 

мыслительный механизм интерпретационной деятельности языковой личности (ад-

ресанта и адресата), т.е. как деятельность, связанная с пониманием коммуникатив-

ного контекста и коммуникативного акта [Дейк, Кинч 1988; Дейк 2000], в психо-

лингвистике и исследованиях ментального лексикона — как средство автоматизи-

рованного использования имеющихся в сознании языковой личности ресурсов ([За-

левская 1999]), с позиций прагмалингвистики и коммуникативной лингвистики — 

как планирование разнообразных условий реализации общения в соответствии с 

основным коммуникативным намерением адресанта [Иссерс 2000; Денисюк 2004; 

Паршина 2007]. 

Функционирующие в лингвистическом дискурсе определения термина комму-

никативная (речевая) стратегия демонстрируют небывалое единство исследовате-
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лей в отношении его интерпретации. Не смотря на то, что данное понятие использу-

ется при описании совершенно различных речевых явлений и условий их протека-

ния, лингвистам удалось достигнуть консенсуса в отношении ключевых теоретиче-

ских моментов. Все существующие определения так или иначе содержат указание 

на а) соотнесенность коммуникативной стратегии с глобальной целью субъекта ре-

чевой деятельности, б) ее соответствие некоторой общей речевой линии, или обще-

му поведенческому направлению, наподобие «быть дружественным», «быть мяг-

ким», «быть принципиальным», «быть агрессивным», «выглядеть лидером», «вы-

глядеть успешным» и проч., в) многокомпонентность речевого развертывания стра-

тегии, т.е. включение в ее состав совокупности речевых действий. 

Необходимо отметить тот факт, что рассмотрение речи в аспекте стратегиче-

ского планирования автоматически относит ее к области речевого воздействия, под 

которым понимают «речевое общение, взятое в аспекте его целенаправленности, 

мотивационной обусловленности» [Иссерс 2008: 21]. О. С. Иссерс справедливо за-

мечает, что «феномен речевого воздействия связан, в первую очередь, с целевой 

установкой говорящего — субъекта речевого воздействия. Быть субъектом речево-

го воздействия — значит, регулировать деятельность своего собеседника» [там же]. 

Помимо тесной связанности стратегии с целью коммуникации следует говорить о 

ее обусловленности коммуникативным намерением, которое является «средством 

движения к соответствующей коммуникативной цели» [Клюев 2002: 19]. Коль ско-

ро мы констатируем связь коммуникативной стратегии с осознанной и планомерно 

реализуемой адресантом целью взаимодействия, подкрепленной вполне отчетли-

вым намерением, следует указать и на вытекающее из данной связи положение о 

действенном, или воздействующем, характере стратегии. Преследуя определенные 

неречевые цели, коммуникант стремится регулировать речевыми средствами пове-

дение собеседника, который в данном случае выступает объектом воздействия.  

Механизм осуществления коммуникативной стратегии на пути к достижению 

намеченной цели содержит три основных этапа: определение основной цели, выде-

ление промежуточных целей и выбор способов их достижения. Цели стратегиче-

ской коммуникации, по мнению О.С. Иссерс, могут быть разделены на первосте-
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пенные и второстепенные. Первостепенные, или глобальные, цели представляют 

собой «цели воздействия, ради которых, собственно, и затевалась коммуникация», в 

то время как второстепенные цели «являются производными от разнообразных мо-

тивов человеческой деятельности» [Иссерс 2008: 58]. Среди второстепенных целей 

исследователь называет стремление говорящего к самовыражению, к реализации 

его моральных норм, к подкреплению его самооценки и одобрению со стороны 

слушающего, ориентацию на эффективное взаимодействие коммуникантов через 

приемлемость, релевантность и связность сообщений, на сохранение и приумноже-

ние значимых для коммуниканта материальных и духовных ценностей, а также 

установку на управление ситуацией. 

В когнитивном отношении стратегия базируется на определенной интерпрета-

ции передаваемой информации — именно она лежит в основе речевого воздей-

ствия. Создание у собеседника интерпретационной видимости коммуникативной 

ситуации необходимо для эффективного осуществления операций над знаниями 

партнера, над его ценностными категориями, эмоциями и волей. В частности, вну-

шение адресату необходимости совершения каких-либо действий может произво-

дится посредством перечисления выгод, которые он получит из итоговой ситуации, 

и формирования иллюзии заботы о нем со стороны говорящего. То же самое вну-

шение может базироваться на складывании в сознании собеседника негативной ин-

терпретации события, например, с помощью подчеркивания убытков, которые он 

потерпит в результате несовершения необходимых адресанту действий. «Стратегии 

и схемы, — пишет Т.А. ван Дейк, — представляют собой основу процесса гипоте-

тической интерпретации: для данных структур текста и прагматического контекста 

они обеспечивают быстрое выдвижение предположений относительно возможного 

значения высказывания и намерения говорящего» [Дейк 2000: 20]. 

Наиболее удачное и глубокое понимание речевой стратегии демонстрирует 

один из основателей коммуникативной лингвистики — Т.А. ван Дейк. С позиции 

ученого, стратегия — это «характеристика когнитивного плана общения, которая 

контролирует оптимальное решение системы задач гибким и локально управляе-

мым способом в условиях недостатка информации о соответствующих (последую-
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щих) действиях других участников коммуникации или о локальных контекстуаль-

ных ограничениях на собственные (последующие) действия» [там же: 274]. Хотя 

представленное определение не содержит прямого указания на целевой характер 

стратегии, в иных местах автор подчеркивает тесную связь рассматриваемого поня-

тия с идеей цели, напр.: «Оптимальное достижение цели является одним из типич-

ных проявлений “хорошей” стратегии» [там же: 272]. 

Определение Т.А. ван Дейка содержит три момента, значимых для понимания 

сущности коммуникативной стратегии: во-первых, ее когнитивный характер, во-

вторых, ее гибкость и, в-третьих, использование в условиях недостатка информации 

о предстоящем общении, т.е. при невозможности точного прогнозирования хода 

коммуникации. «Этапы диалога, — пишет ученый, — не могут быть запланирова-

ны во всех деталях просто потому, что неизвестно, что скажет партнер на каждой 

стадии развития беседы. И все же участник речевого взаимодействия может иметь 

общую стратегию, определяющую какого типа ход он или она захочет сделать в 

критических пунктах. Например, участник речевого взаимодействия может иметь 

общую стратегию быть добрым или вежливым, и она будет влиять на каждый ход в 

некоторой последовательности действий» [там же: 273]. 

Толкования речевой стратегии, существующие в отечественных лингвистиче-

ских исследованиях коммуникативного толка, могут быть распределены по четы-

рем основным группам. Первая группа содержит чрезвычайно обобщенные опреде-

ления, в которых стратегия предстает как некоторое направление речевого поведе-

ния. Так, В.А. Мишланов и Н.С. Нецветаева пишут: «Для наших целей считаем до-

статочным рабочее определение стратегии как общей направленности речи, общей 

линии речевого поведения» [Мишланов, Нецветаева 2009: 7]. С. В. Броженко пред-

лагает понимать под речевой стратегией «планирование и реализацию основных 

задач речевого воздействия в нужном для говорящего направлении» [Броженко 

2011: 12]. Столь же обобщенное в понятийном отношении толкование предлагает 

И. А. Стернин, по мнению которого стратегия есть «обусловленные коммуникатив-

ной целью общие стереотипы построения процесса коммуникативного воздействия 

в зависимости от условий общения и личности коммуникантов» [Стернин 2001: 14].  
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Вторая группа определений содержит в себе отождествление стратегии с ос-

новным намерением коммуниканта и вытекающей из него целью речевого обще-

ния. Так, О. Н. Паршина интерпретирует коммуникативную стратегию как 

«сверхзадачу речи, диктуемую практическими целями говорящего» [Паршина 2007: 

10], а Я. Т. Рытникова — как «генеральную интенцию в рамках данного коммуни-

кативного процесса» [Рытникова 1996: 94]. К данной группе определений примыка-

ет трактовка рассматриваемого понятия, предлагаемого А. В. Олянич. С позиции 

ученого, стратегия представляет собой «концептуальное мировоззренческое наме-

рение и его действенное осуществление касательно производства содержания ком-

муникативного процесса, то есть выбор того или иного коммуникативного про-

странства, той или иной среды коммуникации, того или иного типа взаимодействия, 

того или иного места порождения смысла и, тем самым, одного или нескольких 

дискурсивных намерений, относительно которых строится дискурс коммуникации» 

[Олянич 2004: 317]. Представляется, что подобные интерпретации, хотя и не иска-

жают сущности рассматриваемого явления, содержат логическую неточность, со-

стоящую в уравнивании причины (намерение, интенция, цель) и следствия (страте-

гия). 

Третья группа определений акцентирует такое свойство речевой страте-

гии, как ее комплексность. Основным и, по-видимому, программным среди 

них следует считать определение, предложенное О.С. Иссерс. В соответствии 

с ним, коммуникативная стратегия представляет собой «комплекс речевых 

действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [Иссерс 

2008: 54], ср. иное по общей смысловой направленности, но также указыва-

ющее на составной характер стратегии определение: «план комплексного ре-

чевого воздействия, который осуществляет говорящий для “обработки” 

партнера» [там же: 102]. Подобным образом истолковывает рассматриваемое 

явление Е. В. Клюев, называя коммуникативную стратегию совокупностью 

«запланированных говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуникатив-

ного акта теоретических ходов, направленных на достижение коммуникатив-

ной цели» [Клюев 2002: 18]. 
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Развернутое определение коммуникативной стратегии с указанием ее 

составных элементов дает Д. Р. Акопова, ср.: «Коммуникативной стратегией 

можно назвать совокупность мер по реализации коммуникативных намере-

ний говорящего, при разработке которых учитываются условия, в которых 

протекает коммуникация. Реализация той или иной стратегии происходит за 

счет тактик, которые представляют собой конкретный этап реализации ком-

муникативной стратегии, для которого характерен определенный набор при-

емов, определяющих использование тех или иных языковых средств» [Ако-

пова 2013: 403]. Приведенное определение в основных чертах рисует схему 

реализации коммуникативного высказывания от стратегического планирова-

ния к языковой реализации через тактическое развертывание.  

Наконец, четвертая группа включает в себя определения с логическим 

акцентом на структурирующей функции стратегии, в соответствии с которой 

последняя предстает как способ поэтапного планирования и осуществления 

речевой деятельности. В этом ключе стратегию определяет Е. В. Денисюк: 

«Стратегия — это структурированная последовательность речевых действий, 

точнее — способ структурирования речевого поведения в соответствии с 

коммуникативной целью участника общения» [Денисюк 2004: 16]. Подобное 

определение предлагает Н. В. Глаголев, для которого стратегия есть поэтап-

ный план реализации коммуникативных намерений его автора, учитываю-

щий объективные и субъективные факторы, условия общения, которые, со 

своей стороны, определяют внешнюю и внутреннюю структуру текста» [Гла-

голев 1985: 55]. С определенной долей условности к этой группе толкований 

может быть отнесена интерпретация В. П. Зернецкого, в соответствии с кото-

рой стратегия является «творческой реализацией коммуникантом плана по-

строения своего речевого поведения с целью достижения общей (глобальной) 

языковой (неязыковой) задачи общения» [Зернецкий 1988: 40]. 

Обобщая все сказанное о коммуникативной стратегии, предложим рабо-

чее определение рассматриваемого понятия. В рамках данного исследования 

условимся понимать коммуникативную стратегию как коммуникативно-
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когнитивный механизм гибкого планирования речевого воздействия в усло-

виях не вполне прогнозируемой коммуникации в соответствии с коммуника-

тивным намерением адресанта и глобальной целью его речевой деятельно-

сти, — механизм, направленный на формирование некоторой линии речевого 

поведения говорящего и некоторой ответной реакции собеседника, соответ-

ствующей задачам адресанта. 

Как неоднократно упоминалось ранее, речевая стратегия носит ком-

плексный характер и реализуется посредством более мелких и более «рече-

вых» единиц — тактик. По справедливому замечанию О. С. Иссерс, 

«…именно тактики производят впечатление действительно доступных изу-

чению единиц — по-видимому, они и являются практическим инструментом 

говорящего» [Иссерс 2008: 20]. Если стратегия рассматривается как речеповеден-

ческая модель, базирующаяся на прогнозах относительно конечного результата 

коммуникации, то тактика соотносится с совокупностью способов, средств и прие-

мов достижения этого результата, а также с их распределением в композиционном 

пространстве речевого высказывания. Иными словами, определенный набор тактик 

есть пошаговая реализация избранной стратегии коммуникации.  

Е. В. Клюев определяет коммуникативную тактику как «совокупность практи-

ческих ходов в реальном процессе речевого взаимодействия» [Клюев 2002: 19], 

А. П. Сковородников — как «конкретный речевой ход (шаг, поворот, этап) в про-

цессе осуществления речевой стратегии» [Сковородников 2004: 6]. В. П. Зернецкий 

трактует интересующее нас понятие как «гибкое динамическое использование го-

ворящим имеющихся у него вербальных умений построения речевого хода соглас-

но намеченному плану речевых действий с целью достижения языковой задачи об-

щения, ограниченной рамками речевого взаимодействия» [Зернецкий 1988: 39]. Ем-

кое определение речевой тактики предлагает Т. А. ван Дейк, описывающий послед-

нюю как «функциональную единицу последовательности действий, которая спо-

собствует решению локальной или глобальной задачи под контролем подобной 
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стратегии» [Дейк 1989: 274]
14

. Представленные определения квалифицируют ком-

муникативную тактику как относительно обособленное речевое действие, соотно-

симое с некоторой задачей коммуникации, работающей на достижение общей стра-

тегической цели. 

В свою очередь, тактика не может считаться минимальной, неразложимой 

единицей речевого продуцирования — как и стратегия, она содержит в себе сово-

купность составных элементов, которые репрезентируют ее с помощью вполне 

определенных языковых средств. За такими составными элементами закрепилось 

наименование коммуникативных ходов, которые, по словам О. С. Иссерс, выступа-

ют в качестве «инструмента реализации той или иной речевой тактики» [Иссерс 

2008: 117]. Важнейшим признаком коммуникативного хода является его непосред-

ственная соотнесенность с языковыми ресурсами (фонетическими, лексическими, 

грамматическими), речевыми приемами, стилистическими и риторическими фигу-

рами, — со всем тем, что является предметом анализа традиционной лингвистики. 

В схематическом виде соотношение между коммуникативными стратегиями, 

тактиками и ходами в аспекте их функционального назначения может быть пред-

ставлено следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Следует отметить, что терминологический аппарат Т. А. ван Дейка не вполне соответ-

ствует принятому сегодня в коммуникативной лингвистике инструментарию описания ре-

чевого взаимодействия. Одним из таких несоответствий является отсутствие в работах 

ученого термина тактика и использование для обозначения соответствующего феномена 

единицы ход. Не смотря на то, что процитированное определение в языковом отношении 

относится к термину ход, в понятийном ключе оно может быть сопоставлено с речевой 

тактикой. 
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Схема 6. Соотношение понятий «коммуникативная стратегия», «коммуникативная такти-

ка» и «коммуникативный ход» 

 

В соответствии с приведенными выше мнениями ученых, взаимоотношения 

коммуникативной стратегии, коммуникативной тактики и коммуникативного хода 

могут быть охарактеризованы принципом последовательного вхождения одного в 

другое
15

. Модель коммуникативного акта в аспекте его инструментального развер-

тывания может быть представлена в виде следующей схемы: 

 

 

 

 

                                                 
15

 Хотя констатация привативных отношений между стратегией, тактикой и ходом являет-

ся сегодня общим местом коммуникативной лингвистики, в некоторых работах можно об-

наружить смешение или неразличение данных понятий, ср.: «Также можно выделить сле-

дующие стратегии на уровне стилистики: 1) повторы <…> 2) оценочная лексика» [Куксо-

ва 2011: 170–171]. 
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СТРАТЕГИЯ 
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добиться речевой 
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акт или 
совокупность 
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актов 
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Каким образом я 
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Какое языковое 
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речевого действия 
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Схема 7. Соотношение понятий «коммуникативная стратегия»,  

«коммуникативная тактика» и «коммуникативный ход» 

                          КХ               

                           +              КТ 

                          КХ + 

                          КХ                

                           +              КТ                             КС 

                           КХ   + 

                          КХ 

                           +              КТ 

                          КХ 

В схеме аббревиатуры КС, КТ, КХ означают «коммуникативная стратегия», 

«коммуникативная тактика» и «коммуникативный ход» соответственно. 

Необходимо отметить, что между тактикой и реализующими ее коммуника-

тивными ходами сложно установить однозначное соответствие. Разумеется, для 

каждой конкретной тактики может быть намечена некоторая совокупность наибо-

лее ярких языковых ресурсов ее воплощения, однако говорить об их принадлежно-

сти исключительно к этой тактической модели, равно как и об их обязательном ис-

пользовании при ее реализации, по меньшей мере безосновательно. Так, манипуля-

тивный прием «приклеивание или навешивание ярлыков» (name calling) [Грачев, 

Мельник 2001], который заключается в выборе оскорбительных эпитетов, метафор 

и названий для наименования человека, организации, идеи, а также любого соци-

ального явления, частотно используется в рамках тактики отчуждения, однако его 

применение вполне уместно и при реализации тактики обличения или оскорбления. 

Наибольшее количество «тактических вхождений» присуще таким универсальным 

языковым приемам, как риторический вопрос и риторическое восклицание, исполь-

зование метафор и фразеологизмов, применение синтаксического параллелизма и 

мн. др.  

То же самое, по-видимому, можно сказать о тактико-стратегическом соответ-

ствии, хотя вариативность различных сопряжений здесь, судя по всему, намного 

меньше. Например, тактика «успех в лицах» в наибольшей степени соответствует 

стратегии формирования территориальной идентичности, однако она, вообще гово-

ря, с не меньшей вероятностью может быть использована в функции аргументиру-

ЦЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТ 
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ющей иллюстрации при реализации стратегии позитивной презентации территории 

или стратегии на повышение. 

Интересующие нас планы организации коммуникативного поведения могут 

быть представлены в аспекте протекания речевого общения — с учетом модели ре-

чевой деятельности, предложенной Л.С. Выготским [Выготский 1982], и широко 

известной структуры речевого акта, впервые освещенной в лекциях Дж. Остина 

[Остин 1999], а затем удачно развитой в работах Дж. Серля [Серль 1986] (см. схему 

8).  

Схема 8. Соотношение единиц коммуникации с  

ходом речевого общения 

 

Как видно из представленной схемы, коммуникативная стратегия соот-

носится с инициальным моментом любой коммуникации — иллокутивной 

силой, или коммуникативным намерением. Коммуникативные тактики и хо-

ды соответствуют этапам планирования и локутивной реализации речевого 

высказывания. Перлокутивный эффект коммуникативного акта оказывается 

за рамками инструментария речевого воздействия. Тем не менее можно гово-

рить о том, что перлокуция в качестве прогнозируемого результата коммуни-

кации входит и в коммуникативную стратегию, и в коммуникативную такти-

ку, и в коммуникативный ход. В сфере имиджеформирующей деятельности 

следует, по-видимому, говорить о том, что перлокутивный эффект многооб-
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разных устных и письменных сообщений об объекте состоит в моделирова-

нии в сознании аудитории желаемого, т.е. запланированного группой 

имиджмейкеров, имиджа.  

4.1.2. Типология коммуникативных стратегий и тактик. Пожалуй, 

наибольшие трудности в аспекте обобщения и систематизации вызывает су-

ществующая в научном дискурсе типология коммуникативных стратегий и 

тактик. Информация о классах, группах и типах интересующих нас явлений 

столь широка и разнообразна, что представляется практически необозримой, 

в связи с чем выборочное и фрагментарное рассмотрение обозначенного во-

проса представляется единственным возможным способом его освещения. 

Кроме того, в исследованиях коммуникативного и дискурсивного толка 

наблюдается многократное дублирование тождественных в понятийном от-

ношении феноменов посредством разнообразных терминологических еди-

ниц. В результате возникает череда синонимических наименований, напр., 

тактика дистанцирования [Паршина 2007] = тактика размежевания [Михале-

ва 2002], тактика нейтрализации негативного представления о себе [Паршина 

2007] = тактика отвода критики [Михалева 2002], тактика подмены понятий 

[Мишланов, Нецветаева 2009] = прием nonsense of nonsequence [Акопова 

2013], тактика иллюстрации достижений [Мишланов, Нецветаева 2009] = 

тактика анализ-«плюс» [Михалева 2002] и проч. Разумеется, такого рода 

наложения и пересечения значительно повышают энтропию рассматривае-

мой теоретической области. 

Поскольку отношения между стратегией, тактикой и ходом характери-

зуются логическим включением, удобно — там, где это возможно — рас-

сматривать существующие разновидности коммуникативных единиц блока-

ми, т.е. по принципу «стратегия — тактики — ходы» или как минимум 

«стратегия — тактики». 

Речевая стратегия, как неоднократно отмечалось ранее, представляет со-

бой специфический способ речевого поведения, осуществляемый под кон-

тролем глобального намерения. В зависимости от степени «глобальности» 
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последнего коммуникативные стратегии могут характеризовать либо разго-

вор с совершенно конкретными целями (информирование, просьба, утеше-

ние, ламентация, упрек, согласие и мн. др.), либо речевое поведение, направ-

ленное на достижение более общих целей (повышение социального статуса, 

проявление власти, формирование имиджа объекта и мн. др.). В связи с этим 

уместно, по-видимому, разграничивать общие и частные стратегии. 

Разговор об общих стратегиях, как кажется, следует вести прежде всего 

в русле возможности выделения макростратегий коммуникации, т.е. таких 

единиц, которые соотносятся с наиболее глобальными коммуникативными 

намерениями наподобие «воздействовать», «побудить», «убедить», «вну-

шить» и под и не исчерпываются использованием какого-либо одного рече-

вого акта. Являясь универсальными и по этой причине характеризуя практи-

чески любую речевую деятельность, они, тем не менее, способны приобре-

тать наибольшую отчетливость в некоторых дискурсивных сферах. Среди та-

ких сфер следует назвать прежде всего политическую и рекламную комму-

никацию — практики, которые уже по своей природе всецело ориентированы 

на воздействие. К коммуникативным макростратегиям уместно, на наш 

взгляд, отнести персуазивную, суггестивную и манипулятивную страте-

гии, при этом первая, по-видимому, занимает абсолютно независимую пози-

цию, а две другие — относительно зависимую и на этом основании могут 

рассматриваться как частные стратегии первой. 

В современной теории коммуникации бытует точка зрения, согласно ко-

торой главной целью речевого общения выступает воздействие на адресата 

[Красных 2001], которое воплощается в качественном или количественном 

изменении его картины мира, информированности относительно каких-либо 

явлений окружающей действительности и способов их восприятия, коррек-

тировке жизненных установок, устремлений, желаний и общей программы 

жизнедеятельности. По словам О. С. Иссерс, «конечной целью любой рече-

вой стратегии является коррекция модели мира адресата» [Иссерс 2008: 109]. 

Р. Блакар утверждает, что выразиться в речевом акте нейтрально практически 
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невозможно, поскольку даже неформальный разговор предполагает «осу-

ществление власти», то есть воздействие на восприятие и структурирование 

мира другим человеком [Блакар 1987]. Выбор одного из вариантов языкового 

употребления также отнюдь не случаен и определяется стратегической либо 

тактической задачами [Баранов, Паршин 1986]. С этой позиции универсаль-

ной характеристикой любой стратегии может быть признана персуазивность, 

в основе которой лежит осознанное «воздействие автора устного или пись-

менного сообщения на адресата с целью убедить в чем-либо, призвать со-

вершать или не совершать те или иные действия» [Чернявская 2006: 25].  

Будучи неотъемлемой чертой коммуникативной стратегии, персуазив-

ность речевой коммуникации наиболее ярко проявляется в политическом 

дискурсе (ср. выделение среди основных функций политического дискурса 

персуазивной функции [Балыхина, Нетесина 2012]). В этом ключе персуа-

зивность может быть истолкована как направленность не на какие-либо не-

определенные изменения в картине мира адресата, а на такие, которые «по-

влекут за собой регуляцию диспозиций и деятельности адресата в пользу ад-

ресанта» [Акопова 2013: 403]. Персуазивность, воплощенная в виде конкрет-

ных речевых задач и способов их достижения, ложится в основу персуазив-

ной стратегии. 

В качестве частных стратегий персуазивной макростратегии могут быть 

рассмотрены методы психологического воздействия, предложенные 

Е.В. Сидоренко [Сидоренко 1995]. Среди них исследователь называет 1) 

убеждение — аргументированное воздействие на человека с целью измене-

ния его намерений или отношений, 2) внушение — неаргументированное 

воздействие на человека с целью изменения его состояния или отношения к 

кому-/ чему-либо, 3) заражение — передачу своего состояния или отношения 

другому человеку, 4) пробуждение импульса к подражанию — стимулирова-

ние у человека желания копировать чужие поведение и образ мыслей, 5) 

формирование благосклонности — привлечение к себе внимания посред-

ством проявления собственной незаурядности или высказывания благопри-
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ятных суждений об адресате, 6) просьбу — обращение к адресату с призывом 

удовлетворить потребности адресанта, 7) принуждение — угрозу применения 

говорящим контролирующих возможностей в случае невыполнения адреса-

том требуемых действий, 8) деструктивную критику — высказывание прене-

брежительных или оскорбительных суждений в сторону адресата и 9) мани-

пуляцию — скрытое побуждение собеседника к переживанию определенных 

эмоций, чувств и состояний.  

Как видно из приведенной типологии, Е. В. Сидоренко склонна рассмат-

ривать суггестию (внушение) и манипуляцию как частные проявления рече-

вого воздействия. С данной точкой зрения, вообще говоря, сложно не согла-

ситься, однако частичное обособление суггестивной и манипулятивной стра-

тегий от стратегии персуазивной, на наш взгляд, имеет свои основания. При-

чины предлагаемого размежевания кроются, прежде всего, в том, что обсуж-

даемые стратегии опираются на довольно специфические способы воздей-

ствия на собеседника — использование потенциала бессознательного, некри-

тического восприятия информации в первом случае и речевой «подлог» во 

втором. 

Впрочем, на правах макростратегии может рассматриваться и близкая к 

персуазивной суггестивная стратегия. Изучению языковой суггестии посвя-

щены работы таких ученых, как Б.Ф. Поршнев [Поршнев 1968; 1972], 

И.Ю. Черепанова и А.А. Романов [Черепанова, Романов 1998; 2001], 

Л.Н. Мурзин [Мурзин 1998] и нек. др. Хотя языковая суггестия чрезвычайно 

близка к персуазивности по функциональным установкам, она существенно 

отличается от нее организацией и способами осуществления, поскольку ба-

зируется на эксплуатации особенностей правого полушария человеческого 

мозга и аффективно-когнитивного пространства языковой личности. Сугге-

стивная стратегия, таким образом, призвана воздействовать на деятельность 

адресата посредством эмоциональных посылов, образных утверждений и 

оценочных суждений.  
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К функционально-коммуникативному рассмотрению языковой сугге-

стии в рамках политической коммуникации обращается Е. Т. Юданова, кото-

рая дает следующее определение исследуемому понятию: «Политическая 

суггестия — это исторически сложившаяся, закрепленная в общественно-

политической коммуникативной практике особая форма речевого воздей-

ствия, осуществляемая на базе определенных типов текста и реализующая 

попытку адресанта (суггестора) корректировать установку адресатов (сугге-

рендов) путем подачи информации таким образом, чтобы ее восприятие осу-

ществлялось без критической оценки, бессознательно» [Юданова 2003: 8]. По 

мнению автора, макроакт политической суггестии осуществляется на базе 

ряда стратегий: стратегии моделирования мифологического хронотопа (уста-

новки «здесь и сейчас», установки на панлокализм и т.д.), стратегии модели-

рования национальной идентификации суггерендов (обращения к нацио-

нальной атрибуции), стратегии сакрализации (обращения к всевышнему, 

осуществления коллективной молитвы от лица политического лидера и др.), 

стратегии мифологизации (использования мифологем наподобие государ-

ство, демократия, свобода, равенство и др.), стратегии моделирования цен-

тробежной мотивации (обращения к мотивации «Я хочу, потому что..», а не 

«Я хочу, чтобы..» посредством использования форм настоящего времени, 

причинных конструкций и причисления слушателя к группе с определенны-

ми жизненными установками), стратегии моделирования в речи эмотивности 

(победных, апофеозных настроений либо, напротив, негодования, тревоги и 

т.д.), стратегии моделирования модальности (сочетания визуального, 

аудиального и кинестетического типов субмодальности; обращения к катего-

риям долженствования, обязательства, возможности, желания и др.) [Юдано-

ва 2003: 89–90]. 

Центральная для суггестивной коммуникации стратегия моделирования 

эмотивности, по замечанию Е.Т. Юдановой, может реализовываться посред-

ством двух основных тактик: тактики синонимического «продления» слова, 

при которой эмотивный концепт выражается целым спектром языковых еди-
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ниц, в результате чего возникает некоторый «сверхсмысл» сообщения, и так-

тики «якорения» состояния, которая заключается в использовании языковой 

единицы в качестве двигателя для запуска определенной эмоциональной ре-

акции [Юданова 2003: 132]. Отметим, что вводимый Е. Т. Юдановой концеп-

туальный аппарат заимствован из нейро-лингвистического программирова-

ния. 

Об использовании стратегии мифологизации в политическом дискурсе 

говорит также Н. А. Купина, которая полагает, что семантическая связность 

политического пространства достигается во многом за счет использования 

определенной совокупности идеологем, т.е. языковых единиц, значение ко-

торых является существенным для характеристики политика в сознании це-

левой аудитории, напр., народ, партия, власть, Родина, патриотизм, чест-

ность, порядочность, достоинство, благополучие и др. [Купина 1995].  

К важным тактическим реализациям рассматриваемой стратегии можно 

отнести интимизацию и диалогизацию. Тактика интимизации (см. работы 

[Максимов 2001; Шейгал 2004; Бабич 2012] направлена «на снижение офи-

циальности общения и создание атмосферы непринужденности с помощью 

определенных средств и лексики» [Максимов 2001: 146]. Эффективность 

данной тактики в рамках политического дискурса, пронизанного граждан-

скими мотивами и общественно-политической идеологией, обусловлена 

уравниванием ценностных ориентаций субъекта и объекта политической дея-

тельности. Субъект высказывания в этой ситуации оказывается не только по-

литическим лидером, но и человеком с понятными для адресата жизненными 

установками и потребностями, что обеспечивает его доверием со стороны 

аудитории. 

Немаловажной частной тактикой в рамках суггестивной макростратегии 

может также считаться тактика диалогизации [Кохтев 1992; Максимов 2001; 

Хорошилова 2010]. С. П. Хорошилова разделяет языковые приемы диалоги-

зации на внешние и внутренние. К внешним исследователь относит исполь-

зование местоимения «мы», обращений, вопросно-ответных единств, ввод-
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ных конструкций, а также форм повелительного наклонения (директивов) 

[Хорошилова 2010: 131]. Средства внутренней диалогизации определяются 

автором как эмоциональные сигналы, которые не несут ответственности за 

содержание и композицию речевого высказывания, однако способны привле-

кать внимание слушателей на основании эмоционально-экспрессивного по-

тенциала соответствующих языковых форм. К таким средствам относятся 

прежде всего яркие образные метафоры, сравнения, риторические вопросы и 

восклицания, а также лексические и фразовые повторы [там же: 132]. 

Макростратегический характер присущ, как кажется, и манипулятивной 

стратегии. Е. Л. Доценко определяет манипуляцию как «вид психологическо-

го воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбужде-

нию у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально суще-

ствующими желаниями» [Доценко 1997: 59], а также как «вид психологиче-

ского воздействия, при котором мастерство манипулятора используется для 

скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отноше-

ний или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в 

данный момент» [там же: 60]. 

Глубокое исследование психологической подоплеки манипуляции пред-

принято Е. В. Денисюк [Денисюк 2004]. «Манипулятивная коммуникативная 

установка, — пишет автор, — характеризуется 1) стремлением удовлетво-

рить собственную потребность посредством использования, но не удовлетво-

рения потребностей объекта речевого воздействия; 2) стремлением удовле-

творить собственную потребность, не обнаруживая перед объектом речевого 

воздействия конфликта интересов» [там же: 5-6]. С точки зрения исследова-

теля, манипулятивная стратегия включает в себя две ключевых субстратегии 

— субстратегию «создания для манипулируемого мотивации к совершению 

нужного манипулятору действия (М-субстратегия)» и субстратегию «созда-

ния для манипулируемого интерпретации текущей коммуникативной ситуа-

ции (И-субстратегия)» [там же: 5]. 
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Е. В. Денисюк совершенно справедливо, на наш взгляд, полагает, что 

манипулятивная стратегия не располагает арсеналом специфических, закреп-

ленных исключительно за ней, тактик, поскольку обратное позволило бы со-

беседнику без труда обнаруживать манипулятивный характер речевого взаи-

модействия. Можно, по-видимому, говорить о том, что тактики приобретают 

манипулятивную направленность лишь при погружении в структуру манипу-

лятивного воздействия. 

Между тем в научных работах можно найти многократные попытки 

осмысления и систематизации тактического наполнения манипулятивной 

стратегии. Так, ряд тактик манипулятивного общения выделяет 

А. П. Панфилова, причисляя к ним а) провоцирование у собеседника защит-

ных реакций — обороны и оправдания, б) провоцирование у адресата заме-

шательства и дезориентации — нанесение коммуникативного ущерба с це-

лью вызвать негативные высказывания, в) формирование иллюзии коопера-

тивной установки партнера — демонстрацию понимания сложной ситуации 

собеседника на фоне сожалений по поводу невозможности помочь ему, г) иг-

ру на нетерпеливость — информирование о завершенности дела с последу-

ющей установкой приложить усилия для его окончательного завершения, д) 

игру на чувстве безысходности — формирование представления об отсут-

ствии альтернативы и е) убаюкивание — оказание любезностей и услуг, за 

которые приходится расплачиваться отходом от своих намерений [Панфило-

ва 2007]. 

Тактическое воплощение данной стратегии характеризуют также 

В. А. Мишланов и Н. С. Нецветаева: «Для стратегии манипуляции характер-

ны… следующие коммуникативные приемы и тактики: утрирования, ритори-

ческого вопроса, апелляции к чувствам, аллюзий (имплицитной информа-

ции), подтасовки фактов и подмены понятий» [Мишланов, Нецветаева 2009: 

11]. 

В. В. Раткевич, опираясь на анализ т.н. «нигерийских писем», которые 

по своей жанровой специфике относятся к неискреннему дискурсу, формиру-
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ет перечни манипулятивных тактических реализаций разнообразных жанро-

вых типов («письмо умирающего от неизлечимой болезни», «письмо попав-

шего в беду наследника», «письмо бизнесмена, ищущего партнерства»). При-

ведем некоторые из указанных автором тактик: тактику эмоционального дав-

ления, тактику духовной лести, тактику создания автобиографической леген-

ды, тактику присоединения, тактику побуждения, тактику соблазна, тактику 

создания доверия, тактику перекладывания ответственности, тактику делово-

го сотрудничества и др. [Раткевич 2014: 95–97]. 

К общим стратегиям могут быть причислены также такие стратегии, ко-

торые, хотя и соотносятся с очевидно более мелкими коммуникативными 

намерениями, чем намерения макростратегий, задают предельно общий, 

недетализированный с точки зрения потребностей коммуниканта план их 

рассмотрения. Такие стратегии выделяются, как правило, на первом уровне 

классификации либо при чрезвычайно отстраненном взгляде исследователя 

на интенционное наполнение коммуникации. 

Так, Я. Т. Рытникова полагает, что одним из основных параметров мо-

дели коммуникативной стратегии является установка на речевую гармонию 

или дисгармонию, на основании чего исследователь выделяет два крупных 

типа коммуникативных стратегий — гармонические и дисгармонические 

[Рытникова 1997]. Аналогичное деление можно обнаружить в работе 

И.Н. Кузнецова, который обосновывает существование кооперативных и не-

коопреативных, или конфронтационных, стратегий [Кузнецов 2000]. В рам-

ках кооперативных стратегий находятся разные типы информативных и ин-

терпретативных высказываний, например, сообщение информации, выясне-

ние истинного положения вещей, просьбы, советы, убеждения, увещевания, 

требования, приказы, рекомендации и др. Одним из важных способов реали-

зации кооперативных стратегий является установка на категорию вежливо-

сти, которая проявляется в использовании этикетных формул. Для эффектив-

ной реализации речевой кооперации значимыми оказываются также на пер-

вый взгляд второстепенные установки: поиски общего с собеседником кон-
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цептуального настроя и языка, выбор необходимой тональности и формата 

общения, выбор адекватного стилистического регистра и жанровых рамок 

взаимодействия и нек. др. 

В основе некооперативных стратегий лежит приоритет интересов гово-

рящего над интересами слушающего и нарушение правил речевого общения 

— доброжелательного сотрудничества, искренности, дружелюбия, установки 

на понимание собеседника, соблюдения «кодекса» доверия и др. На кон-

фронтационной плоскости взаимодействия располагаются такие речевые яв-

ления, как конфликты, ссоры, перебранки, претензии, угрозы, проявление 

агрессии, злобы, ирония, лукавство, ложь, уклонение от ответа и проч. 

К частным проявлениям конфронтационных стратегий можно отнести 

стратегию коммуникативного саботажа, которая представляет собой «прием 

оказания скрытого противодействия в речевом общении с целью игнориро-

вания содержательной части высказывания, уклонения от общения или его 

прекращения» [Андреева 2009: 3]. На основании анализа речевого материала 

В. Ю. Андреева предлагает классификацию субстратегий и тактик коммуни-

кативного саботажа, которая включает в себя следующие компоненты: 1) 

субстратегия уклонения: а) тактика ухода от ответа, б) тактика уклонения от 

темы, в) тактика смены темы, г) тактика контроля над темой, д) тактика пере-

адресации; 2) субстратегия игнорирования: а) тактика игнорирования, б) так-

тика молчания; 3) субстратегия открытого негативного реагирования: а) так-

тика отказа, б) тактика возражения, в) тактика возмущения, г) тактика 

оскорбления, д) тактика отрицания [там же: 9–10]. 

Общий взгляд на классификацию коммуникативных стратегий пред-

ставлен в работе О. С. Иссерс [Иссерс 2008]. С точки зрения ученого, воз-

можно выделение основных (семантических, или когнитивных) и вспомога-

тельных стратегий. К основным относятся такие стратегии, которые, во-

первых, непосредственно связаны с воздействием на адресата, а во-вторых, 

являются наиболее значимыми с точки зрения иерархии мотивов и целей го-

ворящего на данном этапе коммуникативного взаимодействия. Вспомога-
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тельные стратегии способствуют эффективной организации диалогового вза-

имодействия и созданию оптимальных условий воздействия на адресата. 

Среди них автор называет прагматические (построение имиджа оратора и 

формирование эмоционального настроя), диалоговые (контроль над темой и 

контроль над инициативой), а также риторические (привлечение / отвлечение 

внимания и драматизация) стратегии [там же: 106–108]. В основе предло-

женной исследователем классификации лежит понимание того факта, что до-

стижение максимального коммуникативного эффекта возможно лишь при 

условии комплексного учета всех аспектов речевого взаимодействия. Коль 

скоро коммуникативные стратегии реализуются не в изоляции от внешнего 

мира, а в рамках более сложных ситуаций и социальных контекстов, для до-

стижения глобальной коммуникативной цели говорящему необходимо пла-

нировать свое речевое поведение с учетом разнообразных условий, часто не 

имеющих непосредственного отношения к его намерениям. 

Т. М. Балыхина и М. С. Нетесина обращают внимание на неречевые 

способы речевого воздействия, разделяя их на четыре класса — паралингви-

стические, эмоциональные, кинестетические и визуальные. К первому классу 

авторы относят громкость речи (громче, тише), темп речи (быстрее, медлен-

нее), локализацию источника звука (справа, слева, сверху, снизу, спереди, 

сзади), тембр голоса (жесткий, мягкий, вкрадчивый, дружеский, командный), 

а также использование сопутствующих звуков (напр., постукивание пальца-

ми). Среди эмоциональных способов исследователи называют повышение / 

понижение эмоции в нужный момент, эмоциональные восклицания и сопро-

вождающие их жесты. Кинестетические способы состоят в различных при-

косновениях к собеседнику (похлопывание по плечу, пожатие руки, прикос-

новение к пальцам рук). Наконец, последний класс включает в себя такие 

элементы общения, как мимика, жестикуляция, изменение положения тела в 

пространстве и под. [Балыхина, Нетесина 2012]. 

Набор частных стратегий, выделяемых в работах различных исследова-

телей, чрезвычайно велик и разнороден, в результате чего приведение их к 



257 

 

общему знаменателю представляется крайне затруднительным. В связи в 

этим предлагаем придерживаться «неперекрестного» рассмотрения различ-

ных авторских концепций. Т. В. Матвеева выделяет четыре основных типа 

коммуникативных стратегий: а) информативную, которая состоит в инфор-

мировании собеседника, б) модальную, связанную с выражением личного 

мнения, эмоций и оценок говорящего, в) регулятивную, направленную на из-

менение поведения речевого партнера или общего хода коммуникативного 

события и г) фатическую, преследующую цель гармонизации речевого обще-

ния [Матвеева 2003: 285]. 

Ю. К. Пирогова обращается к анализу стратегий, функционирующих в 

рекламном дискурсе, и делит их на две крупные группы — группу позицио-

нирующих и группу оптимизирующих коммуникативных стратегий. Если 

первые направлены на формирование представлений о рекламируемом объ-

екте в сознании целевой аудитории, то вторые нацелены на преодоление 

условий коммуникации, препятствующих складыванию благоприятного об-

раза объекта. Среди позиционирующих стратегий автор называет стратегии 

дифференциации, ценностной ориентации и присвоения оценочных значе-

ний, среди оптимизирующих — стратегии согласования языка и картин мира 

коммуникантов, повышения распознаваемости рекламы, повышения ее при-

тягательной силы, распределения информации по оси «более / менее важ-

ное», а также мнемонические и аргументационные стратегии [Пирогова 

2001]. 

Ч. Ларсон полагает, что все бытующие в коммуникативном простран-

стве способы речевого воздействия могут быть описаны посредством двух 

противонаправленных стратегий — стратегии интенсификации (intensify) и 

стратегии приуменьшения (downplay). В основе обеих лежит количественное 

либо качественное искажение информации о том или ином объекте действи-

тельности: если интенсификация предполагает усиление собственных досто-

инств и чужих недостатков, то приуменьшение, напротив, связано со сглажи-

ванием своих недостатков и чужих достоинств [Larson 1995: 15–22]. 
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Ряд коммуникативных стратегий предлагает выделять О. Н. Паршина. 

Исследователь называет стратегии самопрезентации, дискредитации, нападе-

ния, манипуляции, самозащиты, аргументации, агитации, а также информа-

ционно-интерпретационную стратегию [Паршина 2007]. Каждая из назван-

ных стратегий соотносится с совершенно определенным набором тактик, на 

некоторые из них стоит обратить внимание. В частности, стратегия самопре-

зентации реализуется с помощью тактик солидаризации с адресатом, отож-

дествления с группой, создания «своего круга», выгодного сравнения, ди-

станцирования от политических оппонентов, нейтрализации негативного 

представления о себе, гипертрофирования «я-темы», эпатирования и 

насмешки. Стратегия дискредитации, в свою очередь, опирается на тактики 

обвинения, непрямого оскорбления, иллюстрирования отрицательного, 

навешивания ярлыков, умаляющих сравнений и издевки. Стратегия аргумен-

тации воплощается в тактиках контрастивного анализа, обоснования оценки 

и указания на перспективу.  

Опираясь на предложенный О. Н. Паршиной круг стратегий и тактик, 

В. А. Мишланов и Н. С. Нецветаева обращаются к анализу текстов предвы-

борных кампаний и намечают некоторые свойственные для определенных 

тактик речевые ходы. Так, тактика выгодного сравнения реализуется, по 

мнению исследователей, за счет использования противительных и сопостави-

тельных конструкций, дейктик первого, второго и третьего лица (мы, вы, наш 

— они, кто-то, их), синтактического параллелизма и антитезы [Мишланов, 

Нецветаева 2009: 8]. Тактика гипертрофирования «я-темы» опирается прежде 

всего на средства лексического уровня, а именно: ограничительно-

выделительные частицы лишь, только, существительные и прилагательные с 

положительной оценочностью, напр., профессионалы, четкий, ясный, выс-

ший, заслуженный, прославленный и под. [там же: 9]. Тактика обвинения и 

тесно соприкасающаяся с ней тактика иллюстрирования отрицательного реа-

лизуются посредством использования разговорной и даже просторечной лек-

сики (шпана, захапать, раздербанить, достать), а также отрицательно-
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оценочных эпитетов (разрушительные реформы, дикий рынок, коррумпиро-

ванные бездушные чиновники) [там же]. 

Ряд типичных для политического дискурса стратегий выделяет 

Е. И. Шейгал. С позиции исследователя наиболее распространенными в ре-

чах политических руководителей являются стратегии вуалирования, затуше-

вывания нежелательной информации, мистификации и деперсонализации 

(снятие ответственности за произносимое утверждение) [Шейгал 2004]. 

М. Ю. Куксова обращается к анализу тактических реализаций аргумен-

тативной стратегии. С позиции автора, существуют следующие способы ар-

гументации: а) апелляция к авторитетам, б) опора на заведомо истинные 

суждения: законы, документы, аксиомы, пословицы, крылатые выражения и 

т.д., в) приведение статистических данных, г) создание эффекта очевидности 

и общеизвестности фактов [Куксова 2011: 169–170]. 

Одной из наиболее целостных и последовательных моделей тактико-

стратегической систематизации следует, на наш взгляд, считать модель, 

предложенную О. Л. Михалевой в [Михалева 2009]. Автор предлагает ряд 

коммуникативных стратегий и осуществляющих их тактик, свойственных 

прежде всего политическому дискурсу и ярче всего воплощающихся в пред-

выборных компаниях. Поскольку последние непосредственным образом свя-

заны с формированием имиджа политического лидера, данные стратегии и 

тактики могут быть также отнесены и к имиджеформирующим (см. таблицу 

4-1).  

Таблица 4-1. Классификация стратегий и тактики политического дискурса  

(по О.Л. Михайлевой) 

Стратегия и ее ха-

рактеристика 

Тактика и ее характеристика 

1. Стратегия на по-

нижение 

Цель: дискредитация 

политического про-

тивника, ослабление 

его позиции 

1. Тактика анализ-«минус» 

Имплицитное выражение негативного отношения к ситуации, 

связанной с политическим оппонентом и его деятельностью 

2. Тактика безличного обвинения 

Констатация сложившейся негативной ситуации и имплицит-

ное обвинение в неопределенной, но подразумеваемой полити-

ческой группы 

3. Тактика обличения 

Обвинение оппонента с использованием аргументов и фактов, 
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подтверждающих его виновность 

4. Тактика оскорбления 

Унижение противника посредством использования эмоцио-

нальных оценок его и его деятельности без обращения к факто-

логической базе 

5. Тактика угрозы 

Запугивание и предрекание наказания оппонента 

2. Стратегия на по-

вышение 

Цель: выгодная само-

презентация, увеличе-

ние своей значимости 

в глазах электората 

1. Тактика анализ-«плюс» 

Имплицитное выражение положительного отношения к ситуа-

ции, связанной с политическим лидером и его деятельностью 

2. Тактика презентации 

Представление политического лица в выгодном свете 

3. Отвод критики 

Приведение аргументов, оправдывающих те или иные отрица-

тельные поступки 

3. Стратегия теат-

ральности 

Стремление к зре-

лищности и эмоцио-

нальности поведения 

(в том числе речевого) 

1. Тактика побуждения 

Убеждение аудитории в своей правоте и побуждение к совер-

шению определенных действий 

2. Тактика размежевания 

Построение оппозиции «свои — чужие» 

3.Тактика обещания 

Возложение на себя обязательства в осуществлении чего-либо 

Развивая и иллюстрируя концепцию О. Л. Михалевой, Д. Р. Акопова об-

ращается к перечислению действенных в политической коммуникации рече-

вых ходов, или приемов. По мнению автора, наибольшим суггестивным по-

тенциалом обладает такой стилистический прием, как метафора: «Поэтиче-

ски сформулированная мысль имеет огромное значение в соединении людей 

и в воздействии на их поведение и мышление. Метафоры, включая ассоциа-

тивное мышление, дают огромную экономию интеллектуальных усилий. В 

связи с этим коммуникативную цель политической метафоры можно сфор-

мулировать так: политическая метафора есть речевое воздействие с целью 

формирования у реципиента (чаще всего у общества) либо положительного, 

либо отрицательного мнения о той или иной политической единице (партии, 

программе, мероприятии)» [Акопова 2013: 408]. Среди других действенных 

коммуникативных ходов исследователь называет лексический повтор, срав-

нение, аллюзии, эвфемизмы, эмоционально-экспрессивные номинации, син-

таксический параллелизм, риторический вопрос, безличные предложения 

(для создания эффекта объективности), nonsense of nonsequence (соединение 
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двух логически не связанных частей высказывания), использование «мы-

инклюзивного» и нек. др. 

Г. А. Шушарина на правах отдельной коммуникативной стратегии рас-

сматривает стратегию формирования положительного имиджа территории и 

предлагает перечень наиболее частотных имиджеобразующих тактик, реали-

зуемых в текстах СМИ. К ним исследователь относит: 

 тактику выражения заботы о жителях, зачастую маркируемой суще-

ствительным внимание во всей смысловой полноте; 

 тактику сообщений об успехах жителей, в которых особую значимость 

приобретает «идентифицирующий» показатель — имя и фамилия героя 

(т.н. «успех в лицах»); 

 тактику констатации развития территории, манифестируемую лексе-

мами впервые, новый, развитие, инновации и пр.; 

 тактику выражения значимости территории для страны [Шушарина 

2011]. 

Рассмотренный перечень разнородных классификаций и типологий так-

тико-стратегического репертуара речевого общения, разумеется, нуждается в 

обобщении и систематизации. Поскольку данное обобщение желательно 

осуществить в русле предстоящего анализа имиджеформирующих техник, 

предпримем попытку настройки наличествующих в коммуникативной линг-

вистике концепций на тематическую сферу маркетинга региона посредством 

выборки наиболее существенных таксономий, унификации терминосистемы 

и перераспределения логических акцентов. По причине объемности и неко-

торой размытости круга реализующих конкретную тактику коммуникатив-

ных ходов предлагаем ограничиться приведением лишь наиболее ярких язы-

ковых средств, частотно используемых в рамках той или иной тактики.
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Таблица 4-2. Тактико-стратегический репертуар 

 коммуникативного взаимодействия 

Макростратегия ком-

муникации 

Коммуникатив-

ная стратегия 

Коммуникатив-

ная тактика 

Коммуникативный 

ход (прием) 

1. ПЕРСУАЗИВНАЯ 

МАКРОСТРАТЕГИЯ 

1. Информативная 

стратегия 

1. Тактика импли-

цитного информи-

рования 

 Введение подтек-

стовой информа-

ции — аллюзий и 

реминисценций 

 Опора на пресуп-

позитивные знания 

аудитории (разно-

образные преце-

денты) 

 Использование ло-

гических имплика-

ций 

2. Тактика мисти-

фикации / подта-

совки фактов (пре-

поднесения заве-

домо ложной ин-

формации) 

Применение приема 

nonsense of nonse-

quence (соединение 

логически разно-

родных рядов или 

частей высказыва-

ния) 

3. Тактика вуали-

рования нежела-

тельной информа-

ции 

 Замалчивание 

 Обращение к лек-

сике с отвлеченным 

значением 

4. Тактика интен-

сификации инфор-

мации 

 Использование 

лексических и фра-

зовых повторов 

 Использование 

выделительно-

ограничительных 

частиц лишь, толь-

ко, а также усили-

тельной частицы 

даже 

5. Тактика депер-

сонализации (сня-

тие ответственно-

сти за преподне-

сенную информа-

цию) 

 Использование 

безличных кон-

струкций 

 Использование 

вводных конструк-

ций неопределен-

ной референтности 

(как известно, как 

говорят, как пишут 

и под.) 

2. Аргументатив-

ная стратегия 

1. Тактика апелля-

ции к авторитетам 
 Приведение цитат 

 Обращение к 

вольному изложе-

нию цитат 
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 Использование 

вводных кон-

струкций со зна-

чением источника 

информации (по 

словам…, как за-

метил…, как гово-

рил… и под.) 

2. Тактика опоры 

на заведомо истин-

ные суждения 

 Цитирование за-

конов, документов и 

т.д. 

 Использование по-

словиц, поговорок, 

афоризмов, крыла-

тых выражений 

3. Тактика обраще-

ния к статистиче-

ским данным 

 Употребление 

числительных 

 Использование 

сопоставительных 

конструкций 

 Обращение к пе-

речислительным 

конструкциям 

 Применением син-

таксического парал-

лелизма 

4. Тактика созда-

ния эффекта оче-

видности и обще-

известности суж-

дения 

 Использование 

вводных конструк-

ций неопределенной 

референтности (как 

известно, как гово-

рят, как пишут и 

под.) 

 Применение т.н. 

маркеров «всеясно-

сти» (небезызвест-

но, общеизвестно, 

естественно, без-

условно, всем по-

нятно и т.д.) 

5. Тактика обосно-

вания оценки 
 Использование 

СПП с придаточным 

причины 

 Использование 

СПП с придаточным 

условия 

 Обращение к 

ФСТР рассуждения 

 Употребление ме-

таязыковых марке-

ров последователь-
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ности мыслитель-

ных операций (во-

первых, во-вторых и 

под.), а также де-

монстрации хода 

мысли (следова-

тельно, таким об-

разом, итак и под.) 

6. Тактика указа-

ния на перспективу 
 Использование 

глаголов будущего 

времени 

 Употребление 

СПП с придаточны-

ми времени и усло-

вия 

3. Стратегия пре-

зентации (в том 

числе самопрезен-

тации) 

1. Тактика гипер-

трофирования «я-

темы» 

 Использование 

ограничительно-

выделительных ча-

стиц лишь, только 

 Употребление по-

ложительно окра-

шенной лексики 

2. Тактика анализ-

«плюс» 
 Употребление по-

ложительно окра-

шенной лексики 

 Использование 

ФСТР повествова-

ния 

 Употребление пе-

речислительных 

конструкций 

3. Тактика цен-

ностных ориента-

ций и присвоения 

оценочных значе-

ний 

 Употребление по-

ложительно окра-

шенной лексики 

 Использование 

концептуально зна-

чимых лексических 

единиц, репрезенти-

рующих ценност-

ные установки че-

ловека (любовь, 

дружба, Родина, 

свобода, дети и др.) 

4. Тактика отвода 

критики 
 Обращение к ком-

ментирующему 

режиму 

 Использование 

СПП с придаточ-

ными причины 

5. Тактика диффе-

ренциации / ди-
 Использование 

сопоставительных и 
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станцирования противительных 

конструкций 

 Заполнение дейк-

тик первого, второ-

го и третьего лица 

(мы, вы, наш — они, 

кто-то, их) 

 Применение анти-

тезы 

 Использование 

синтаксического 

параллелизма 

6. Тактика созда-

ния автобиографи-

ческой легенды 

 Обращение к 

ФСТР повествова-

ния (нарративный 

режим) 

 Использование 

лексики с конкрет-

ным значением 

 Использование 

имен собственных 

(антропонимов, то-

понимов и др.) 

4. Стратегия дис-

кредитации 

1. Тактика анализ-

«минус» 
 Использование 

лексики с отрица-

тельной оценкой 

 Обращение к эв-

фемизмам 

 Частотное упо-

требление отрица-

тельных частиц не и 

нет 

 Использование 

ФСТР повествова-

ния 

 Употребление пе-

речислительных 

конструкций 

2. Тактика обвине-

ния 
 Использование 

обращений 

 Применений ри-

торических вопро-

сов и восклицаний 

 Использование 

отрицательно 

окрашенной лекси-

ки 

3. Тактика обличе-

ния 
 Использование 

лексики с отрица-

тельной оценкой 

 Обращение к 
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ФСТР повествова-

ния 

 Применение пе-

речислительных 

конструкций 

 Использование 

СПП с придаточ-

ным условия 

 Употребление 

метаязыковых мар-

керов последова-

тельности мысли-

тельных операций 

(во-первых, во-

вторых и под.), а 

также демонстра-

ции хода мысли 

(следовательно, 

таким образом, 

итак и под.) 

4. Тактика оскорб-

ления 
 Использование 

эмоционально-

экспрессивных но-

минаций 

 Употребление 

разговорной, про-

сторечной и бран-

ной лексики 

 Применение ри-

торических воскли-

цаний 

5. Тактика навеши-

вания ярлыков 
 Использование 

эмоционально-

экспрессивных но-

минаций 

 Употребление от-

рицательно-

оценочных эпите-

тов 

 Применение об-

разных оценочных 

метафор 

 Использование 

сравнений 

6. Тактика угрозы  Применение ри-

торических воскли-

цаний 

 СПП с придаточ-

ным времени (сою-

зы пока и если) 

 Использование 
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лексики с отрица-

тельной коннотаци-

ей 

7. Тактика нападе-

ния 
 Применение ри-

торических воскли-

цаний 

 Использование 

лексики с отрица-

тельной оценкой 

5. Стратегия фор-

мирования пози-

тивного имиджа 

территории 

1. Тактика выраже-

ния заботы о мест-

ном населении 

 Использование 

лексических единиц 

любовь, забота, 

внимание, социаль-

ная защищенность, 

льготы и под. 

 Употребление 

лексических и фра-

зовых повторов 

 Применение ри-

торических воскли-

цаний 

2. Тактика «успех в 

лицах» 
 Обращение к нар-

ративному режиму 

общения 

 Использование 

сюжетных зарисо-

вок и биографиче-

ской информации 

 Употребление 

имен собственных 

3. Тактика демон-

страции развития 

территории 

Использование лек-

сических единиц 

развитие, иннова-

ции, проект, внед-

рение, впервые и 

под. 

4. Тактика показа 

значимости терри-

тории для страны / 

мира 

 Использование 

номинации более 

широкого про-

странства (мир, 

страна, государ-

ство, Россия) 

 Употребление 

глаголов будущего 

времени 

5. Тактика форми-

рования террито-

риальной идентич-

ности 

 Использование 

единиц с террито-

риальной атрибуци-

ей 

 Употребление об-
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ращений 

 Использование 

мы-инклюзивного и 

глаголов в формах 

первого лица мно-

жественного числа 

2. СУГГЕСТИВНАЯ 

МАКРОСТРАТЕГИЯ 

1. Стратегия моде-

лирования эмо-

тивности 

1. Тактика апелля-

ции к чувствам 
 Использование 

эмоционально 

окрашенной и об-

разной лексики 

 Применение об-

разных языковых 

средств (метафоры, 

сравнения, гипер-

болы, литоты, оли-

цетворения и т.п.) 

 Применений вос-

клицательных кон-

струкций 

 Использование 

средств эмоцио-

нального синтакси-

са (парцелляция, 

эмфаза, эллипсиса, 

зевгмы и др.) 

 Использование 

невербальных 

средств коммуни-

кации (жестов, ми-

мики, кинесики, 

окулесики и др.) 

2. Тактика модели-

рования модально-

сти 

 Использование 

эмоциональной и 

оценочной лексики 

 Употребление 

оценочных сужде-

ний 

 Привлечение ви-

зуальных и 

аудиальных каналов 

восприятия инфор-

мации 

 Употребление мо-

дальных глаголов 

мочь, иметь воз-

можность, быть 

должным, быть 

обязанным, хотеть 

и т.п., а также про-

изводных от них 

существительных и 
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прилагательных 

3. Тактика синони-

мического «про-

дления» 

 Использование 

абсолютных и отно-

сительных синони-

мов, аналогов и эк-

вонимов 

 Использование 

лексических и фра-

зовых повторов 

4. Тактика «якоре-

ния» состояния 

Обращение к сло-

вам с очевидной и 

прочной ассоциа-

тивной связью 

(напр., свобода → 

счастье, дети → 

семья, счастье, 

жизнь) 

5. Тактика драма-

тизации / театрали-

зации 

 Использование 

эмоциональной и 

оценочной лексики 

 Применение ри-

торических кон-

струкций 

 Активное исполь-

зование невербаль-

ных средств комму-

никации 

2. Стратегия со-

здания доверия 

1. Тактика «свой 

круг» 
 Использование 

мы-инклюзивного и 

глаголов в формах 

первого лица мно-

жественного числа 

 Использование 

местоимений все, 

каждый и никто 

 Употребление 

грамматических 

конструкций напо-

добие большинство 

из нас, каждый из 

нас, один из нас 

 Употребление эт-

никонов — группо-

вых номинаций жи-

телей (россияне, 

земляки, жители 

Кузбасса) 

 Использование 

наименований со-

циальных групп 
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(элита, интелли-

генция, рабочие, 

врачи, учителя, 

шахтеры, студен-

ты, школьники и 

проч.) 

 Использование 

обращений 

 Апелляция к кате-

гории нормально-

сти (нормальные 

люди, здравомыс-

лящие люди и под.) 

2. Тактика интими-

зации / «игра в 

простонародность» 

(«plain folks») 

 Активное исполь-

зование разговорной 

и просторечной лек-

сики; 

 Использование 

эмоционально 

окрашенной лекси-

ки и фразеологии 

 Обращение к раз-

говорному синтак-

сису 

3. Тактика диало-

гизации 
 Обращение к во-

просно-ответным 

единствам 

 Использование 

риторических во-

просов 

 Применение об-

ращений 

 Использование 

вводных конструк-

ций 

 Использование 

глаголов в повели-

тельном наклоне-

нии 

3. Стратегия ми-

фологизации 

1. Тактика идеоло-

гизации 

Использование кон-

цептуально и идео-

логически нагру-

женной лексики 

(демократия, сво-

бода, равенство, 

братство, чест-

ность, порядоч-

ность и под.) 

2. Тактика панло-

кализма 

Употребление еди-

ниц, расширяющих 

географию до мас-
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штабов всего мира 

(мир, мировой, все-

мирный, свет, пла-

нета [Земля], все-

ленная и под.) 

3. Тактика сакрали-

зации 
 Обращение к лек-

сике религиозного 

дискурса (правосла-

вие, храм, церковь, 

мученик, святой, 

молиться и др.) 

 Использование 

перформативов мо-

литвы 

 Использование 

обращений к Богу 

 Применение биб-

лейских мотивов и 

аллюзий 

3. МАНИПУЛЯТИВ-

НАЯ
16

 МАКРОСТРА-

ТЕГИЯ 

1. Мотивационная 

стратегия 

1. Тактика агита-

ции 
 Использование 

глаголов в повели-

тельном наклонении 

 Употребление мо-

дальных глаголов 

мочь, иметь воз-

можность, быть 

должным, быть 

обязанным, хотеть 

и т.п., а также про-

изводных от них 

существительных и 

прилагательных 

 Применение рито-

рических вопросов 

и восклицаний 

 Употребление 

идеологически 

нагруженной лекси-

ки (Родина, госу-

дарство, партия и 

т.д.) 

 Частотное исполь-

зование фигур и 

тропов (метафоры, 

сравнения, эпите-

тов, гиперболы, 

парцелляции, эмфа-

зы и мн. др.) 

                                                 
16

 Поскольку манипулятивная макростратегия не располагает собственным арсеналом коммуника-

тивных тактик, многие из представленных в таблице манипулятивных тактик пересекаются с соответству-

ющими тактиками иных стратегий. 
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2. Тактика эмоцио-

нального давления 
 Использование 

оценочной лексики 

 Употребление 

лексики со значени-

ем эмоций и чувств 

 Применение рито-

рических вопросов 

и восклицаний 

 Использование 

обращений 

3. Тактика духов-

ной лести 
 Использование 

комплементарной 

лексики 

 Употребление 

положительно 

окрашенной и оце-

ночной лексики 

4. Тактика соблазна  Использование 

лексики с положи-

тельной коннотаци-

ей 

 Употребление пе-

речислительных 

конструкций 

 Использование 

метаязыковых мар-

керов перечисления 

 Применение со-

слагательного 

наклонения 

 Использование 

глаголов в будущем 

времени 

5. Тактика обеща-

ний 
 Использование 

промиссивов 

 Использование 

глаголов в будущем 

времени 

 Употребление 

СПП с придаточным 

условия 

 Обращение к со-

слагательному 

наклонению 

6. Игра на нетерпе-

ливость 
 Употребление 

наречий со значени-

ем небольшого ко-

личества (немного, 

чуть-чуть)  

 Употребление 

наречий со значени-
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ем меры и степени 

(совсем, слегка, сме-

хотворно, ничтож-

но) 

 Использование 

риторических вос-

клицаний 

 Использование 

глаголов в будущем 

времени 

 Употребление гла-

голов со значение 

окончания действия 

(закончить, завер-

шить, отработать 

и др.) 

8. Игра на чувстве 

безысходности 
 Употребление от-

рицательных частиц 

не и нет 

 Использование 

конструкций с раз-

делительным сою-

зом или 

 Употребление 

лексики с отрица-

тельной оценкой 

9. Тактика угрозы  Применение ри-

торических воскли-

цаний 

 СПП с придаточ-

ным времени (сою-

зы пока и если) 

 Использование 

лексики с отрица-

тельной коннотаци-

ей 

2. Стратегия фор-

мирования иллю-

зии кооперативной 

установки 

1. Тактика убаюки-

вания 
 Использование 

положительно мар-

кированной лексики 

 Использование 

комплементарной 

лексики 

 Применение 

промиссивов 

2. Тактика делово-

го сотрудничества 
 Использование 

мы-инклюзивного 

и глаголов в фор-

мах первого лица 

множественного 

числа 

 Употребление 
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обращений 

 Использование 

официально-

деловой лексики, 

профессионализ-

мов, общекнижной 

лексики и т.д. 

3. Стратегия про-

воцирования за-

щитных реакций 

адресата 

4. Стратегия про-

воцирования за-

мешательства и 

дезориентации 

1. Тактика обвине-

ния 
 Использование 

обращений 

 Применений ри-

торических вопро-

сов и восклицаний 

 Использование 

отрицательно 

окрашенной лекси-

ки 

2. Тактика обличе-

ния 
 Использование 

лексики с отрица-

тельной оценкой 

 Обращение к 

ФСТР повествова-

ния 

 Применение пе-

речислительных 

конструкций 

 Использование 

СПП с придаточ-

ным условия 

 Употребление 

метаязыковых мар-

керов последова-

тельности мысли-

тельных операций 

(во-первых, во-

вторых и под.), а 

также демонстра-

ции хода мысли 

(следовательно, 

таким образом, 

итак и под.) 

3. Тактика оскорб-

ления 
 Использование 

эмоционально-

экспрессивных но-

минаций 

 Употребление 

разговорной, про-

сторечной и бран-

ной лексики 

 Применение ри-

торических воскли-

цаний 



275 

 

4. Тактика нападе-

ния 
 Применение ри-

торических воскли-

цаний 

 Использование 

лексики с отрица-

тельной оценкой 

 

 

4.2. Формирование имиджа Кузбасса в текстах выступлений губернатора 

4.2.1. Региональные субимиджи в речах губернатора Кемеровской 

области. Подготовленные выступления губернатора ориентированы не 

только на создание положительного имиджа региона, но и являются отчет-

ными документами о проделанной работе. Таким образом, выявленные обра-

зы в текстах выступлений губернатора — это не только пиар-ход для повы-

шения статуса региона, но и результат эффективной, плодотворной работы 

кузбассовцев.  

Для исследования взяты 38 текстов выступлений, подготовленных 

спичрайтером для губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева: 

 интервью в радиопрограмме «От первого лица» на «Радио Рос-

сии» (28.08.2008); 

 доклад на встрече с В. В. Путиным в г. Новокузнецке 

(25.06.2010); 

 выступление на встрече со строителями Яйского нефтеперераба-

тывающего завода (21.07.2010); 

 доклад на встрече с И. И. Сечиным в г. Новокузнецке 

(11.08.2010); 

 выступление на селекторном совещании, посвященном ситуации 

с пожарами (13.08.2010); 

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

 выступление на открытии строительных объектов города-

спутника «Лесная поляна» (25.09.2010); 

 выступление на встрече, посвященной Международной горной 

Олимпиаде (01.10.2010); 
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 выступление на встрече с работниками дорожной промышлен-

ности и дорожных служб (08.10.2010); 

 выступление в связи с первым этапом реконструкции Новокуз-

нецкого металлургического комбината (28.10.2010); 

 выступление на встрече с работниками ООО «СНПО «Горно-

спасатель» (26.11.2010); 

 выступление на губернаторском приеме, посвященном Дню ин-

валидов (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 коммуналь-

ных услуг (01.06.2011); 

 речь на рабочей встрече в Яйском нефтеперерабатывающем за-

воде (30.06.2011); 

 речь о спектакле «Пролетный гусь» МХТ им. А. П. Чехова 

(02.12.2011); 

 речь по случаю Международного женского дня (06.03.2012); 

 речь по случаю открытия первой очереди животноводческого 

комплекса в селе Ваганово (13.06.2012); 
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 выступление перед выпускниками губернаторских учебных за-

ведений (20.06.2012); 

 выступление перед стобалльниками (25.06.2012); 

 интервью «Повышение тарифов ЖКХ» (29.06.2012); 

 выступление на торжественном приеме выпускников учрежде-

ний 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 по случаю празднования Дня науки (08.02.2013); 

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

 выступление на торжественном приеме выпускников учрежде-

ний начального и среднего профессионального образования 

«Рабочая смена Кузбасса» (28.06.2013); 

 обращение по телевидению по случаю вручения материальной 

помощи выпускникам и организации последнего звонка в шко-

лах Кузбасса (19.05.2015); 

 выступление на вручении паспортов в День России (12.06.2015); 

 выступление по поводу Дня шахтера (28.08.2015); 

 речь на встрече с молодоженами (24.10.2015); 

 доклад на межрегиональной конференции, посвященной про-

блемам поддержки и развития одаренных детей (26.11.2015); 

 выступление на торжественном Губернаторском приеме в честь 

60-летия со дня основания Кемеровской государственной меди-

цинской академии (17.12.2015). 

В 32 выступлениях из 38 установлены образы, связанные с передачей 

имиджевой информации о регионе.  
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В выступлении «Встреча с победителями Международной горной 

Олимпиады» сделан акцент на шахтерских достижениях, которые, по мне-

нию А.Г. Тулеева, являются залогом экономического процветания региона: 

Горняки Кузбасса — авангард, золотой фонд нашей промышленности, пер-

воклассные специалисты. Указывая же на перспективность угледобывающей 

отрасли (Уголь <…> стратегическое топливо 21 века), оратор выражает 

уверенность в экономическом будущем Кемеровской области.  

В своем выступлении А. Г. Тулеев отмечает, что на Первом Междуна-

родном конкурсе профессионального мастерства, где встретились сильней-

шие угольщики мира, уровень кузбасских шахтеров был весьма высоко оце-

нен: Они поднялись на высшие ступеньки пьедестала; Столько высших 

наград не получала ни одна команда-участница. Вместе с тем, в речи 

А.Г. Тулеева кузбасские шахтеры-победители (Мне очень приятно отме-

тить, что на международных соревнованиях <…> не только Кузбасс, но и 

страну представляли наши Земляки) обобщенно представлены как россий-

ские горняки (Российские горняки обладают высочайшим мастерством 

<…> даже ушли далеко вперед от зарубежных коллег), чем подчеркиваются 

единство данного профессионального сообщества, его преимущества перед 

аналогичными сообществами других стран. 

Необходимость промышленного развития Кузбасса неоднократно под-

черкивалась в различных выступлениях губернатора (выступление на встрече 

со строителями Яйского нефтеперерабатывающего завода, 21.07.2010; речь 

на рабочей встрече в Яйском нефтеперерабатывающем заводе, 30.06.201; вы-

ступление в связи с первым этапом реконструкции Новокузнецкого метал-

лургического комбината, 28.10.2010; выступление по поводу Дня шахтера, 

28.08.2015; речь по случаю открытия первой очереди животноводческого 

комплекса в селе Ваганово, 13.06.12). Например, в первых двух выступлени-

ях речь идет о совершенно новом для Кузбасса этапе в развитии промышлен-

ности: Основали новую для Кузбасса отрасль — нефтехимическую. Целесо-
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образность развития нефтехимического производства обусловлена тем, что 

Кузбасс — мощный индустриальный регион с большим потреблением ГСМ.  

Целью развития нефтеперерабатывающей промышленности в Кузбассе 

является обретение экономической независимости региона и поддержка 

сельскохозяйственного сектора. Это свидетельствует о том, что экономиче-

ский рост региона складывается из развития не только промышленного, но и 

сельскохозяйственного производства.  

Губернатор особенно отмечает качество выпускаемых ГСМ, отвечаю-

щее уровню европейских стандартов, при этом глубина переработки нефти 

<…> будет соответствовать мировому уровню. Гарантия высококаче-

ственной продукции определенно сыграет свою роль в экспорте ГСМ на 

внутренние рынки страны, благодаря чему Кузбасс приобретает еще одну 

значимую для экономики возможность: Производство нового уникального 

для Кузбасса, дефицитного на мировых рынках продукта — нефтяного кок-

са. В выступлении на рабочей встрече в Яйском нефтеперерабатывающем за-

воде подчеркивается, что вместе с открытием новых производств регион 

ориентируется на соблюдение экологической безопасности: Завод будет со-

ответствовать всем современным экологическим нормам и стандартам. 

В выступлении, посвященном Дню шахтера, описывается современное 

состояние угольной промышленности региона, подводится итог многолетне-

го развития отрасли: За последние 10 лет мы, по сути, осуществили в рос-

сийской угольной промышленности настоящее «экономическое чудо». Необ-

ходимость стабильного развития региона обусловливается и тем обстоятель-

ством, что Кузбасс поставляет угольную продукцию в 47 стран. 

Результатом стимулирования промышленного роста стала возможность 

достижения рекордных показателей в добыче угля: впервые за всю историю 

угледобычи в Кузбассе, планируем выдать на-гора 195 млн. тонн топлива. 

На территории Кузбасса активно развивается черная металлургия, вос-

требованная как внутри страны, так и за ее пределами: Новокузнецкий ме-

таллокомбинат является одним из основных производителей рельсового ме-
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таллопроката в России; продукция идет в страны СНГ, Прибалтики, Юго-

Восточной Азии. Поддержку получают перспективные разработки, которые 

могут быть реализованы как на внутренних, так и на внешних рынках: Ре-

конструкция позволит впервые в России получить супер-рельсы мирового 

уровня. В данном выступлении Кузбасс характеризуется как конкурентоспо-

собный регион: рельсы будут соответствовать лучшим мировым образцам, 

<…> даже превосходить известные мировые аналоги. 

Экономическое развитие региона сводится не только к наращиванию 

промышленного потенциала, но и включает в себя развитие аграрного секто-

ра, чему посвящено выступление «Открытие первой очереди животноводче-

ского комплекса села Ваганово». Особенность данного события заключается 

в том, что в Ваганово создается первый в России центр по производству 

элитных пород скота с помощью эмбрионов. Тем самым подчеркивается, что 

данный комплекс является не просто фермой, а высокотехнологичным цен-

тром, построенным с учетом последних научных и сельскохозяйственных до-

стижений.  

Необходимость такого комплекса на территории Кузбасса осознается 

руководящим аппаратом региона: Я, как Губернатор, поставил задачу: все, 

что есть нового передового в мировой практике по производству молока — 

должно быть применено в Ваганово. Указывается, что комплексы такого ти-

па редко встречаются в аграрных хозяйствах страны: мы вводим первую оче-

редь уникального племенного животноводческого комплекса  — крупнейшего 

за Уралом. Таким образом, на территории Кузбасса создано хозяйство каче-

ственно нового уровня с применением современных технологий и методов: 

таких, на 100% автоматизированных комплексов — единицы не только в 

России, но и в мире. 

Развитие инновационных технологий касается не только промышлен-

ности, но и бизнес-сферы, гарантирующей модернизацию экономики региона, 

что позволит вывести экономику Кузбасса на качественно новый уровень и 
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сделает <…> конкурентно-способной и востребованной во всем мире. В 

Кузбассе создана целая система поддержки развития инноваций.  

Таким образом, в выступлениях губернатора Кемеровской области 

представлен весьма привлекательный экономический субимидж региона, 

свидетельствующий о том, что Кемеровская область — это территория с ин-

тенсивно развивающимся промышленным производством, современным 

сельским хозяйством, инновационными принципами ведения предпринима-

тельства, высококвалифицированными рабочими кадрами.  

В выступлениях А. Г. Тулеева частотна реализация социального 

субимиджа Кузбасса (выступление на губернаторском приеме, посвященном 

Дню инвалидов, 03.12.2010; выступление на торжественном приеме выпуск-

ников учреждений начального и среднего профессионального образования 

«Рабочая смена Кузбасса», 29.06.2012; выступление на торжественном прие-

ме выпускников учреждений начального и среднего профессионального об-

разования «Рабочая смена Кузбасса», 28.06.2013; выступление на открытии 

Многофункционального центра в г. Юрга, 15.02.2011; выступление на от-

крытии строительных объектов города-спутника «Лесная поляна», 

25.09.2010). 

Поддержка социальной сферы в Кузбассе важна для развития и укреп-

ления позиций региона. Политика губернатора области имеет четко выра-

женную социальную направленность: Надежная система социальной защи-

ты, одна из лучших в России.  

Особые меры социальной защиты распространяются на следующие со-

циальные группы: инвалидов, неполные и многодетные семьи, молодежь и 

юные дарования. Так, в одном из выступлений отмечается, что в Кузбассе 

четкая позиция — сделать все возможное, чтобы максимально помочь лю-

дям с ограниченными возможностями. Для данной социальной группы су-

ществуют разнообразные меры поддержки: социальное такси, специальные 

жилые дома, школа для совместного обучения, специальная губернаторская 

премия «За любовь к жизни». Следовательно, люди с ограниченными физи-
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ческими возможностями не брошены на произвол судьбы, для них делается 

все, что способно облегчить жизнь, позволяет почувствовать собственную 

полноценность. 

В области реализуются программы, направленные на социальную под-

держку молодежи: повысили Губернаторскую стипендию отличникам учебы 

— студентам училищ и техникумов; молодым семьям всех профессий выда-

ем льготную ссуду на жилье; реализуется специальная программа «Вовлече-

ние молодежи в предпринимательскую деятельность»; в области уже ше-

стой год действует система льгот для начинающих предпринимателей. 

В целом улучшения в социальной сфере затрагивают всех жителей ре-

гиона. Например, в Юрге открыт первый в Кузбассе многофункциональный 

центр по оказанию услуг населению, в котором благодаря современным тех-

нологиям полностью исключена коррупция.  

Таким образом, в выступлениях губернатора Кемеровская область 

представляется как социально ориентированный регион, в котором реализу-

ются разнообразные программы по поддержке населения. В конечном счете, 

социальное благополучие жителей Кузбасса расценивается как решающий 

фактор экономического развития области.  

Культурный субимидж Кузбасса отражен в выступлении, обращенном 

работникам культуры (выступление, приуроченное ко Дню работников куль-

туры, 28.03.2011). В данной речи отмечается, что культурные достижения 

области по достоинству оценены на всероссийском уровне: ведущие музы-

кальные учреждения Кузбасса удостоены почетного статуса «Националь-

ное достояние России — 2010»; Впервые в истории Кузбасса коллектив ан-

самбля танцев <…> был удостоен звания «Заслуженный коллектив народ-

ного творчества РФ); Впервые в истории развития кузбасского театраль-

ного искусства <…> стали участниками самого престижного театрально-

го фестиваля «Золотая маска»; Кузбасскую вокальную и хореографическую 

школу очень высоко ценят в нашей стране. В области действует программа 

по поддержке культурного фонда Кузбасса, чтобы и в нашей стране и за ру-
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бежом о Кузбассе говорили <…> как о Крае большой культуры. По инициа-

тиве губернатора проводится всероссийский конкурс хореографических кол-

лективов (Всероссийский конкурс хореографических коллективов на призы 

Губернатора Кемеровской области <…> внесен в календарь культурных со-

бытий ЮНЕСКО), что способствует развитию отдельного направления ис-

полнительского искусства. 

Особое внимание уделяется популяризации культуры чтения книг, 

именно поэтому поддержка библиотек, по мнению губернатора, является де-

лом государственной важности.  

Итак, как показал материал выступления, приуроченного ко Дню ра-

ботников культуры, в представлениях, значимых для положительного пози-

ционирования региона, отражены сведения о достижениях в сфере исполни-

тельского искусства, содержится информация о разнообразных программах, 

стимулирующих культурную жизнь региона.  

О научно-образовательном субимидже Кузбасса можно судить по ма-

териалам следующих выступлений: выступление на коллегии Администра-

ции Кемеровской области по вопросам профессионального образования, 

05.04.2011; выступление на торжественном приеме выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования «Рабочая смена Куз-

басса», 29.06.2012; выступление перед выпускниками губернаторских учеб-

ных заведений, 20.06.2012; выступление на торжественном приеме выпуск-

ников учреждений начального и среднего профессионального образования 

«Рабочая смена Кузбасса», 28.06.201).  

В них, в частности, отмечается, что в сфере среднего профессионально-

го образования основным достижением следует считать сохранение и разви-

тие этой системы, являющейся главным поставщиком рабочих кадров. По 

мнению губернатора, особая заслуга регионального руководства состоит в 

следующем: Мы первыми в России разработали и внедрили модель социаль-

ного партнерства образовательных учреждений с промышленными пред-

приятиями региона. Благодаря этому регион получает высококвалифициро-
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ванных специалистов, способных оперативно и правильно решать постав-

ленные предприятием задачи, а следовательно, увеличивается экономическая 

«отдача».  

Область заботится о поддержке научно-педагогических работников и 

учащейся молодежи: для этого [мы] ежегодно направляем как минимум 400 

млн. рублей.  

Особое внимание уделяется поддержке губернаторских учебных заве-

дений, которые сохраняют лучшие традиции российского образования; уча-

щиеся, свою очередь, являются участниками многих добрых дел в Кузбассе. 

Учебные заведения данного типа — хорошее подспорье для малообеспечен-

ных семей, в них учащиеся находятся на полном государственном обеспече-

нии. Как отмечает А. Г. Тулеев, обращаясь к выпускникам губернаторских 

учебных заведений: У вас за время учебы все было бесплатно, и все самое 

лучшее. Особо подчеркивается, что выпускники губернаторских учреждений 

имеют высокие показатели в обучении, становятся проводниками самых пе-

редовых идей. 

Таким образом, научно-образовательный субимидж в данных выступ-

лениях А. Г. Тулеева реализуется через систему представлений, указываю-

щих на успехи региона в сфере среднего профессионального образования, на 

финансовую поддержку обучающейся молодежи и научно-педагогических 

работников. 

Спортивный субимидж отражен в выступлении на открытии областно-

го форума «Кузбасс спортивный» (09.03.2011). Главной задачей Кузбасского 

форума, по словам губернатора, является развитие массового спорта, <…> 

формирование крепкой и сильной нации, создание будущей России. Уже сей-

час регион готовит высококлассных спортсменов, которые за 2010 год на 

международных и всероссийских соревнованиях завоевали 337 различных ме-

далей.  

На территории Кемеровской области строятся спортивные базы, осна-

щенные по требованиям международных стандартов, создан единственный 
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в стране сноуборд-парк. Решение по строительству данного спортивного 

объекта не случайно и во многом связано с географическими и климатиче-

скими условиями региона, актуальностью данного вида спорта. Новые спор-

тивные объекты позволяют привлечь дополнительные источники финансиро-

вания, ведь данными сооружениями пользуются не только спортсмены, но и 

туристы. Кроме того, для популяризации спорта Кузбасс первым возродил 

нормы ГТО и дал старт возрожденной в жизни общества традиции. 

Стало быть, в приведенном выше выступлении позитивный имидж ре-

гиона складывается из представлений о выдающихся спортивных достиже-

ниях кузбасских спортсменов, о развитой спортивной инфраструктуре, о по-

пулярности среди населения здорового образа жизни.  

Таким образом, в выступлениях губернатора образ Кузбасса представ-

лен сквозь призму различных субимиджей — прежде всего экономического, 

социального, культурного, научно-образовательного и спортивного. Реализа-

цию выделенных субимиджей можно представить в виде таблицы (см. таб-

лицу 4-3). 

Таблица 4-3. 

Реализация субимиджей Кузбасса  

в выступлениях А.Г. Тулеева 
 

Название выступле-

ния 

Тип субимиджа 

Экономиче-

ский 

Социаль-

ный 

Культур-

ный 

Науки и 

образова-

ния 

Спортив-

ный 

Речь о спектакле 

«Пролетный гусь» 

МХТ им. 

А. П. Чехова 

имидж имплицирован 

Выступление по по-

воду Дня шахтера 
+     

Доклад на встрече с 

В. В. Путиным в 

г. Новокузнецке 

+     

Интервью «Повыше-

ние тарифов ЖКХ» 
 +    

Интервью в радио-

программе «От пер-

вого лица» на «Радио 

России» 

  +   

Выступление на тор-  +    
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жественном Губерна-

торском приеме в 

честь 60-летия со дня 

основания Кемеров-

ской государственной 

медицинской акаде-

мии 

Доклад на межрегио-

нальной конферен-

ции, посвященной 

проблемам поддерж-

ки и развития ода-

ренных детей 

 +    

Выступление на вру-

чении паспортов в 

День России 

 +    

Выступление по те-

левидению относи-

тельно оплаты ком-

мунальных услуг 

 +    

Выступление на 

встрече, посвященной 

Международной гор-

ной Олимпиаде 

+    + 

Обращение по теле-

видению по случаю 

вручения материаль-

ной помощи выпуск-

никам и организации 

последнего звонка в 

школах Кузбасса 

 +    

Выступление на гу-

бернаторском прие-

ме, посвященном 

Дню инвалидов 

 +    

Выступление на 

встрече с работника-

ми дорожной про-

мышленности и до-

рожных служб 

+     

Доклад на встрече с 

И. И. Сечиным в г. 

Новокузнецке 

имидж имплицирован 

Выступление на селек-

торном совещании, по-

священном ситуации с 

пожарами 

имидж имплицирован 

Выступление на от-

крытии часовни в п. 

Чугунаш 

  +   

Речь на рабочей 

встрече в Яйском 
+     
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нефтеперерабатыва-

ющем заводе 

Речь на встрече с мо-

лодоженами 

имидж имплицирован 

Выступление на от-

крытии строительных 

объектов города-

спутника «Лесная по-

ляна» 

+     

Выступление на 

встрече с работника-

ми ООО «СНПО 

«Горноспасатель» 

+     

Выступление в связи 

с первым этапом ре-

конструкции Ново-

кузнецкого металлур-

гического комбината 

+     

Речь на открытии Биз-

нес-Инкубатора в г. 

Кемерово 

+     

Выступление на 

встрече со строите-

лями Яйского нефте-

перерабатывающего 

завода 

+     

Выступление на кол-

легии Администра-

ции Кемеровской об-

ласти по вопросам 

профессионального 

образования 

   +  

Речь на открытии об-

ластного форума 

«Кузбасс спортив-

ный» 

    + 

Выступление на от-

крытии Многофунк-

ционального центра в 

г. Юрга 

 +    

Выступление, при-

уроченное ко Дню 

работников культуры 

  +   

Речь по случаю от-

крытия первой очере-

ди животноводческо-

го комплекса в селе 

Ваганово 

+     

Выступление на тор-

жественном приеме 

выпускников учре-

ждений начального и 

 +    
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среднего профессио-

нального образования 

«Рабочая смена Куз-

басса» (29.06.2012) 

Выступление перед 

выпускниками губер-

наторских учебных 

заведений 

 +  +  

Речь на встрече с ар-

хиереями по поводу 

Рождества Христова 

имидж имплицирован 

Речь на открытии 

детского сада 
 +    

Выступление на тор-

жественном приеме 

выпускников учре-

ждений начального и 

среднего профессио-

нального образования 

«Рабочая смена Куз-

басса» (28.06.2013) 

 +    

Выступление перед 

стобалльниками 
   +  

Речь по случаю 

празднования Дня 

науки 

 +    

Выступление на от-

крытии детского сада 

«Сказка» 

 +    

Бюджетное послание 

Законодательному 

собранию Кемеров-

ской области 

+ +    

Речь по случаю Меж-

дународного женско-

го дня 

имидж имплицирован 

Всего повторений: 12 15 3 3 2 

 

Исходя из полученных данных, около 84 % проанализированных нами 

выступлений губернатора содержат один или несколько эксплицитных 

субимиджей Кузбасса, коррелирующих с тематикой выступления. В 15,7 % 

выступлений эксплицитно выраженных субимиджей выявлено не было. Им-

плицитно представленные субимиджи также коррелируют с тематикой вы-

ступления, но вербально не выражены, об их наличии адресат может догады-

ваться только исходя из общего контекста. Так, например, выступление по 
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случаю Международного женского дня, напутственное слово молодоженам 

не имеют явно выраженных имиджевых посланий, но при контекстуальном 

рассмотрении они могут быть учтены при описании социального субимиджа. 

Аналогично выступление, посвященное спектаклю МХТ имени А.П. Чехова, 

представляет собой личную оценку данного спектакля губернатором 

А.Г. Тулеевым и имплицитно представляет культурный субимидж региона, 

принимающего спектакль высокого уровня.  

4.2.2. Имиджевые тактики в речах губернатора Кемеровской обла-

сти. Анализируемые тексты относятся к сфере политической коммуникации. 

Реализуемые в них стратегии наделены суггестивным потенциалом, связан-

ным с изменением шкалы ценностей, модели мира адресата, и направлены 

как на улучшение имиджа территории, так и на выдвижение политической 

фигуры, которая играет непосредственную роль в имиджевой региональной 

политике.  

Опираясь на спектр ролей политиков, избирающих установку самопре-

зентации (см. типологию ролей, предложенную О.С. Иссерс в [Иссерс 2008]), 

модель речевого поведения А.Г. Тулеева можно квалифицировать как реали-

зацию роли Державника: 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 (выступ-

ление на встрече с работниками ООО «СНПО «Горноспасатель», 26.11.2010). 

Губернатор стремится отметить в людях черты, соответствующие его лич-

ным предпочтениям. В данном примере реализуется тактика благодарности, 

обеспеченная положительной стилистической коннотацией лексем держав-

ность, государственность. Данная тактика является относительно частотной 

в речах губернатора и реализуется в отношении лиц, связанных с политиче-

ской, хозяйственной, служебной деятельностью. 
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Тактика благодарности является показателем расположения губернато-

ра, что отличает ее от тактики похвалы, где основной целью является поло-

жительная оценка отдельного субъекта: Добрый пример — Федяев Павел Ми-

хайлович, вице-президент «Сибирского делового Союза». Он постоянно 

держит «нос по ветру», чувствует настроение людей. Поэтому стал стро-

ить малогабаритные однокомнатные квартиры — для молодых Семей. И 

цены установил — приемлемые! В результате — еще не успел дом постро-

ить, а все квартиры — уже раскуплены, как горячие пирожки (бюджетное 

послание Законодательному собранию Кемеровской области 2012 года, 

16.11.2012). Как показывает пример, для реализации тактики похвалы ис-

пользуются языковые элементы, содержащие в своем значении семантиче-

ский компонент положительной оценки: качественные прилагательные (доб-

рый <пример>), фразеологизованные обороты (держит «нос по ветру»; рас-

куплены, как горячие пирожки).  

Стоит особо отметить, что в публичных выступлениях губернатора на 

экономические, культурные, социальные темы частотно использование 

устойчивых оборотов, придающих речи оратора экспрессивность, нейтрали-

зующих элемент официальности. Примером тому служит фрагмент из вы-

ступления, посвященного спектаклю МХТ имени А.П. Чехова: Не спорю, 

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

щемит, давно не испытывал в театре такого чувства (речь о спектакле 

«Пролетный гусь» МХТ им. А. П. Чехова, 02.12.2011). Данный пример 

показывает, что тактика апелляции к чувствам, демонстрирующая впечатли-

тельность и культурный вкус губернатора, реализуется посредством исполь-

зования оборота сердце щемит, имеющего в своем значении семантический 

компонент эмотивности.  

Кроме того, фразеологические обороты, а также их трансформирован-

ные аналоги в речи губернатора обладают повышенным эмоционально-

экспрессивным фоном, наделены суггестивным потенциалом, обслуживаю-

щим тактику дискредитации, благодаря чему публичное порицание какого-
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либо (например, недобросовестных руководителей) приобретает ирониче-

скую окраску, наделяется чертами разговорности: А многие просто не выпол-

няли предписаний <…> Сколько телеграмм мы посылали. Что только не по-

сылали? Вот если телеграмма, я ее стараюсь сделать настолько балалаеч-

ным 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 ответ-

ственности, 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 си-

туации с пожарами, 13.08.2010). 

В выступлении, посвященном празднованию Дня шахтера, применяют-

ся тактики, направленные на объединение с адресатом речи. Так, выражению 

установки на объединение с адресатом способствует тактика благодарности. 

Уважение губернатора к шахтерам и их труду передается посредством эти-

кетной формулы, подчеркивающей особую торжественность момента и ука-

зывающей на ведущую роль рабочего класса в истории Кузбасса: Низкий по-

клон всем, кто причастен к горняцкой работе, и, конечно, нашим дорогим 

ветеранам, кто самоотверженно в тяжелейших условиях построил уголь-

ный 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 поже-

лания: Крепкого всем здоровья, семейного достатка, безопасных забоев, лег-

ких 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, понима-

ние специфики и сложности горняцкого труда.  
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В речах А. Г. Тулеева используются в большом количестве статистиче-

ские данные, которые свидетельствуют о проделанной в регионе работе. Ста-

тистика — это своего рода отчет перед народом, поэтому закономерно ее 

применение во всех аспектах, связанных с формированием имиджа региона. 

Через статистические данные осуществляется суггестивное воздействие на 

сознание и подсознание людей. Тактика обращения к статистическим дан-

ным служит надежным средством для демонстрации успехов региона, высту-

пает аргументом в пользу проводимого властями курса.  

Наиболее эффективно статистические данные используются для де-

монстрации экономических и социальных достижений в области региональ-

ной политики. Так, в приводимом далее фрагменте статистические показате-

ли создают представление о значительном росте экономики Кузбасса; не 

случайно промышленный феномен Кузбасса назван в выступлении экономи-

ческим чудом: Разные периоды были в развитии угольной отрасли России и 

Кузбасса. За последние 10 лет мы, по сути, осуществили в российской уголь-

ной 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 количествен-

ных показателей освещается социальная направленность региональной поли-

тики, проводимой руководством Кузбасса: Уже более десяти лет у нас реа-

лизуется мощная продуманная СИСТЕМА социальной поддержки работни-

ков 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 да-

вать. Будем давать кредиты и даем под 0 %, без всяких взносов, под 0 %, на 

20 лет. Много уже получили, будем продолжать дальше. Не смотря вот не 

непростую финансовую ситуацию, да, финансы, как всегда поют романсы, 
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мы не только сохраняем прежние льготы, но вводим новые. Я хочу напом-

нить вам, что с 1 января этого года ежемесячные пособия в размере 5 ты-

сяч рублей [получают] вдовы членов творческих союзов Кузбасса, имеющих 

звание «Народный», «Заслуженный». С 1 января года — мы учредили 20 Гу-

бернаторских ПРЕМИЙ по 20 тысяч рублем лучшим актерам — за творче-

ские достижения. 10 Губернаторских СТИПЕДИЙ имени Бориса Тимофее-

вича Штоколова в размере пока 3 тысяч рублей ежемесячно будут получать 

лучшие молодые вокалисты в возрасте до 30 лет (выступление, приурочен-

ное ко Дню работников культуры, 28.03.2011). 

Вместе с тем, обстоятельность, с которой преподносится числовая ин-

формация, указывает на использование приема (по существу — тактики) гра-

дации как коммуникативно-семиотического средства для представления тен-

денций позитивного изменения – в частности, тенденций развития региона (о 

градации как тактике см.: [Шушарина 2012]). За счет данной тактики фокус 

внимания переносится на актуальное состояние изображаемого предмета, что 

в исследуемом случае находит выражение в употреблении глаголов настоя-

щего времени, наречия сегодня, неполных и односоставных предложений с 

экзистенциальным значением: Сегодня Кузбасс по-прежнему остается 

крупнейшим угледобывающим регионом нашей страны. Мы не только полно-

стью 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 (выступ-

ление по поводу Дня шахтера, 28.08.2015) или И вот сегодня, на момент 

встречи с вами, в области 2100 государственных муниципальных учрежде-

ний 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. Четве-

ро — лауреаты престижной премии Правительства РФ «Душа России». 
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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 ориентиру-

ет адресата в выборе желаемой модели поведения или предлагаемого взгляда 

на происходящее, что в наиболее концентрированном виде осуществляется 

через тактику агитации (волеизъявления), которая реализуется либо посред-

ством 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 высо-

кой 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 день-

ги сейчас можно, экономить, инвесторов привлекать в полном смысле этого 

слова. А самое главное вот формировать культурный имидж Кузбасса (вы-

ступление, приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011), либо с 

помощью побудительных пассажей Ну посмотрите, посмотрите, как тя-

жело идут вот эти идиотские споры по ящику нашему, что русский язык 

вот изучать не надо, это не основное там, грамотным быть не надо, род-

ную литературу знать не надо. Ну маразм! Смотришь: маразм полнейший 

(выступление, приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011). 

Кроме того, усилению манипулятивного воздействия способствует использо-

вание эмоционально-окрашенной лексики, функционально маркированных 

единиц. Их привлечение к реализации агитационной тактики связано с: 

(1) расстановкой авторитетным лицом оценочных акцентов (что хоро-

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

русский язык вот изучать не надо… Ну маразм! Смотришь: маразм полней-

ший (выступление, приуроченное ко Дню работников культуры, 28.03.2011); 
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(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 доступ-

ное и не комфортное для многих (бюджетное послание Законодательному 

собранию Кемеровской области 2012 года, 16.11.2012). 

Инкрустирование речи эмоционально и экспрессивно окрашенными 

словами, а также выражениями, зачастую носящими разговорный, просто-

речный характер, предполагает взаимодействие с риторическими вопросами, 

коллоквиализмами, образными сравнениями и другими средствами экспрес-

сивности речи: И если приедет пожарная машина, то воды набрать прак-

тически невозможно. (Ну проехал, дальше то что? Чем тушить то? Слю-

ной что ли?) (выступление на селекторном совещании, посвященном ситуа-

ции с пожарами, 13.08.2010).  

Часто задаваемый объективирующий вопрос Почему? является опреде-

ленным словом-маркером, указывающим на продолжение в развитии темы 

выступления: Открыли новый завод по производству Рапсового масла. ПО-

ЧЕМУ? Во всем мире считается, что это — витамин из витаминов, профи-

лактика сердечно-сосудистых. Кстати, нормальное масло или Мы решили 

серьезную проблему в этом году. Дальше развивать уже область было не-

возможно. ПОЧЕМУ? Для того чтобы развивать промышленные предприя-

тия, строить новые заводы, фабрики, или строить жилье — нужна элек-

троэнергия. 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 нель-

зя построить, энергии нет. Та электроэнергия, которая есть, сети, обвет-

шалая (бюджетное послание Законодательному собранию Кемеровской обла-

сти 2012 года, 16.11.2012).  
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Таким образом, использование в речи риторических приемов, связан-

ных с усилением экспрессивности, приданием выступлению диалогичности, 

определяется тактикой агитации как способом изменения ценностных уста-

новок аудитории в отношении действий исполнительной власти и (в целом) 

положения дел в Кузбассе. 

Активное использование в выступлениях эмоционально-окрашенной 

лексики прослеживается прежде всего в устных выступлениях губернатора и 

практически отсутствует в письменных текстах, составленных для устного 

исполнения. Это свидетельствует о том, что экспрессивность в рамках анали-

зируемого дискурса является атрибутом прежде всего устной речи самого 

исполнителя: Считаю, что нельзя все списывать только на жару, хотя она 

действительно аномальная. <…> Убежден, одной из главных причин пожа-

ров является человеческий фактор… (Ну, с нашей стороны было бы идио-

тизмом просто говорить: аномалия и все. Ну и что, что жара? Главное 

ведь не в ней. Главное все равно в людях) (выступление на селекторном сове-

щании, посвященном ситуации с пожарами, 13.08.2010). В данном фрагменте 

наблюдается употребление кратких, по сравнению с письменной речью, раз-

говорных синтаксических конструкций, частиц ну, ну и, «непротокольного» 

выражения идиотизм, делиберативного вопроса, реализующего установку 

оратора на диалог с аудиторией (Ну и что, что жара?).  

Особое место в выступлениях губернатора занимает тактика цитирова-

ния. Она особенно популярна в раскрытии культурно-исторического субими-

джа 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 (речь о спек-

такле «Пролетный гусь» МХТ им. А. П. Чехова, 02.12.2011) или Многие из 

вас знают, что известный русский писатель Иван Сергеевич Шмелев одна-
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жды сказал: «Культура — это НЕЗЫБЛЕМЫЙ МОСТ, который СОЕДИ-

НЯЕТ времена и поколения, это РАДУГА на небосклоне нашего Мироздания, 

которая объединяет ДУШИ ЛЮДЕЙ, это великий ДАР ВСЕВЫШНЕГО, 

который нравственно и духовно преображает Личность. Именно КУЛЬТУ-

РА — 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 ра-

ботников культуры, 28.03.2011). В таких случаях А. Г. Тулеев апеллирует к 

прецедентным высказываниям, которые придают его речи убедительность, 

приуроченность к соответствующему коммуникативному событию, пред-

ставляют народу культурно просвещенного руководителя. Приводимые ци-

таты непосредственно касаются сферы искусства и театра, создают опреде-

ленный эмоциональный настрой у адресата. Особенностью данной тактики 

является ее ограниченное использование: ее тесная связь с реализацией 

именно культурного имиджа региона. 

Ярким проявлением языковой личности губернатора можно считать 

тактику обращения к историческим фактам, т.е. отступления, связанные с 

прошлым Кузбасса, что эмоционально усиливает аргументацию, делает текст 

личностно окрашенным, а главное — придает убедительность, правдивость и 

достоверность сказанному: Сегодня мы завершили первый этап реконструк-

ции рельсо-балочного цеха. Вы знаете, что это старейшее предприятие ле-

гендарного 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 се-

годня, самое главное, за счет вашего труда, ума, таланта мы выходим на 
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докризисный уровень производства стали, то есть это примерно 1,5 млн т в 

год (выступление в связи с первым этапом реконструкции Новокузнецкого 

металлургического комбината, 28.10.201) или Вы помните, 12 лет назад мы 

сидели на рельсах, угольная отрасль была дотационная, убыточная и разо-

рительная. 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 (за-

бастовкам шахтеров конца 80-х — начала 90-х годов XX века), ставшему ос-

новой стереотипного восприятия Кузбасса на долгие годы. Благодаря взаи-

модействию данной тактики с тактикой градации образ Кузбасса приобретает 

бо́льшую привлекательность: теперь Кемеровская область — это край с рен-

табельным производством, экономически стабильный регион. Кроме того, 

данная тактика, чтобы иметь повышенную содержательность, весомость, со-

единяется с тактическим приемом приведения статистических данных. 

Тесную связь с тактикой обращения к историческим фактам имеет также так-

тика приведения примера, характеризующая экономический и социальный имиджи 

региона. Тактика приведения примера зачастую сопровождается и другими такти-

ками, например, тактикой дискредитации 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 от-

ношения, нелюбви к людям. Я по-другому назвать не могу, потому что я не верю, 

что эту проблему нельзя решить, не верю» (выступление на селекторном сове-

щании, посвященном ситуации с пожарами, 13.08.2010) или поощрения Вот 

сморите просто один пример беру, начальник управления Куликова Любовь Ива-

новна — 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 дей-
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ствительно вот заслуживают внимания всех. И вот один музей-заповедник Мари-

инский 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 Всероссий-

ских 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).  

Политический лидер в своих речах неоднократно отмечает значимость 

коллективных заслуг в развитии региона и, соответственно, в формировании 

положительного имиджа, поэтому, занимаясь представлением территории, он 

прибегает к тактике обращения к «своему кругу». Данная тактика маркируется 

посредством личных и притяжательных местоимений со значением инклюзив-

ности (мы, нас, наши, нашими), сопровождает 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 культу-

ры, 28.03.2011), Сказали меньше людей будет под землей. Зарплата будет до-

стойная, безопасность будет осознанной. И в связи с этим еще раз хочу побла-

годарить 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). 
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Таким образом, выступлениям губернатора Кемеровской области прису-

щи тактико-стратегические модели, характерные для текстов политического 

дискурса. В текстах выступлений губернатора превалируют следующие такти-

ки, обладающие повышенной информативностью и побудительностью: града-

ции (или информирования о развитии региона) (22 %), агитации (15 %), обра-

щения к историческим фактам (12 %). Данные тактики можно отнести к разря-

ду часто применяемых, или «стабильных». Их предпочтительное использование 

в публичных выступлениях губернатора вполне объяснимо в контексте позици-

онирования региона как динамично развивающейся, перспективной территории 

— территории, в привлекательность которой предлагается поверить, террито-

рии, над будущим которой следует работать сообща.  

Остальные тактики не превышают порога 8 %. К ним относятся: тактика 

приведения примера (8 %), тактика обращения к «своему кругу» (8%), тактика 

приведения статистических данных (7 %), тактика апелляции к испытываемым 

чувствам (6 %), тактика пожелания (5 %), тактика благодарности (5 %), тактика 

поощрения (4 %), тактика похвалы (4 %), тактика дискредитации (3 %), тактика 

цитирования (1 %) (см. диаграмму 4-1). Данные тактики имеют ситуативный 

характер, в большей степени зависят от повода выступления. Вместе с тем, сто-

ит отметить, что все они подчинены двум частным стратегическим линиям 

коммуникативного поведения губернатора: с одной стороны, представить адре-

сату успехи региона, а с другой — обозначить границы собственной аудитории, 

продемонстрировать личностные установки, связанные с уважительным отно-

шением к человеку труда, моральными качествами и душевными состояниями. 

В таком случае стратегия самоподачи также может считаться значимой для 

формирования имиджа региона: ведь в сложившейся ситуации губернатор сам 

выступает брендом территории. 
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Диаграмма 4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Выводы по четвертой главе 

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 отно-

шения аудитории к предмету речевого воздействия.  
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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 осу-

ществляется в большинстве речей губернатора, произнесенных за тот период 

времени, которым была ограничена выборка материала (84%). 

За счет реализации экономического субимиджа образ Кузбасса наделя-

ется чертами территории с интенсивно развивающимся промышленным про-

изводством, современным сельским хозяйством, инновационными принци-

пами ведения предпринимательства, высококвалифицированными рабочими 

кадрами.  

В публичном дискурсе А. Г. Тулеева репрезентантами социального 

субимиджа Кузбасса выступают образы социально ориентированного регио-

на, в котором реализуются разнообразные программы поддержки населения 

(и особенно — социально уязвимой его части).  

Позиционирование территории в аспекте культурного субимиджа свя-

зано с представлениями о достижениях кузбассовцев в сфере исполнитель-

ского искусства, о разнообразных программах, стимулирующих культурную 

жизнь региона.  

Кузбасс — это регион, который успешен в сфере среднего профессио-

нального образования, финансовой поддержки обучающейся молодежи и 

научно-педагогических работников, о чем свидетельствуют данные, пред-

ставляющие научно-образовательный субимидж территории. 

Образы спортивного Кузбасса указывают на выдающиеся спортивные 

достижения кузбасских спортсменов, развитую спортивную инфраструктуру 

территории, свидетельствуют о популярности среди населения здорового об-

раза жизни.  

Публичному дискурсу губернатора Кемеровской области присущи такти-

ческие приемы, свойственные риторическому поведению политика. Это приво-
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дит к предпочтительному выбору тактик, обладающих повышенной информа-

тивностью и побудительностью, — тактик передачи сведений о позитивном 

развитии региона (22%), агитации (15%), обращения к историческим фактам 

(12%), что объясняется установкой на позиционирование области как дина-

мично развивающейся, перспективной и социально благополучной террито-

рии.  

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 — продемонстриро-

вать близость аудитории, уважение к человеку труда, заботу о земляках. В обо-

их случаях очевиден имиджевый посыл поведения публичного оратора, по-

скольку не только достижения региона, но и фигура самого губернатора высту-

пают образами, значимыми в том числе и для позитивного восприятия террито-

рии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования построена динамическая модель публичного дис-

курса регионального лидера, включающая этапы подготовки текста, его 

озвучивания и воздействия на медиадискурс в аспекте формирования имиджа 

региона. 

Исследование процесса подготовки текста публичного выступления 

проведено на уникальном материале рабочих документов и рукописей пуб-

личных выступлений губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева. Мате-

риал такого крайне редко становится объектом исследования в силу закрыто-

сти процессов подготовки выступлений. 

Имеющиеся в распоряжении автора рабочие материалы и рукописи, 

полученные лично от губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева, поз-

волили с высокой степенью точности и научной достоверности провести 

лингвистическое исследования генезиса публичной речи, установить основ-

ные этапы и методы работы спичрайтера и спикера, проанализировать техно-

логию подготовки спикера к публичному выступлению. 

На втором этапе исследования в круг материалов включены видеозапи-

си публичных выступлений губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева. 

Лингвистический анализ текстов выступлений и обстоятельств коммуника-

тивного события публичного выступления позволили выявить вербальные и 

невербальные средства, направленные на обеспечение коммуникативной эф-

фективности речи, успешное решение коммуникативных задач спикера. Про-

веденное исследование позволяет заключить, что публичный дискурс 

А. Г. Тулеева, как регионального политического лидера, направлен на реше-

ние ряда конкретных коммуникативных задач, возводимых к генеральной 

коммуникативной стратегии — формированию положительного имиджа тер-

ритории (Кузбасса). 

Дальнейшее исследование напрямую связано с анализом феномена 

имиджа территории. В ходе анализа публичных выступлений А. Г. Тулеева и 
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медиадискурса удалось построить динамическую двустороннюю модель 

имиджа Кузбасса. 

С одной стороны, имидж Кузбасса рассмотрен как образ территории, 

систематически формируемый в публичном дискурсе регионального полити-

ческого лидера. С другой стороны, имидж Кузбасса рассмотрен как образ 

территории, стереотип, сложившийся в массовой коммуникации и ретранс-

лируемый региональными, российскими и зарубежными СМИ. Анализ 

структуры имиджа Кузбасса позволил утверждать, что образ территории, 

формируемый в публичном дискурсе политического лидера и транслируемый 

в массовую коммуникации, неравномерно ретранслируется и усложняется в 

медиадискурсе. Неравномерная ретрансляция имиджа территории заключа-

ется в том, что СМИ разных уровней в разном объеме раскрывают образ тер-

ритории. 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 та-

ким дополнительным аспектом стал политический имидж территории. Одна-

ко 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. 

Результаты, полученные в ходе исследования генезиса публичного вы-

ступления, могут быть использованы в преподавании курсов «Основы связей 

с общественностью», «Практическая стилистика», «Риторика», «Ораторское 

искусство» студентам, обучающимся по направлениям «Журналистика», 

«Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Филоло-

гия».  
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Характеризуя перспективы исследования, необходимо отметить следу-

ющие направления работы:  

1) сбор нового материала (привлечение данных других жанров пуб-

личного (пресс-конференция, интервью) и непубличного (аппа-

ратное совещание) дискурса регионального лидера); 

2) построение диахронной модели трансляции и ретрансляции ими-

джа региона (с привлечением материала, отражающего состояние 

массовой коммуникации на нескольких временных срезах); 

3) анализ процесса многоэтапной корректировки коммуникативных 

стратегий и тактик участников массовой коммуникации приме-

нительно к процессам имиджегенеза (корректировка дискурса ре-

гионального лидера под влиянием медиадискурса, а также кор-

ректировка медиадискурса под влиянием дискурса регионального 

лидера). 

Намеченные на будущее этапы работы позволят построить более точ-

ную модель имиджегенеза, дающую представление обо всех основных этапах 

и динамических импульсах исследуемого процесса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Сводная таблица наиболее репрезентативных примеров «Имидж Кузбасса в международных, российских, 

региональных СМИ (период 2009-2016 г.)» 
 

Название, №, дата издания;  

название статьи; ссыл-

ка на интернет-источник 

 

Пример 

 

Воссозданный образ Кузбасса 
Имидж Кузбасса Комментарии 

Региональные СМИ 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — kuz-

most — 04/02/2013,  «Визит премье-

ра. Итоги»", http://kuz-

most.ru/news/vizit-premera-itogi 

Премьер-министр вместе с губер-

натором Тулеевым осмотрел рель-

собалочный цех, в котором заверша-

ется масштабная реконструкция. 

На этой же встрече Медведев от-

метил высокое качество дорог в 

Кемеровской области и систему 

поддержки молодых семей, которая 

реализуется в Кузбассе… Зарплата 

работников постоянно увеличива-

ется. Только в 2012 году она вырос-

ла на 15% и сейчас составляет в 

среднем 33 тысячи 254 рубля. 

 

- высокое качество дорог;  

- высокое качество поддержки моло-

дых семей;  

- стабильное увеличение заработной 

платы  

 

Экономический; 

Социальный; 

Экономический. 

 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — kuz-

most — 11/09/2010,  «Кузбасс вошел 

в десятку российских регионов, в 

которых первыми запущен проект 

«электронного правительства», 

http://kuz-most.ru/news/kuzbass-

voshel-v-desyatku-rossiiskikh-

regionov-v-kotorykh-pervymi-

zapushchen-proekt-elektronnog 

Кузбасс вошел в десятку российских 

регионов, в которых первыми запу-

щен проект «электронного прави-

тельства» 

 

- в десятке регионов России по проек-

ту «электронного правительства» 

 

Экономический 

 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — kuz-

most — 02/03/20110,  «Кузбасс без-

работный», http://kuz-

most.ru/news/kuzbass-bezrabotnyi 

Кузбасс безработный! На начало 

2010 года в ЦЗН г. Кемерово было 

зарегистрировано 3181 вакантное 

место. В начале 2011 года в базе 

данных ЦЗН насчитывалось уже 

 

- высокая безработность 

 

Социальный 
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более 9 тыс. вакансийВ 2010 году 

через банк вакансий Центра заня-

тости города Кемерово прошло 

свыше 42 тысячи вакантных мест… 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — kuz-

most — 12/15/2010, «Кузбасс в трой-

ке», http://kuz-

most.ru/search/node/кузбасс 

Кемеровская область вошла в трой-

ку лидеров среди регионов Сибирско-

го федерального округа по финансо-

вым результатам за 10 месяцев 

2010 года.  

 

- в тройке лидеров СФО по финансо-

вым результатам 

 

Экономический 

 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Story — kuz-

most — 09/30/2012, «6 место в рей-

тинге по обеспеченности спортивной 

инфраструктурой», http://kuz-

most.ru/6-mesto-v-reitinge-po-

obespechennosti-sportivnoi-

infrastrukturoi 

Кузбасс занял 6 место в рейтинге по 

обеспеченности спортивной инфра-

структурой. При составлении рей-

тинга учитывались шесть показа-

телей: число спортивных сооруже-

ний, обеспеченность населения 

спортивными сооружениями, спор-

тивными залами, бассейнами, число 

жителей на одного работника физ-

культуры и количество населения, 

занимающегося спортом.….Санкт-

Петербург расположился на 17 

строчке, Москва — на 22-й. А рес-

публики Ингушетия и Дагестан ока-

зались на последних местах рейтин-

га. 

  

- лидирующие позиции в мире по 

обеспеченности спортивной инфра-

структурой 

 

Спортивный 

 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — kuz-

most — 07/16/2012, «В мире стало 

много стали», most.ru/news/v-mire-

stalo-mnogo-stali 

Отдельно Тулеев остановился на 

вопросе создания нового дивизиона 

«Железнодорожный прокат». «В 

нашем случае это объединение эко-

номических усилий с Нижнетагиль-

ским меткомбинатом, чтобы вме-

сте выстоять в условиях неста-

бильности на мировых рынках», — 

отметил губернатор. Заключив эко-

номический союз, оба комбината — 

ЕВРАЗ-ЗСМК и Нижнетагильский 

— будут действовать вместе  на 

железнодорожных рынках. То есть 

 

 — поддержка и развитие экономиче-

ского и межнационального сотрудни-

чества  

 

Экономический 

 



343 

 
будет создан единый центр продаж 

на оба комбината, единый центр 

закупок и единый центр контроля за 

качеством. Причем центр управле-

ния этим рельсовым дивизионом 

будет из Новокузнецка…..Не оста-

вил без внимания губернатор и го-

родские проблемы. Особенно остро, 

по его мнению сегодня в Новокузнец-

ке стоит вопрос экологии. По тре-

бованию Тулеева решен вопрос о 

закрытии цементного завода. Гу-

бернатор заверил новокузнечан, что 

предприятие не начнет работу, по-

ка не будет соответствовать 

международным экологическим 

стандартам. 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — kuz-

most — 02/03/2012, «3.02. Мечел 

вкладывает в безопасность», 

http://kuz-most.ru/news/302-mechel-

vkladyvaet-v-bezopasnost 

ОАО «Южный Кузбасс», дочернее 

общество ОАО «Мечел-Майнинг», в 

2011 году направило более 436 млн 

рублей на обеспечение безопасных 

условий труда и выполнение требо-

ваний промышленной безопасности. 

 

Для всех предприятий компании 

приобретается новое оборудование 

с уже заложенными современными 

элементами защиты трудящихся 

от воздействия вредных производ-

ственных факторов. Работники 

ОАО «Южный Кузбасс» обеспечи-

ваются сертифицированной спец-

одеждой и средствами индивиду-

альной защиты, их выдача и приме-

нение строго контролируются. 

 

На предприятиях по подземной до-

быче угля ОАО «Южный Кузбасс» 

  

- высокая промышленная безопас-

ность 

 

Экономический 
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применяются современные средства 

обеспечения безопасности. 

Работники угольной компании про-

ходят обязательные послесменные 

реабилитации и витаминизации. Для 

профилактики вибрационной болез-

ни используются вихревые ванны, 

для восполнения недополученного 

солнечного света для шахтеров ра-

ботают фотарии. Также преду-

смотрены ингалятории и комнаты 

психологической разгрузки. 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — kuz-

most — 03/04/2011, «ЯНПЗ заручил-

ся поддержкой администрации обла-

сти», http://kuz-most.ru/news/yanpz-

zaruchilsya-podderzhkoi-

administratsii-oblasti 

Как отметил Тулеев, для Кузбасса 

строительство НПЗ — это стра-

тегический проект, реальный вклад 

в формирование многоотраслевой 

экономики в регионе. По сути, в 

Кузбассе зарождается новая от-

расль промышленности — нефте-

химическая. 

 

- активное внедрение новых отраслей  

(нефтехимическая) 

 

Экономический 

 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — kuz-

most — 03/04/2011, «Наглядно», 

http://kuz-

most.ru/Номер/2010/№%20%2021%2

0%20(036)%2C%20четверг%2C%20

%2011%20ноября%20-

%2025%20ноября%202010%20года/s

tr-6-naglyadno 

Голоду — нет! Кроме стабильного 

производства молочной и мясной 

продукции, Кузбасс вышел в лидеры 

среди регионов Сибирского феде-

рального округа по производству 

кондитерских изделий. 

  

- лидер среди СФО по молочной, мяс-

ной и кондитерской продукции 

 

Экономический 

 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Новости — 

Гость — 11/15/2010, «Высокую 

оценку опыту Кузбасса по модерни-

зации моногородов», http://kuz-

most.ru/news/pervyi-vitse-premer-rf-

igor-shuvalov-dal-vysokuyu-otsenku-

opytu-kuzbassa-po-modernizatsii-

monog 

Первый вице-премьер РФ Игорь Шу-

валов дал высокую оценку опыту 

Кузбасса по модернизации моного-

родов 

 

Игорь Шувалов, возглавляющий 

Правительственную комиссию по 

повышению устойчивости развития 

российской экономики, отметил, 

 

 — лидер среди регионов страны по 

числу моногородов  

 

Экономический 
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что область успешно справляется с 

реализацией проектов, хотя при 

этом лидирует среди регионов 

страны по числу моногородов 

(уступая первое место только 

Свердловской области). 

Информационно-деловое издание 

«Кузнецкий мост», Номер — kuz-

most — 11/10/2010, «Каждый тамо-

женник Кузбасса пополнил государ-

ственный бюджет на 8 миллионов 

рублей», http://kuz-

most.ru/Номер/№%20%2020%20%20

(035)%2C%20четверг%2C%2028%20

октября%20-

%2011%20ноября%202010%20года/s

tr-5-kazhdyi-tamozhennik-kuzbassa-

pop 

Кузбасс имеет огромный потенциал 

во внешней торговле, недаром Ке-

меровская область входит в десят-

ку крупнейших регионов России. Со-

здание оптимальных условий та-

моженного оформления — одно из 

основных направлений деятельно-

сти кузбасских таможенных та-

моженников, способствующее уве-

личению внешнеторгового оборота 

региона 

 

- в десятке среди крупнейших регио-

нов России; 

 

 

Экономический 

 

Журнал «Дорогое удовольствие»  

(электронная версия), 07.07.2010 , 

«Рубаха-парень», 

http://www.dorogoe.ru/archive/articles/

6078/ 

(интервью с Алексеем Немовым) 

— А какое у вас сложилось мнение о 

развитии спортивной гимнастики, 

ну и собственно спорта в Кузбассе? 

 

— На мой взгляд, люди, которые 

работают на сегодняшний момент 

в администрации области, заинте-

ресованы в том, чтобы создавать 

спортивные команды и соперничать 

с другими регионами на высоком 

уровне. Это очень грамотно  

 и важно, ведь должна же быть 

достойная конкуренция. Я, напри-

мер, знаю очень много отличных 

гимнастов из Кузбасса. 

  

- высокий уровень спорта (гимнасти-

ка) 

 

Спортивный 

 

Новости Кузбасса, kuzinform.ru от 

02 августа 2010 ,«Люди, пострадав-

шие от пожаров, могут найти приют 

в Кузбас-

Губернатор Кемеровской области 

А.Г.Тулеев пригласил россиян, ли-

шившихся своих домов в результате 

лесных пожаров, приехать в Кеме-

  

- незамедлительная помощь постра-

давшим регионам   

 

Социальный 
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се»,http://kuzinform.ru/post_12807360

86.html 

ровскую область на время, пока не 

будет построено для них новое жи-

лье. Кузбасс готов разместить по-

страдавших в загородных лагерях и 

санаториях, решить вопрос с обуче-

нием детей и предоставить работу 

взрослым. 

 

Сегодня было направлено письмо 

Председателю Правительства РФ 

В.В.Путину с предложением разме-

стить на территории области не 

менее 200 детей из пострадавших 

регионов. Область обещает обеспе-

чить всех детей питанием, одеж-

дой и необходимым медицинским 

лечением. "Мы сможем содержать 

ребятишек в наших здравницах до 

тех пор, пока не будут полностью 

восстановлены дома их семей, и все 

условия для нормальной жизни", — 

говорит в письме А.Г.Тулеев. 

Кузбасс — главное (электронная 

версия газеты «Кузбасс»), Новости 

дня — 10.07.2013,  

«Сегодня на двух кузбасских авто-

вокзалах начали работу Губернские 

чайные», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/10/e

shhe-na-dvuh-kuzbasskih-

avtovokzalah-otkryilis-gubernskie-

chaynyie/ 

Сегодня на двух кузбасских автовок-

залах начали работу Губернские 

чайные.  

А вот идея открывать бесплатные 

чайные именно на автовокзалах по-

явилась у А.Г.Тулеева в конце июня 

2013 года. Кемеровский автовокзал 

стал первым местом, где пассажи-

рам предлагают угоститься вкус-

ным ароматным чаем, настоянным 

на сибирских травах и ягодах. 

 

Сегодня уютные заведения, оформ-

ленные в национальном русском 

стиле, встретили своих первых по-

сетителей еще на двух автовокза-

 

- сохранение национальной традиции;  

- губернская гуманитарная помощь 

населению  

 

Культурный; 

Социальный 
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лах — в Ленинске-Кузнецком и Ново-

кузнецке. 

Кузбасс  — главное (электронная 

версия газеты «Кузбасс»), Новости 

дня — 10.07.2013, «Еще одно «соци-

альное» такси появилось в Кузбас-

се», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/10/e

shhe-odno-sotsialnoe-taksi-poyavilos-

v-kuzbasse/ 

Центр соцобслуживания населения 

Полысаева получил на свой баланс 

микроавтобус. 

Автомобиль будет работать по 

принципу «социального» такси. 

Этот вид транспорта является 

очень востребованным в регионе. 

 Его услугами могут воспользовать-

ся одиноко проживающие инвалиды 

с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и ограни-

ченные в передвижении, инвалиды 

по зрению, дети-инвалиды с анало-

гичными заболеваниями и сопро-

вождающие их лица, одиноко про-

живающие инвалиды Великой Оте-

чественной войны с другими заболе-

ваниями 

 

- помощь инвалидам  и участникам 

ВОВ — «Социальное такси» 

 

Социальный 

 

Кузбасс — главное (электронная 

версия газеты «Кузбасс»), Новости 

дня — 10.07.2013, «В столице Куз-

басса продолжается капремонт ав-

томагистралей», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/11/v

-stolitse-kuzbassa-prodolzhaetsya-

kapremont-avtomagistraley/ 

В столице Кузбасса продолжается 

капремонт автомагистралей. 

оявится дополнительная полоса   

движения  шириной  3,5. Это зна-

чительно увеличит  пропускную  

способность  магистрали. 

 

- хорошие дороги  

 

Экономический 

 

Кузбасс  — главное (электронная 

версия областной газеты «Куз-

басс»), Общество/события  — 

12.07.2013, «Массовый бикини-

спуск лыжников и сноубордистов 

Кузбасса попал в Книгу рекордов 

Гиннеса», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/12/m

assovyiy-bikini-spusk-lyizhnikov-i-

snoubordistov-kuzbassa-popal-v-knigu-

На горнолыжном курорте Шерегеш, 

на горе Зеленая, 21 апреля произо-

шло это яркое событие: массовый 

спуск со снежного склона в плавках 

и купальниках. 

 

В спуске приняли участие более се-

миста человек, это и дало Кузбассу 

право претендовать на рекорд в 

книге Гиннеса. Однако засчитан 

  

- горнолыжный курорт;  

 — Кузбасс — рекордсмен книги ре-

кордов Гиннеса 

 

Спортивный; 

Спортивный 
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rekordov-ginnesa/ рекорд с количеством 500 лыжников 

и сноубордистов. Именно на этой 

цифре закончились заготовленные 

бейджики, остальные пользовались 

наклейками или маркерами. 

Официальное документальное под-

тверждение в виде сертификата 

придет по почте в течение трех 

недель. 

Кузбасс — главное (электронная 

версия областной газеты «Куз-

басс»), Культура  — 10.07.2013, 

«Благотворительный детский фести-

валь прошел сегодня в Кузбассе», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/10/bl

agotvoritelnyiy-detskiy-festival-

proshel-segodnya-v-kuzbasse/ 

В Мысках состоялся городской 

«Мысковский Арбат». В рамках фе-

стиваля было организовано несколь-

ко площадок, на которых прошли 

презентации творческих работ, 

выставки-продажи, конкурсы. 

 

Как сообщила пресс-служба города, 

участники могли обменяться изде-

лиями и услугами, найти «родствен-

ные души» для дальнейшего сотруд-

ничества и творческого свободного 

общения. 

 

 

- благотворительность 

 

 

Социальный 

 

Кузбасс  — главное (электронная 

версия областной газеты «Куз-

басс»), Культу-

ра/достопримечательность — 

4.07.2013, «Кузбасские «чудеса» 

«Томская Писаница» и «Кузнецкая 

крепость» вышли во второй тур кон-

курса «Россия-10»», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/04/k

uzbasskie-chudesa-tomskaya-pisanitsa-

i-kuznetskaya-krepost-vyishli-vo-

vtoroy-tur-konkursa-rossiya-10/ 

Кузбасские «чудеса» «Томская Пи-

саница» и «Кузнецкая крепость» 

вышли во второй тур конкурса 

«Россия-10». Мультимедийный кон-

курс «Россия-10» — проект, кото-

рый проводится Русским географи-

ческим обществом совместно с те-

леканалом «Россия 1». 

 

Одна из важнейших задач проекта 

— продвижение имиджа России как 

страны с богатейшим культурным 

и природным наследием, а также 

развитие внутреннего и междуна-

родного туризма. 

 

 

- Кузбасс — богатейшее культурное 

наследие;  

- «Томская писаница» 

 

 

Культурный; 

Культурный 

 

Кузбасс  — главное (электронная В столице Кузбасса продолжается    
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версия областной газеты «Куз-

басс»), Общество — 9.07.2013, «В 

столице Кузбасса продолжается ак-

ция по обеспечению малоимущих 

граждан благотворительным углем», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/09/v

-stolitse-kuzbassa-prodolzhaetsya-

aktsiya-po-obespecheniyu-

maloimushhih-grazhdan-

blagotvoritelnyim-uglem/ 

акция по обеспечению малоимущих 

граждан благотворительным углем. 

Это те категории граждан, кото-

рые не имеют льготы на приобре-

тение топлива по федеральному и 

региональному законодательству: 

люди пожилого возраста с разме-

ром пенсии, не превышающей 150% 

величины прожиточного минимума 

(6624 руб.), малоимущие семьи, вос-

питывающие детей, малоимущие 

трудоспособные граждане, попав-

шие в трудную жизненную ситуа-

цию. Благотворительный уголь по-

лучат 1486 человек (1181 семья с 

детьми, а также пожилые люди). 

- благотворительный уголь; 

- социальная помощь малоимущим 

семьям  

Социальный; 

Социальный 

Кузбасс  — главное (электронная 

версия областной газеты «Куз-

басс»), События — 4.07.2013, «Куз-

басский государственный техниче-

ский университет вошел в сотню 

лучших вузов страны», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/04/k

uzbasskiy-gosudarstvennyiy-

tehnicheskiy-universitet-voshel-v-

sotnyu-luchshih-vuzov-stranyi/ 

Кузбасский государственный тех-

нический университет вошел в сот-

ню лучших вузов страны 

 

- КузГТУ в сотне лучших вузов стра-

ны 

 

Центр науки и 

образования 

 

Кузбасс  — главное (электронная 

версия областной газеты «Куз-

басс»), Общество — 3.07.2013, 

«Кузбасский проект комплексной 

малоэтажной застройки получил 

признание в Санкт-Петербурге», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/03/k

uzbasskiy-proekt-kompleksnoy-

maloetazhnoy-zastroyki-poluchil-

priznanie-v-sankt-peterburge/ 

Кузбасский проект комплексной 

малоэтажной застройки получил 

признание в Санкт-Петербурге. О 

высокой оценке  полномасштабного 

кузбасского проекта на федераль-

ном уровне говорит недавнее при-

суждение городу-спутнику «Премии 

развития» в рамках престижного 

Петербургского экономического 

форума. 

 

-  лидер в области комплексной мало-

этажной застройке 

 

Экономический 

 

Кузбасс  — главное (электронная 

версия областной газеты «Куз-

Кузбасс занял 11 место в рейтинге 

регионов России по экологической 

 

- лидер среди регионов по экологиче-

 

Экологии и здра-
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басс»), Общество — 2.07.2013, 

«Кузбасс занял 11 место в рейтинге 

регионов России по экологической 

эффективности», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/07/02/k

uzbass-zanyal-11-mesto-v-reytinge-

regionov-rossii-po-ekologicheskoy-

effektivnosti/ 

эффективности. По заказу Феде-

ральной службы по надзору в сфере 

природопользования были проведены 

исследования и разработана мето-

дика оценки экологической эффек-

тивности субъектов Российской 

Федерации. 

ской эффективности воохранения 

Эхо Кузбасса, Человек и общество 
—  № 41 (566) 30 ноября 2012,« Де-

мография: нас все меньше», 

http://ktpogmpr.ru/echo-/archive-of-

the-

newspaper/?SECTION_ID=214&ELE

MENT_ID=563 

Директор НИИ комплексных про-

блем гигиены и профзаболеваний 

Василий Захаренков в своем выступ-

лении отметил, что для Кузбасса 

характерно высокое значение пока-

зателя смертности населения (в 

2010 году — 16,1 случая на 1000 

населения), на 13,4 процента пре-

вышающее аналогичные показатели 

по Сибири и России в целом. Высока 

смертность трудоспособного насе-

ления (в 2008 году — 9,07 случая на 

1000), что на 33 процента выше 

показателей по России (6,82 про-

цента). 

 

- демографическая проблема  

 

Социальный 

 

Эхо Кузбасса, Человек и общество 
—  № 41 (566) 30 ноября 2012,« Де-

мография: нас все меньше», 

http://ktpogmpr.ru/echo-/archive-of-

the-

newspaper/?SECTION_ID=214&ELE

MENT_ID=563 

Кузбасс — высоко урбанизированная 

территория с развитой промыш-

ленностью, вносящей значительный 

экономический вклад в поддержку и 

развитие России, однако финанси-

рование здравоохранения Кузбасса, 

например, на одного жителя явля-

ется одним из самых низких в Сиби-

ри после Алтайского края и Новоси-

бирской области. 

 

- Кузбасс — высоко урбанизирован-

ная территория с развитой промыш-

ленностью; 

 

- низкое финансирование в сфере 

здравохранения  

 

Экономический; 

 

 

 

Экологии и здра-

воохранения 

 

Эхо Кузбасса, Человек и общество 
—  № 41 (566) 30 ноября 2012,« Де-

мография: нас все меньше», 

http://ktpogmpr.ru/echo-/archive-of-

the-

Заболеваемость наркоманией и ал-

коголизмом, как прозвучало в докла-

де главного врача наркологического 

диспансера Новокузнецка Виктора 

Райха, ежегодно снижается. Сни-

 

- сложная наркологическая ситуация в 

Кузбассе и Сибири  

 

Экологии и здра-

воохранения 
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newspaper/?SECTION_ID=214&ELE

MENT_ID=563 

зилось число детей и подростков, 

употребляющих токсические веще-

ства и алкогольные напитки. Улуч-

шение ситуации с наркоманией — в 

том числе и результат работы пра-

воохранительных органов. Вместе с 

тем наркоситуация остается 

наиболее сложной не только в Куз-

бассе, но и в Сибири в целом. 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 2 (572) 

25 января 2013,« Земля Кузнецкая — 

кладовая России», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=627&sphrase_id

=142 

Двадцать шестого января Кемеров-

ская область отмечает свое 70-

летие. Наш регион называют ги-

гантом угольной, металлургической 

и химической промышленностей. 

Это действительно так. Но есть и 

другой Кузбасс. Здесь можно гулять 

по красавице-тайге, сплавляться по 

горным порожистым рекам, любо-

ваться каскадами водопадов с хру-

стальной водой, взбираться на 

снежные вершины, кататься на 

горных лыжах, созерцать памятни-

ки истории и культуры. 

 

 — Кузбасс — гигант угольной, ме-

таллургической и химической про-

мышленностей;  

 

- природное богатство 

 

Экономический; 

 

 

 

Культурный 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 2 (572) 

25 января 2013,« Земля Кузнецкая — 

кладовая России», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=627&sphrase_id

=142 

Сегодня в Кузбассе добывается 56 

процентов российского каменного и 

около 80 процентов всего коксующе-

гося угля. 

 

- угольная столица 

 

Экономический 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 2 (572) 

25 января 2013,« Земля Кузнецкая — 

кладовая России», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=627&sphrase_id

=142 

Одна из достопримечательностей 

Кузбасса — созданный в 1988 году 

музей-заповедник «Томская Писани-

ца» — большой современный ком-

плекс, который состоит из отдель-

ных экспозиций, раскрывающих за-

гадки истории и природы. Основа 

музея — древнее святилище Томская 

писаница — первый в Сибири па-

 

- музей-заповедник «Томская писани-

ца»; 

 

- первый в Сибири памятник наскаль-

ного искусства 

 

Культурный; 

 

 

Культурный 
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мятник наскального искусства. В 

1995 году музей-заповедник был вне-

сен в президентский список особо 

ценных объектов культурного 

наследия Российской Федерации. 

Это любимое место отдыха кузбас-

совцев и гостей области. 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 2 (572) 

25 января 2013,« Земля Кузнецкая — 

кладовая России», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=627&sphrase_id

=142 

в последние годы в области стала 

развиваться новая отрасль — гор-

нолыжный спорт и туризм. Для 

этого созданы все условия. Сегодня 

Горная Шория уже принимает до 

120 тысяч туристов за сезон. Ра-

ботает губернский горнолыжный 

туристический комплекс «Танай» в 

Промышленновском районе. Это 

отличное место для отдыха и гор-

нолыжного туризма на севере Куз-

басса. Кроме того, в Таштаголе 

строится Губернский центр горно-

лыжного спорта и сноуборда, от-

крытие которого состоится в ны-

нешнем году.  

 

Как сказал кузбасский поэт И. Ели-

зарьев:  

 

Кузнецкий край — жемчужина Си-

бири.  

Кузнецкий край — горняцкая земля.  

Народ Кузбасса — мощь его и сила,  

Богатство недр и хлебные поля. 

 

- губернский горнолыжный туристи-

ческий комплекс «Танай»;  

 

- Горная Шория; 

 

- развитый горнолыжный спорт и ту-

ризм 

 

Туристический; 

 

 

Туристический; 

 

Туристический 

 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 2 (572) 

25 января 2013,« Земля Кузнецкая — 

кладовая России», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=627&sphrase_id

=142 

Огромные инвестиции направлены в 

строительство новых автодорог. 

Вышло на новый качественный уро-

вень развития сельское хозяйство 

региона. Сегодня Кузбасс полно-

стью обеспечивает себя зерном, 

 

- Земля Кузнецкая — кладовая Рос-

сии;  

 

- высокий уровень сельского хозяй-

ства;  

 

Культурный; 

 

Социальный; 
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картофелем, овощами.  

- высокий уровень автодорог 

Экономический 

 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 2 (572) 

25 января 2013,« Земля Кузнецкая — 

кладовая России», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=627&sphrase_id

=142 

Химическая промышленность — 

третий «кит» экономики области. 

В масштабах России Кузбасс произ-

водит каждую вторую тонну ка-

пролактама, 40 процентов кордных 

тканей, 30 процентов синтетиче-

ских смол и пластмасс. 

 

- хорошо развитая химическая про-

мышленность 

 

Экономический 

 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 2 (572) 

25 января 2013,« Земля Кузнецкая — 

кладовая России», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=627&sphrase_id

=142 

Крупнейшим в истории Кузбасса 

инновационным проектом стано-

вится промышленная добыча мета-

на из угольных пластов. Этот про-

ект важен и для области, и для всей 

страны и находится на особом 

контроле Президента России. 

 

- крупнейший в истории добытчик 

метана из угольных платов 

 

Экономический 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 2 (572) 

25 января 2013,« Земля Кузнецкая — 

кладовая России», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=627&sphrase_id

=142 

Сегодня Россия — третий на миро-

вом рынке крупнейший поставщик 

угля (после Индонезии и Австралии), 

а кузбасская доля в этих поставках 

— почти 90 процентов. 

 

- третий на мировом рынке поставщик 

угля  

 

Экономический 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 28 (598) 

13 сентября 2013,« Чем чревата «се-

рая» зарплата», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=1421&sphrase_i

d=142 

Большой проблемой в Кузбассе 

остается выплата зарплат в «кон-

верте». В апреле в рамках социаль-

ного партнерства губернатор Ке-

меровской области А. Г. Тулеев, 

председатель областного Совета 

народных депутатов Н. И. Шати-

лов и председатель Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса 

О. В. Маршалко подписали теле-

грамму по проблеме «серых зар-

плат». 

 

- большая проблема «серых зарплат» 

 

Экономический 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 26 (596) 

30 августа 2013,« Скоро за парты», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

Двадцать седьмого августа 100 

первоклашкам Новокузнецка пред-

приниматели города подарили 

 

- социальная помощь населению (тра-

диционная ежегодная акция «Помоги 

 

Социальный 
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/list/?ELEMENT_ID=1393&sphrase_i

d=142 

школьные рюкзачки с полным набо-

ром ученических принадлежностей. 

 

Традиционную в Кузбассе акцию 

«Помоги собраться в школу», кото-

рая проходит по инициативе губер-

натора Кузбасса А. Г. Тулеева, сего-

дня активно поддерживают пред-

ставители бизнеса. Пятьдесят ру-

ководителей предприятий и органи-

заций малого и среднего бизнеса Но-

вокузнецка подарили маленьким 

жителям родного города настоя-

щий праздник. Они торжественно 

вручили мальчишкам и девчонкам 

то, что им сейчас нужно в первую 

очередь. 

собраться в школу») 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 24 (594) 

5 июля 2013,«Я не понимаю тех, кто 

не в профсоюзе», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=1333&sphrase_i

d=142 

Охват профсоюзным членством в 

металлургии России составляет 

70,9 процента. По Кузбассу охват 

профсоюзным членством составля-

ет 60 процентов — показатель ни-

же, чем в среднем по России. Ду-

маю, это серьезная проблема, кото-

рую нужно решать безотлагатель-

но. На членство влияет и вывод 

предприятий в аутсорсинг, и опти-

мизация 

 

- низкий процент профсоюзного член-

ства 

 

Социальный 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — 

03.06.2013,« Научить людей беречь 

себя», 

http://ktpogmpr.ru/search/index.php?q=

%EA%F3%E7%E1%E0%F1%F1&s=

%CF%EE%E8%F1%EA&PAGEN_1=

5 

по инициативе губернатора А. Г. 

Тулеева 2013 год в Кузбассе объяв-

лен Годом мастерового — человека 

труда. Акцентирование внимания 

власти на этой категории граждан 

неслучайно на фоне острой нехват-

ки рабочих рук и возникающих в свя-

зи с этим задач обучения, подготов-

ки кадров 

 

 — развитие и поддержание мастеро-

вого класса;  

 

-  популяризация рабочих специально-

стей;  

 

- нехватка рабочих рук  

 

Социальный; 

 

 

Социальный; 

 

 

Социальный 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 10 (580) Однако время от времени планета    
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22 марта 2013,« День Земли», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=1001&sphrase_i

d=142 

напоминает о себе. Дает понять, 

что мы всего лишь часть природы и 

должны подумать о сохранении 

чистоты данного Богом места 

обитания. Возьмем, к примеру, наш 

Кузбасс. Здесь уже давно неблаго-

приятная экологическая обстанов-

ка. Выбросы в атмосферу промыш-

ленных предприятий создают удуш-

ливый смог. Почва накопила в себе 

опасные для здоровья вещества: 

фтор, цинк, кадмий. Проблема оче-

видна. 

- неблагополучная экологическая об-

становка из-за большого количества 

промышленных предприятий  

Экологии и здра-

воохранения 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 3 (573) 1 

февраля 201, ,« Модернизировать, 

сохраняя лучшее», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=642&sphrase_id

=142 

Считаю, что вообще система про-

фобразования в Кузбассе одна из 

самых лучших, органы власти уде-

ляют ей большое внимание. В городе 

работает координационный совет, 

который проводит серьезный ана-

лиз рынка труда, работы образова-

тельных учреждений. При такой 

поддержке, надеюсь, работа будет 

идти плодотворно 

 

- одна из самых лучших систем про-

фобразования  

 

Центр науки и 

образования 

 

Эхо Кузбасса, Статьи — № 20 (590) 

7 июня 2013, «Соцпартнерство: 

движение вперед», 

http://ktpogmpr.ru/echo-

/list/?ELEMENT_ID=1247&sphrase_i

d=144 

Большие перемены произошли и в 

общественном сознании — социаль-

ное партнерство приняло формы 

цивилизованного и конструктивного 

сотрудничества власти, профсою-

зов и бизнеса. Безусловно, огромную 

роль сыграла многолетняя социаль-

но ориентированная политика гу-

бернатора области Амана Тулеева. 

Важное значение имеет эффектив-

ное взаимодействие профсоюзов с 

органами власти всех уровней и ра-

ботодателями, с рядом контроли-

рующих и надзорных ведомств. 

 

- высокая социально ориентированная 

политика губернатора области Амана 

Тулеева. 

 

Социальный 

 

Вести-Кузбасс, Новости- 7 Дек. Здесь жидкости разной плотности     

http://ktpogmpr.ru/echo-/list/?ELEMENT_ID=1001&sphrase_id=142
http://ktpogmpr.ru/echo-/list/?ELEMENT_ID=1001&sphrase_id=142
http://ktpogmpr.ru/echo-/list/?ELEMENT_ID=1001&sphrase_id=142
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2012, 18:08, «Жить в Кузбассе — это 

круто», 

http://vesti42.ru/news/society/0009051/

?sphrase_id=99742 

 

За этими простыми, но эффектны-

ми фокусами и трюками — громад-

ный потенциал молодой науки Куз-

басса. Форум «Старт» уже давно 

стал стартовой площадкой для та-

лантливой молодежи области, а 

значит и частью славной кузбасской 

истории. «Сделаем историю вме-

сте!» — девиз нынешнего форума, 

посвященного грядущему 70-летию 

области. Будущее Кузбасса — за 

новыми технологиями, которые 

рождаются в молодых умах. 

- громадный потенциал молодой 

науки ( традиционный форум 

«Старт») 

Центр науки и 

образования 

Вести-Кузбасс, Новости- 7 Дек. 

2012, 18:08, «Жить в Кузбассе — это 

круто», 

http://vesti42.ru/news/society/0009051/

?sphrase_id=99742 

Аман Тулеев, губернатор Кемеров-

ской области: «Вот человек, кото-

рого во всем мире называют кон-

структором успеха. У него спраши-

вают: ты как всего этого вообще, 

мужик, достиг? Какие у тебя ре-

цепты? Он рассказывает спокойно 

так: «вы знаете, было время когда я 

вообще спал на полу у друзей и бу-

тылки собирал из-под колы, хлеба не 

было, сдавал. Но у меня цель была — 

я работал 24 часа в сутки, я риско-

вал, ошибался, падал, переживал 

неудачи, провалы, опять начинал. 

Новые идеи не приходят, он гово-

рит, от того, что ты сидишь и 

пьешь пиво на месте, нет, все- рав-

но надо думать, это не получилось 

— ко второму, это не получилось — 

следующее начинаешь, и то, что 

действительно важно для меня, это 

то, чтобы ложась спать, я мог бы 

сказать нашему Господу: вот я се-

годня сделал полезное, прекрасное 

 

- Губернатор Аман Тулеев — кон-

структор успеха Кузбасса 

 

Политический 
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для такого-то человека, для людей, 

поэтому и нам нечего мудрить, до-

рогие друзья — созидать, пробо-

вать, преодолевать — делай добро»! 

Вести-Кузбасс, Новости- 26 Июл. 

2011, 21:11, «Радиожурналисты 

ГТРК «Кузбасс» — триумфаторы 

престижного конкурса», 

http://vesti42.ru/news/society/0001472/

?sphrase_id=99742 

Кузбасс — территория надежд. 

Это доказали наши коллеги, победив 

в престижном журналистском кон-

курсе в Красноярске. 

  

- Кузбасс — территория надежд;  

 

- лучшие журналисты СФО 

 

Социальный; 

 

Центр науки и 

образования 

 

Вести-Кузбасс, Спецпроек-

ты/события недели- 24 Сен. 2012, 

17:49, «За что великие любят Куз-

басс?», 

http://vesti42.ru/spec/week/7819/?sphr

ase_id=99742 

На неделе знаковые визиты опреде-

ляли экономические перспективы 

для Кузбасса. Один из топ-

менеджеров «Россельхозбанка» Ки-

рилл Левин на встрече с нашим гу-

бернатором подтвердил заинтере-

сованность в инвестициях в регион. 

Совместно с холдингом «СДС» уже 

вложено в экономику Промышлен-

новского района более миллиарда 

рублей. Благодаря чему появился 

животноводческий комплекс «Вага-

ново». Теперь банк стопроцентно 

государственный созданный по рас-

поряжению Путина в первый же 

год его президентства специально 

для поддержки российского агро-

прома намерен вложить в Кузбасс 

еще 600 миллионов. Для того, чтобы 

завершить строительство комби-

кормового завода. «Ваганово» уже 

сейчас крупнейший за Уралом жи-

вотноводческий комплекс, а после 

пуска завода вообще будет вне кон-

куренции. Президент управляющей 

компании «Промышленно-

металлургический комплекс», вхо-

дящий в группу «Кокс», Евгений Зу-

 

- В Кузбассе крупнейший за Уралом 

животноводческий центр — «Вагано-

во»;  

 

- «Кокс» — крупнейший в мире экс-

портер чугуна и крупнейший в мире 

экспортер кокса;  

 

- высокая экологическая безопасность 

производства.  

 

 

 

Экономический; 

 

 

 

Экономический; 

 

 

 

Экологии и здра-

воохранения 
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бицкий также определял пути со-

трудничества с Кузбассом. Верти-

кально интегрированная компания 

«Кокс» —крупнейший в мире экс-

портер чугуна и крупнейший в мире 

экспортер кокса. В нашей области 

готовы не только инвестировать 

развитие сырьевой базы и транс-

портных коммуникаций, но и финан-

сировать задачи, поставленные Ту-

леевым. Вкладывать деньги как в 

переселения из ветхого жилья в Ки-

селевске, так и по 100 миллионов 

ежегодно в экологическую безопас-

ность производства. «Великие» лю-

бят Кузбасс. 

Вести-Кузбасс, Спецпроекты — 

10.10.2011, «Юные дарования Куз-

басса поддерживают не только руб-

лем», 

http://vesti42.ru/spec/week/2592/?sphr

ase_id=99742 

Все хотят работников способных. 

Но талант требует поддержки. 

Это бездарность пробьется сама. В 

Кузбассе ситема поддержки юных 

дарований —  одна из лучших в 

стране. Тут и губернаторские сти-

пендии, на неделе торжественно 

вручали стипендию 

 

- система поддержки юных дарований 

— одна из лучших в стране  

 

Социальный 

 

Вести-Кузбасс, Новости /Общество 

— 21 Янв. 2013, 14:51, «Команда 

ГТРК «Кузбасс» — вице-чемпион 

Советского Союза по хоккею в ва-

ленках!», 

http://vesti42.ru/news/society/0009599/

?sphrase_id=99742 

Команда нашей телерадиокомпании 

— вице-чемпион Советского Союза 

по хоккею в валенках! Накануне в 

Кемерове был разыгран первый Ку-

бок СССР. Турнир показал, насколь-

ко многонационален и дружен Куз-

басс. 

Популярная в Кузбассе зимняя спор-

тивная забава накануне 70-летия 

Кемеровской области объединила 

русских, белорусов, татар, каза-

хов… Не остались в стороне даже 

представители солнечного Таджи-

кистана, для которых хоккей — 

 

- популяризация спорта («Хоккей в 

валенках»);  

 

- сохранение русских традиций; 

 

- Кузбасс — многонациональный;  

 

 

Спортивный; 

 

 

Культурный; 

 

Культурный 

 



359 

 
настоящая экзотика.   

Вести-Кузбасс, Спецпроекты 

/События недели- 27 Май. 2013, 

18:11, «Кузбасс — один из лидеров в 

стране по туризму», 

http://vesti42.ru/spec/week/11570/?sph

rase_id=99742 

На не углем единым богат Кузбасс. 

На неделе наши с победой вернулись 

с первого всероссийского конкурса в 

области событийного туризма. 

 

- развитая угольная промышленность; 

- Кузбасс — один из лидеров в стране 

по туризму 

 

Экономический; 

 

Туристический 

 

Вести-Кузбасс, Спецпроекты 

/События недели- 6 Фев. 2012, 12:44, 

«Кузбасс сдал зимний экзамен», 

http://vesti42.ru/spec/week/4304/?sphr

ase_id=99742 

На неделе потеплело до минус 

тридцати. Шутка в которой есть 

доля правды. В этом году сибирские 

морозы совсем не шутили и напом-

нили нам, что минус двадцать пять 

— это не так уж и холодно, а минус 

двадцать — для Кузбасса, вообще — 

курорт. 

 

- Сибирский холод 

 

Культурный 

 

Вести-Кузбасс, Новости /События- 

25 Дек. 2012, 17:37, «Заоблачный 

рекорд в недрах Кузбасса», 

http://vesti42.ru/news/events/0009343/

?sphrase_id=99742 

Такой победы в угольной России еще 

не было. Сегодня впервые в истории 

Кузбасса шахтеры добыли двух-

сотмиллионную тонну угля с начала 

года. Всего же в Кузбассе за всю 

историю области добыто 8 милли-

ардов тонн угля. Этого хватит, 

чтобы обогревать всю страну более 

80 лет. В сегодняшнем торжестве, 

посвященном юбилейной добыче, 

которое состоялось на разрезе 

«Черниговец», приняли участие гу-

бернатор Аман Тулеев, руководите-

ли угольных компаний, бригадиры и 

ветераны. 200 миллионов тонн — 

это залог стабильности Кузбасса в 

непростых условиях внешнего рын-

ка, и сегодня в области создана 

надежная подушка экономической 

безопасности региона. 

 

-  рекордсмен в добыче угля — это 

залог стабильности региона  

 

Экономический 

 

Вести-Кузбасс, Новости /Общество- 

1 Апр. 2013, 18:48, «Визит главы 

правительства Дмитрия Медведева в 

Дмитрий Медведев отметил высо-

кое качество дорог в Кемеровской 

области и систему поддержки мо-

 

- высокое качество дорог;  

 

 

Экономический; 
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Кузбасс», 

http://vesti42.ru/news/society/0001070

2/?sphrase_id=99742 

лодых семей, которая реализуется в 

Кузбассе.  И сегодня же Дмитрий 

Медведев оценил готовность к за-

пуску уникального для России произ-

водства 100-метровых рельсов 

- высокая система поддержки моло-

дых семей; 

  

- уникальное производство 100-

метровых рельсов 

Социальный; 

 

 

Экономический 

Вести-Кузбасс, Новости /Культура- 

2 Фев. 2012, 19:38, «В психиатриче-

ской больнице открылась картинная 

галерея», 

http://vesti42.ru/news/culture/0004274/

?sphrase_id=99742 

Областной психиатрической боль-

ницы открылась выставка детских 

художественных работ из коллек-

ции Губернаторского центра 

«Юные дарования Кузбасса». Юные 

художники таким образом включи-

лись в областной благотворитель-

ный марафон «Кузбасс — террито-

рия добра». 

 

- Кузбасс — территория добра (благо-

творительный марафон ) 

 

Социальный 

 

Вести-Кузбасс, Новости /Общество- 

24 Янв. 2013, 14:00, «Звезды россий-

ской сцены поздравляют Кузбасс с 

днем рождения», 

http://vesti42.ru/news/society/0009665/

?sphrase_id=99742 

Владимир Зельдин,  народный ар-

тист СССР:  «Это замечательный 

край,   есть замечательные люди, 

хотя суровые люди, труд огромный, 

тяжелый, и там в связи с юбилеем, 

хочется пожелать людям, которые 

работают в этом краю, уникально-

му губернатору Аману Тулееву. Уди-

вительный человек. Я увидел в нем 

человека, а не чиновника. У него 

есть сердце, душа, он руководитель, 

он предвидит, он хозяйственник 

великолепный. Пожелать успеха, 

пожелать счастья». 

 

- уникальный губернатор Аман Тулеев 

 

Политический 

 

Вести-Кузбасс, Новости /Общество- 

24 Янв. 2013, 14:00, «Звезды россий-

ской сцены поздравляют Кузбасс с 

днем рождения», 

http://vesti42.ru/news/society/0009665/

?sphrase_id=99742 

Любовь Казарновская, звезда миро-

вой оперы:  «Хочу поздравить Куз-

басс, хочу поздравить Кемеровскую 

область, с потрясающим юбилеем, 

70 лет. 70 лет стояния на страже 

великих традиций России. Ее обо-

греватель. Ее сердечный обогрева-

тель, Кузбасс. Во всех смыслах это-

го слова. Ее сердечный обогрева-

тель, имея в виду сибирский харак-

 

- Кузбасс — обогреватель России;  

 

- сибирский характер;  

 

- горячее сердце Сибиряков;  

 

 -шахтеры;  

 

- холода.  

 

Экономический; 

 

Культурный; 

 

Культурный; 

 

Культурный; 

 

Культурный 

 



361 

 
тер, имея в виду горячее сердце си-

биряков, несмотря на минусовую 

температуру, Сибиряков, которые 

заходят каждый день в шахты. И 

делают нашу жизнь во всех смыслах 

и теплой, и комфортной. Честь и 

слава людям, которые стоят на 

страже этого великого дела — бла-

годенствие и благополучие России». 

Вести-Кузбасс, Спецпроекты 

/События недели- 8 Авг. 2011, 16:10, 

«В Кемерове установили первый в 

Кузбассе памятник матери», 

http://vesti42.ru/spec/week/1654/?sphr

ase_id=99742 

На неделе в Кемерове появился пер-

вый в Кузбассе памятник матери. 

День матери впервые появился у нас 

в Кузбассе, а потом уже стал 

праздником всей страны. В Кузбассе 

первыми начали сокращать рабочий 

день в конце недели для матерей. 

Так называемая «тулеевская» пят-

ница. Чтобы с детьми возмож-

ность побыть побольше была. В 

Кузбассе впервые сделали мать 

профессией. Для многодетных мало-

обеспеченных, воспитывающих де-

тей дома стали назначать зара-

ботную плату плюс деньги на пита-

ние ребятишек. И вот памятник, 

впервые созданный не на бюджет-

ные деньги или средства крупной 

компании. Дело было так. Заслу-

женный работник культуры, Вале-

рий Треска, проводил выставку, на 

которую пришел Аман Тулеев. Уви-

дел небольшую скульптуру, портрет 

матери, и сразу сказал: «Делай 

большой памятник». Деньги 

нашлись. Это личные средства се-

мьи Тулеева.  У скульптора не все 

так просто: увеличил масштаб — и 

все. У крупных и малых форм разные 

 

- основоположник праздника «День 

матери»; 

  

- основоположник «тулеевской пятни-

цы» 

 

Культурный; 

 

 

Культурный 

 



362 

 
и задачи, и художественные сред-

ства, и энергетика.  

Вести-Кузбасс, Новости /Общество 

— 7 Июн. 2012, 18:58, «В Шанхае 

испытывают «Кузбасс»», 

http://vesti42.ru/ 

http://vesti42.ru/news/society/0006196/

?sphrase_id=99742 

В Китае спустили на воду буксир, 

получивший имя «Кузбасс». Постро-

или корабль для Дальнего Востока, 

он будет перевозить уголь из Кеме-

ровской области,  отсюда и назва-

ние. 

 

- корабль «Кузбасс» 

 

Культурный 

 

Вести-Кузбасс, Новости 

/Строительство- 29 Май. 2012, 19:48, 

«В Кузбассе строят первую интел-

лектуальную дорогу»», 

http://vesti42.ru/news/construction/000

6035/?sphrase_id=99742 

Один из важнейших для Кузбасса 

объектов — дорога 1 категории 

Кемерово — Л-К. Сегодня по распо-

ряжению губернатора Амана Тулее-

ва выделено еще 300 миллионов руб-

лей из бюджета области на ее 

строительство. Уже третий уча-

сток скоростной магистрали могут 

открыть осенью 13 года — при 

условии стабильного финансирова-

ния. Это первая в Сибири высоко-

скоростная трасса с разрешенной 

скоростью до 110 км/ч. Новая доро-

га, которая соединит два крупней-

ших города Кузбасса — Кемерово и 

Новокузнецк, строится в объезд 

населенным пунктам, что на улуч-

шит экологию, многократно увели-

чит безопасность и значительно 

сократит время в пути. Впервые в 

Кузбассе на новой трассе преду-

смотрена интеллектуальная систе-

ма управления движением. 

 

- отличные дороги;  

 — интеллектуальная дорога; (автома-

гистраль) 

 

Экономический; 

Экономический 

 

Вести-Кузбасс, Новости /События- 

4 Авг. 2011, 22:11, «Через пару лет 

Кузбассу не будет нужен загранич-

ный марганец», 

http://vesti42.ru/news/events/0001618/

?sphrase_id=99742 

С пуском обогатительной фабрики 

в Таштагольском районе Кузбасс 

создает собственную сырьевую базу 

для металлургии. 

- внедрение новой промышленности 

(марганца) 

Экономический  

Информационный портал «Куз- По итогам 2009 года Кузбасс занял    
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нецкий рабочий», Экономика —  № 

138 (19071) Суббота, 27 ноября 2010 

года , «Кузбасс станет донором?», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=21053&sphrase_id=278198 

пятое место в России по эффек-

тивности деятельности исполни-

тельной власти. С 2011 года Куз-

басс впервые станет регионом-

донором” 

- первый в России по эффективности 

деятельности исполнительной власти;  

- «Кузбасс — регион-донор» 

Политический; 

 

Экономический 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Обсуждаемое — 

1ноября 2012 года , «Одни пре-

умножают капитал, другие борются 

с коррупцией, третьи готовятся к 

концу света, а мы… «Есть в Кузбас-

се йети!», — подтвердили ученые 

России и США», 

http://www.kuzrab.ru/search/?q=%EA

%F3%E7%E1%E0%F1%F1&s=%CF

%EE%E8%F1%EA 

«Есть в Кузбассе йети!», — под-

твердили ученые России и США 

Российские ученые исследовали кло-

чок шерсти, найденный близ Азас-

ской пещеры в Горной Шории (юг 

Кузбасса), где якобы обитает йети, 

и пришли к выводу, что образец с 

вероятностью 60-70% принадле-

жит снежному человеку 

 

- Йети 

 

Культурный 

 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Культура —  № 

104 (18885) Четверг, 10 сентября 

2009 года, «“Огни Кузбасса” — 

лучшие», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=17215&sphrase_id=278198 

Региональному литературному 

журналу  “Огни Кузбасса” присуж-

дена Всероссийская литературная 

премия “Белуха” имени известного 

сибирского писателя Г. Гребенщи-

кова. На лауреатство претендовали 

семнадцать литературно-

художественных изданий Урала и 

Сибири. Жюри оценивало материа-

лы, отражающите литературную, 

культурную жизнь региона, его ис-

торию. И “Огни Кузбасса” в этом 

смысле выглядели лучше всех. 

 

- «“Огни Кузбасса” — лучшие» (побе-

дитель всероссийской литературной 

премии) 

 

Культурный 

 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Спорт —  № 24 

(18957) Четверг, 4 марта 2010 года, 

«Кубок оставили в Кузбассе», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=18744&sphrase_id=278198 

В Кемерове завершился розыгрыш 

Кубка Сибири среди ветеранов, по-

священный 65-летию Великой Побе-

ды. Сильнейшей стала сборная Ке-

меровской области, не позволившая 

увезти кубок из Кузбасса. 

  

- развитие спорта  

(Кемеровская область — победитель 

Кубка Сибири среди ветеранов ) 

 

Спортивный 

 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Новации —  № 

43 (18671) Вторник, 15 апреля 2008 

автозаводик по китайской техноло-

гии начинают строить в Кузбассе. 

 

 

- развитие международных отношений 

( с Китаем);  

 

Экономический; 

Экономический 
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года, «"Кузбасс" с китайской начин-

кой», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=13190&sphrase_id=278198 

По официальной информации, в Ле-

нинск-Кузнецком районе разме-

стится завод по производству ав-

тобусов. Предприятие мощностью 

полторы-две тысячи автобусов в 

год будет построено стахановски-

ми темпами и должно вступить в 

строй уже к концу августа текуще-

го года. Автобусы будут выпус-

каться под брендом "Кузбасс". 

 Строительством предприятия за-

нимается компания "МаррТЭК", 

уже получившая на то благослове-

ние губернатора Амана Тулеева. 

Автозаводик, если он все-таки бу-

дет построен, весьма удачно впи-

шется в обозначенную стратегию 

технологической перестройки в 

Кузбассе, с целью осуществления 

которой и создается свой соб-

ственный Технопарк, 

 — развитие международного произ-

водства.  

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Легкая атлетика  

—  Выпуск № 027 (18350) Четверг, 9 

марта 2006 года, Кубок остается в 

Кузбассе», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=7210&sphrase_id=278198 

Сборная Кузбасса, укомплектован-

ная атлетами Новокузнецка и Ке-

мерова, стала победителем Кубка 

России по легкоатлетическим мно-

гоборьям. 

 

- развитие спорта (победители Кубка 

России по легкоатлетическим много-

борьям) 

 

Спортивный 

 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Образование  —  

№ 152 (19085) Четверг, 30 декабря 

2010 года, «Научно-

образовательному комплексу юга 

Кузбасса быть!», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=21348&sphrase_id=278198 

Научно-образовательному комплек-

су юга Кузбасса быть! 

 

Высшее учебное заведение с много-

профильной подготовкой специали-

стов, современными технологиями 

обучения студентов и высококвали-

фицированным профессорско-

преподавательским составом име-

ется далеко не в каждом крупном 

 

- высокая научная составляющая (со-

трудники СибГИУ стали лауреатами 

премии Правительства РФ в области 

науки и техники за создание совре-

менных систем автоматизации управ-

ления обогатительными фабриками и 

технологическими комплексами 

угольных шахт нового поколения); 

 

 

Центр науки и 

образования; 
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городе России. У новокузнечан есть 

причины гордиться своим инду-

стриальным университетом. Сего-

дня подводит итоги 2010 года и 

рассказывает о том, чем будет 

жить один из ведущих  вузов Куз-

басса, ректор СибГИУ Сергей Пав-

лович Мочалов.  

За каждым успехом стоят специа-

листы. Наши сотрудники стали 

лауреатами премии Правительства 

РФ в области науки и техники за 

создание современных систем ав-

томатизации управления обогати-

тельными фабриками и технологи-

ческими комплексами угольных 

шахт нового поколения. Универси-

тет получил международный сер-

тификат в области системы ме-

неджмента качества, а затем на 

базе СибГИУ создан орган по сер-

тификации других организаций. Мы 

выиграли несколько грантов Мини-

стерства образования и науки Рос-

сийской Федерации по научной дея-

тельности. Получили международ-

ный грант по экологии. 

- развитие образования (Университет 

получил международный сертификат 

в области системы менеджмента каче-

ства, а затем на базе СибГИУ создан 

орган по сертификации других орга-

низаций.) 

 

Центр науки и 

образования 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Разное —  № 85 

(18866) Вторник, 28 июля 2009 года, 

«Кузбасс расширяет международные 

связи с Китаем.», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=16865&sphrase_id=278198 

Кузбасс расширяет международные 

связи с Китаем. 

Недооценивать роль Китая в эко-

номическом развитии России вооб-

ще, и Кузбасса в частности, было 

бы наивно. По мнению генерального 

директора “Кузбасской ярмарки” 

Владимира Табачникова, мы даже 

задержались в налаживании мостов 

с этой перспективной, все громче 

заявляющей о своей мощи республи-

 

- развитие международных отношений 

(с Китаем);  

 

 

Экономический 
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кой. Тем более что обоюдовыгодное 

сотрудничество двух великих дер-

жав очевидно, причем во всех от-

раслях. 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Разное-  № 67 

(18695) Среда, 11 июня 2008 года, 

«Моделей много, но лучше всех куз-

басские», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=13662&sphrase_id=278198 

Сборная Кузбасса по судомодельно-

му спорту вернулась с чемпионата 

России, который проходил в Смо-

ленске с 23 по 29 мая. Команда со-

стояла из опытных спортсменов 

Новокузнецка, Кемерова, Ленинска-

Кузнецкого и Осинников. Чемпионат 

разыгрывался в 13 классах радио-

управляемых моделей, но в общий 

зачет шли лучшие результаты 

только 6 классов. 

 

Кузбассовцы, выставив девять мо-

делей и заняв пять первых мест, 

обеспечили себе абсолютное лидер-

ство.  

 

 

- развитие спорта ( абсолютные лиде-

ры России в судомодельном спорте)  

 

Спортивный 

 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Разное-  № 24 

(18957) Четверг, 4 марта 2010 года, 

«Президент решит, кто в Кузбассе 

победит», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=18765&sphrase_id=278198 

Вопрос о главе нашего региона 

встал в связи с тем, что 20 апреля 

истекает срок его полномочий. Ре-

шение о том, оставить на четвер-

тый срок 66-летнего Амана Тулеева, 

возглавляющего Кузбасс с 1997 года, 

или сделать выбор в пользу другой 

кандидатуры, предстоит в течение 

ближайших недель принять прези-

денту Дмитрию Медведеву.  

 “Все кандидатуры абсолютно рав-

нозначные. Главное, чтобы регион 

возглавил эффективный руководи-

тель”, — приводят слова Бориса 

Грызлова после встречи с президен-

том информационные агентства. 

 

- Аман Тулеев — эффективный руко-

водитель Кузбасса 

 

Политический 

 

Информационный портал «Куз- Согласно исследованиям Фонда раз-    
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нецкий рабочий», Обсуждаемое —  

21.08.2013, «Согласно исследовани-

ям Фонда развития гражданского 

общества, Кузбасс входит в число 

лидеров по уровню социального са-

мочувствия. Не лишне добавить, что 

возглавляет Фонд «вчерашний» 

начальник управления Президента 

Российской Федерации по внутрен-

ней политике», 

http://www.kuzrab.ru/obsuzhdaemoe/s

oglasno-issledovaniyam-fonda-

razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva-

kuzbass-vkhodit-v-chislo-liderov-

p/?sphrase_id=278198 

вития гражданского общества, 

Кузбасс входит в число лидеров по 

уровню социального самочувствия. 

Не лишне добавить, что возглавля-

ет Фонд «вчерашний» начальник 

управления Президента Российской 

Федерации по внутренней политике 

Кемеровская область вошла в спи-

сок лидеров на основе данных Фонда 

«Общественное мнение». 

- лидер по уровню социального само-

чувствия  

Социальный 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Среда обитания-  

№ 58 (17917) Вторник, 20 мая 2003 

года, «Кузбасской природе обещано 

светлое будущее», 

http://www.kuzrab.ru/publics/index.ph

p?ID=1516&sphrase_id=278198 

Кемеровская область расположена 

в центре Сибири и является важ-

нейшим регионом для сохранения 

биоразнообразия Алтае-Саянского 

экорегиона. Вместе с тем,  это 

один из крупнейших в России инду-

стриальных регионов. Имея разви-

тую промышленность, область 

изыскивает пути по сохранению 

уникальной природы Кузбасса. До-

статочно сказать, что 15 процен-

тов территории области, а это 

около 1,5 миллиона гектаров, объяв-

лены особо охраняемыми террито-

риями.  

 

- Кемеровская область — является 

важнейшим регионом для сохранения 

биоразнообразия Алтае-Саянского 

экорегиона.;  

 

- Кузбасс — один из крупнейших в 

России индустриальных регионов;  

 

 

Экономический; 

 

 

 

 

Экономический 

 

Информационный портал «Куз-

нецкий рабочий», Общество —  

28.08.2012, «Дорого ли достается 

“черное золото” Кузбассу?», 

http://www.kuzrab.ru/rubriki/obshestvo

/dorogo-li-dostayetsya-chyernoe-

zoloto-kuzbassu/?sphrase_id=278198 

Кузбасс на добыче угля стоит. Без 

“черного золота” мы никуда. По-

этому День шахтера - большой 

праздник 

 

- Кузбасс — «черное золото»;  

- день шахтера  

 

Экономический; 

Культурный 

 

Региональный новостной портал Кемеровская область обеспечила в    

http://www.kuzrab.ru/rubriki/obshestvo/dorogo-li-dostayetsya-chyernoe-zoloto-kuzbassu/?sphrase_id=278198
http://www.kuzrab.ru/rubriki/obshestvo/dorogo-li-dostayetsya-chyernoe-zoloto-kuzbassu/?sphrase_id=278198
http://www.kuzrab.ru/rubriki/obshestvo/dorogo-li-dostayetsya-chyernoe-zoloto-kuzbassu/?sphrase_id=278198
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«Сiбдeпo», Новости —  30 июля 

2013 09:50, «Кузбасс остался в лиде-

рах внешнеторгового оборота», 

http://sibdepo.ru/news/105674-

kuzbass-ostalsya-v-liderakh-

vneshnetorgovogo-oborota.html 

первом полугодии пятую часть все-

го товарооборота Сибири.  

 Несмотря на снижение внешнетор-

гового оборота, Кемеровская об-

ласть остается в лидерах, по экс-

порту в СФО по данным 1 полугодия 

2013 года. 

 — Кемеровская область — лидер по 

экспорту в СФО 

Экономический 

Региональный новостной портал 

«Сiбдeпo», Новости —  30 августа 

2013 18:06, «Аман Тулеев пригласил 

в Кузбасс детей из наводненного 

Приамурья», 

http://sibdepo.ru/news/106786-aman-

tuleev-priglasil-v-kuzbass-detey-iz-

navodnennogo-priamurya.html 

Аман Тулеев пригласил в Кузбасс 

детей из наводненного Приамурья  

 200 детей из регионов Дальнего Во-

стока, пострадавших от наводне-

ния, могут отдохнуть и оздоро-

виться в Кемеровской области. 

Как сообщила пресс-служба адми-

нистрации области, губернатор 

пишет, что Кемеровская область 

готова принять у себя детей из по-

страдавших территорий в губерна-

торском образовательно-

оздоровительном центре Кузбасса 

«Сибирская сказка», расположен-

ном в Новокузнецком районе. 

 

В «Сибирской сказке» есть все необ-

ходимое для полноценного отдыха и 

занятий спортом: современные во-

лейбольные и баскетбольная пло-

щадки, стадион, корты, клуб, игро-

вая и танцевальная площадки, ком-

ната настольных игр и многое дру-

гое. За здоровьем детей следят ква-

лифицированные медицинские ра-

ботники. «Кузбасс возьмет на себя 

полное обеспечение отдыха, оздо-

ровления и проживания детей из 

территорий Дальнего Востока», — 

подчеркнул губернатор. 

 Кроме того, по решению губерна-

 

- оказание  помощи пострадавшим 

регионам 

 

Социальный 
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тора в территории Дальнего Во-

стока будет направлено 30 вагонов 

с кузбасским гуманитарным углем 

для нужд пострадавших районов. 

Региональный новостной портал 

«Сiбдeпo», Новости —  1 июня 2013 

15:18, «Кузбасс первым в стране 

вводит новую технологию добычи 

метана», 

http://sibdepo.ru/news/101774-

kuzbass-pervym-v-strane-vvodit-

novuyu-tekhnologiyu-dobychi-

metana.html 

Кузбасс первым в стране вводит 

новую технологию добычи метана  

  

 Первым в России, Кузбасс присту-

пил к извлечению метана из уголь-

ных пластов с помощью горизон-

тального бурения скважин.  

Новейшая разработка позволяет 

увеличивать объем добытого газа в 

разы. Кроме того, горизонтальное 

бурение удобно как при добыче ме-

тана, так и впоследствии — при 

добыче угля 

 

- развитие промышленности (Кузбасс 

первым в стране вводит новую техно-

логию добычи метана) 

 

Экономический 

 

Региональный новостной портал 

«Сiбдeпo», Новости —  4 сентября 

2013 17:37, «Кузбасс приютил по-

страдавших от наводнения цирка-

чей», http://sibdepo.ru/news/106922-

kuzbass-priyutil-postradavshikh-ot-

navodneniya-tsirkachey.html 

Кузбасс приютил пострадавших от 

наводнения циркачей  

 Московский цирк «Браво» приехал в 

Кемерово, спасаясь от наводнения, 

которое застигло его в Хабаровске.  

 Несмотря на то, что накануне в 

областную столицу с гастролями 

уже приехали артисты из ближнего 

зарубежья, место нашлось и для  

московских коллег 

 

- оказание  помощи пострадавшим 

регионам 

 

Социальный 

 

Региональный новостной портал 

«Сiбдeпo», Новости —  1 июля 2013 

16:24, «Кузбасс занял 11 место в 

рейтинге по экологической эффек-

тивности», 

http://sibdepo.ru/news/104690-

kuzbass-zanyal-11-mesto-v-reytinge-

po-ekologicheskoy-effektivnosti.html 

Кузбасс занял 11 место в рейтинге 

по экологической эффективности  

 В рамках этого исследования оце-

нивались эффективность деятель-

ности всех природоохранных служб, 

которые находятся на территории 

регионов, а также проведение эко-

логического контроля на федераль-

ном и региональном уровне.   

Кемеровская область заняла 11 ме-

сто в рейтинге регионов России по 

 

- в числе лидеров в рейтинге по эколо-

гической эффективности 

 

Экологии и здра-

воохранения 
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экологической эффективности. сре-

ди 83 субъектов страны. 

Региональный новостной портал 

«Сiбдeпo», Новости —  19 августа 

2013 09:07, «Кузбасс поделился с 

Дальним Востоком водой и людь-

ми», http://sibdepo.ru/news/106264-

kuzbass-podelilsya-s-dalnim-

vostokom-vodoy-i-lyudmi.html 

Кузбасс поделился с Дальним Во-

стоком водой и людьми  

 Гуманитарный груз отправили по-

страдавшим от наводнения.  

 

15 868 литров бутилированной воды 

отправлены колонной в город Крас-

ноярск, откуда вместе с гумани-

тарной помощью из других сибир-

ских регионов будут отправлены 

самолетом МЧС на Дальний Во-

сток. 

 

Также кузбасское МЧС для проведе-

ния аварийно-спасательных работ 

отправило в Амурскую область пла-

вающее транспортное средство 

(ПТМ-М) вместе с экипажем, в со-

ставе которого три человека. Оно 

будет доставлено до станции Арха-

ра железнодорожным транспор-

том. 

 

- оказание помощи пострадавшим ре-

гионам 

 

Социальный 

 

Информационный портал Кузбас-

са Frant.me (Франтоб.ру), Эконо-

мика —  19 апреля 2011, 09:44, 

«Кузбасс: путь на модернизацию», 

http://frant.me/news/detail/2900/ 

Кузбасс должен не только сохра-

нить за собой статус главного угле-

добывающего региона России, но и 

провести масштабную технологи-

ческую модернизацию угольного 

производства. 

Об этом заявил губернатор 

А.Г.Тулеев, комментируя итоги за-

седания Президиума Правительства 

РФ по вопросу состояния и пер-

спектив угольной промышленности 

России. 

 

- Кузбасс- главный угледобывающий 

регион России;  

- Кузбасс: путь на модернизацию 

 

Экономический; 

 

Экономический 

 

Информационный портал Кузбас-

са Frant.me (Франтоб.ру), Транс-

В торжественных мероприятиях 

приняли участие губернатор 

 

- развитие международных связей (С 

 

Экономический; 
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порт —  15 апреля 2010, 08:33, 09:44, 

«Ленинск-Кузнецком районе откры-

лось предприятие по сборке автобу-

сов марки "Hyundai KUZBASs"», 

http://frant.me/news/detail/1870/ 

А.Г.Тулеев, глава района В.Д.Миллер 

(Владимир Давыдович), председа-

тель Совета директоров ООО 

«МаррТЭК» Р.Р.Сафин (Ралиф Ра-

филович), вице-председатель корей-

ской компании «Hyundai Motor 

Company» Хан Енг Чой, генеральный 

директор ООО «Hyundai-

КузбассАвто» Р.М.Байков (Радик 

Миннисламович).  

   Перед запуском предприятия со-

стоялось подписание соглашений о 

сотрудничестве между админи-

страцией области, компаниями 

"МаррТЭК" и «Hyundai Motor 

Company». 

   А.Г.Тулеев и Р.Р.Сафин подписали 

соглашение о социально- экономиче-

ском сотрудничестве на 2010 год 

между администрацией области и 

«МаррТЭК» — такие заключения с 

компанией администрация заключа-

ет с 2008 года. 

Китаем),  

- развитие международного производ-

ства 

 

Экономический 

Информационный портал Кузбас-

са Frant.me (Франтоб.ру), Эконо-

мика-  7 августа 2009, 09:26, «Куз-

басс обогнал по тепам строительства 

Новосибирскую область и Алтай-

ский край», 

http://frant.me/news/detail/950/ 

По объему строительства жилья 

Кузбасс вышел на первое место сре-

ди регионов Сибирского федерально-

го округа.  

Об этом губернатор Аман Тулеевв 

заявил в четверг в Новокузнецке, где 

проходили праздничные мероприя-

тия, посвященные Дню строителя. 

По статистике, отметил губерна-

тор, в Кемеровской области на се-

годняшний день введено в строй 504 

тыс. кв. метров жилья, в Новоси-

бирской области — 353 тыс. кв. 

метров, в Алтайском крае — 287 

тыс. кв. метров. 

 

- лидер по объему строительства жи-

лья в СФО 

 

Экономический 
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Информационный портал Кузбас-

са Frant.me (Франтоб.ру), Новости 

—  21 марта 2011, 12:51, 09:26, 

«Кузбасс готов принять на отдых сто 

детей из Японии», 

http://frant.me/news/detail/2797/ 

Губернатор Аман Тулеев обратился 

к Чрезвычайному и Полномочному 

Послу Японии в России Масахару 

Коно с предложением принять на 

отдых в Кузбассе 100 японских де-

тей. 

Как сообщил губернатор, японские 

дети будут обеспечены всем необ-

ходимым — питанием, отдохнут, 

пройдут курс оздоровительного ле-

чения с привлечением опытных ме-

диков и психологов, для них будут 

организованы развлекательные ме-

роприятия и экскурсии. 

Для отдыха будут подготовлены 

лучшие детские лагеря Кузбасса. 

Аман Тулеев также сообщил, что 

Кемеровская область имеет бога-

тый опыт работы по медицинской 

и психологической реабилитации 

детей. Например, летом 2008 года в 

Кузбассе отдохнули и подлечились 

100 детей, пострадавших при силь-

нейшем землетрясении в китайской 

провинции Сычуань. 

 

- оказание помощи пострадавшим ре-

гионам  

 

Социальный 

 

Информационный портал Кузбас-

са Frant.me (Франтоб.ру), Новости 

—  11 марта в 12:09, 12:51, 09:26, «В 

Кузбассе самый дешевый бензин», 

http://frant.me/news/detail/10605/ 

Цены на бензин в регионах Сибири 

за февраль 2013 года сравнил Ново-

сибирскстат. По его данным, самые 

низкие цены держатся в Кузбассе и 

Алтае, а дороже всех покупают 

топливо забайкальцы. 

В Кемеровской области и Республи-

ке Алтай бензин марки АИ-80 стоит 

неполные 24 рубля, АИ-92 — 27,25 

руб. И только по стоимости бензи-

на марки АИ-95 Кузбасс на 12 копе-

ек опередил Алтайский край, где 

цена одного литра этого вида топ-

 

- одни из самых низких цен на бензин 

 

Экономический 
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лива составляет в среднем 29,39 

руб. 

Информационный портал Кузбас-

са Frant.me (Франтоб.ру), Обще-

ство, технологии-  29 июня 2011, 

08:50, «10 лучших молодых ученых 

получили по 500 тысяч рублей», 

http://frant.me/news/detail/3145/ 

10 лучших молодых ученых за победу 

в региональном конкурсе молодеж-

ных инновационных проектов полу-

чили по 500 тысяч рублей. Заслу-

женные награды им сегодня вручил 

А.Г.Тулеев на торжественном гу-

бернаторском приеме, посвященном 

Дню Российской молодежи. 

 

Как отметил губернатор, такой 

серьезной поддержки для молодых 

инноваторов, как в Кузбассе, нет ни 

в одном регионе России. Областной 

конкурс молодежных инновацион-

ных проектов был запущен в обла-

сти в рамках года инноваций. Он 

проводился по таким актуальным 

направлениям, как новые технологии 

добычи и глубокой переработки уг-

ля, переработки промышленных и 

бытовых отходов, новые подходы к 

промышленной безопасности, пер-

спективные проекты в области ме-

дицины. 

 

- поддержка молодых ученых 

 

Центр науки и 

образования 

 

Информационный портал Кузбас-

са Frant.me (Франтоб.ру), Новости-  

24 октября 2011, 09:04, «Губернатор 

передал миллион рублей, выигран-

ный в суде у КПРФ, на лечение де-

тей», http://frant.me/news/detail/3805/ 

Губернатор Аман Тулеев направил 

на адресную помощь нуждающимся 

в дорогостоящем лечении детям 

один миллион рублей компенсации 

морального вреда, полученный им от 

областного отделения КПРФ по 

искам о защите чести и достоин-

ства, сообщил в воскресенье РИА 

Новости представитель пресс-

службы обладминистрации.  

 

В субботу в Кемеровской области 

 

- Кузбасс — территория добра;  

 — оказание помощи детям, нуждаю-

щемся в дорогостоящем лечении 

 

Социальный; 

Социальный 
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стартовал благотворительный ма-

рафон "Кузбасс — территория 

добра". 

Информационный портал Кузбас-

са Frant.me (Франтоб.ру), Работа и 

образование-  12 августа 2011, 08:06, 

«В Кузбассе зафиксирован самый 

минимальный показатель безрабо-

тицы за последние девять лет», 

http://frant.me/news/detail/3329/ 

На 1 августа текущего года в цен-

трах занятости населения городов 

и районов Кузбасса зарегистрирова-

ны 33,4 тыс. безработных. Это ми-

нимальный показатель безработицы 

из зафиксированных на эту дату за 

предыдущие девять лет. Об этом 

сегодня сообщил начальник депар-

тамента труда и занятости насе-

ления Е.И.Степин (Евгений Ивано-

вич) на пресс-конференции в облад-

министрации. 

 

С начала текущего года числен-

ность безработных в Кузбассе 

уменьшилась на 4,2 тыс. человек. 

 

- низкий уровень безработицы  

 

Социальный 

 

Федеральный сайт «Аргументы и 

факты КУЗБАСС», 12:14 

02/10/2013, «В Кузбассе теперь ве-

щает детское радио. 

»,http://www.kuzbass.aif.ru/society/soc

iety_details/936889 

В Кузбассе теперь вещает детское 

радио. 

Радиостанция «Дети FM» работа-

ет в Новокузнецке на частоте 95.6 

FM. 

 

- развитие культуры  

 

Культурный 

 

Федеральный сайт «Аргументы и 

факты КУЗБАСС», 03/10/2013 

11:29, «В Кемерове состоялся 

«Кросс Нации», 

http://www.kuzbass.aif.ru/sport/gallery

/100283 

В Кемерове состоялся «Кросс 

Нации». 

Всего на старт соревнований по 

всему региону вышли около 4 тысяч 

кузбассовцев. По сообщению пресс-

службы обладминистрации, cамой 

юной участницей стала полутора-

годовалая Мила Хоронжак, а самым 

пожилым участником — 80-летний 

Анатолий Стариков. 

 

- развитие спорта («Кросс Нации) 

 

Спортивный 

 

Федеральный сайт «Аргументы и 

факты КУЗБАСС», 14:06 

24/09/2013, «Жительница Кузбасса 

Жительница Кузбасса отличилась 

на всероссийском конкурсе доярок. 

На днях в Ленинградской области 

 

- развитие и поддержание рабочих 

специальностей 

 

Социальный 
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отличилась на всероссийском кон-

курсе доярок», 

http://www.kuzbass.aif.ru/society/9334

28 

завершился XXIV всероссийский кон-

курс, операторов машинного доения. 

Всего в соревновании приняли уча-

стие 58 конкурсантов из 56 регио-

нов страны. 

Женщина получила второе место и 

была награждена медалью, дипло-

мом II степени и фотокамерой. 

Этот конкурс для Любови Казанце-

вой не первый. В 2011 году на все-

российском конкурсе на лучшего по 

профессии она заняла первое место. 

 

Федеральный сайт «Аргументы и 

факты КУЗБАСС»,  13:40 

08/08/2013, «Пловчиха из Кузбасса 

установила новый мировой рекорд», 

http://www.aif.ru/sport/other/312665 

Заслуженный мастер спорта Рос-

сии, инструктор Областной школы 

высшего спортивного мастерства 

— Центра спортивной подготовки 

кемеровская спортсменка Василиса 

Кравчук установила новый мировой 

рекорд на дистанции 200 метров, 

выиграла золотую награду на меж-

дународном чемпионате в Казани. 

Кравчук в ластах  проплыла ди-

станцию, показав результат в 1 

минуту 28,38 секунды. 

Кроме того в активе спортсменки 

на этих соревнованиях уже есть 

«золото» за лучший результат на 

дистанции в 400 метров. 

 

- развитие и поддержание спорта 

(Пловчиха из Кузбасса установила 

новый мировой рекорд); 

- Кузбасс — рекордсмен 

 

Спортивный; 

 

 

Спортивный 

 

Федеральный сайт «Аргументы и 

факты КУЗБАСС»,  15:33 

16/11/2012, «Власти Кузбасса обе-

щают сохранить все действующие 

льготы», 

http://www.aif.ru/money/287411 

Власти Кемеровской области наме-

рены сохранить в 2013 году все дей-

ствующие льготы для населения и 

ввести ряд новых.  

С таким заявлением в четверг 16 

ноября выступил глава региона Аман 

Тулеев. 

«Мы сохраняем в 2013 году все наши 

льготы, которые действуют на 

 

- сильная льготная программа( сохра-

нение и внедрение новых льгот) 

 

Социальный 
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сегодняшний день, всем категориям: 

и ветеранам, и студентам, и другим 

слоям населения. В целом, на допол-

нительные льготы и выплаты 

направим из областного бюджета в 

2013 году 509 миллионов рублей», — 

заявил Тулеев. 

Федеральный сайт «Аргументы и 

факты КУЗБАСС»,  13:31 

26/09/2010, «Ученые считают, что 

лесные пожары вызвали миграцию 

йети на Кузбасс», 

http://www.aif.ru/society/247136 

Причиной увеличения численности 

этих существ стали лесные пожа-

ры в Алтайском крае, заставившие 

их мигрировать в Кузбасс, предпо-

лагает директор Международного 

центра гоминологии Игорь Бурцев, 

вернувшийся из двухдневной таеж-

ной экспедиции «По следам снежно-

го человека», передает NEWSru . 

Ранее сообщалось, что в 2009 году в 

Таштагольском районе Кемеровской 

области было проведено несколько 

экспедиций по поиску «снежного 

человека», с которым якобы перио-

дически сталкиваются местные 

охотники в окрестностях Азасской 

пещеры. В ходе одной из экспедиций 

участники, предположительно, 

нашли временное жилище йети. 

 

- Йети 

 

Культурный 

 

Федеральный сайт «Аргументы и 

факты КУЗБАСС»,  20:45 

20/08/2009, «Ученый из Москвы 

нашел след йети в Кузбассе», 

http://www.aif.ru/society/228385 

Горная Шория является частью 

Алтайской горной системы и счи-

тается местом размножения 

«снежных людей». 

Один из ведущих в России исследо-

вателей «снежного человека», кан-

дидат исторических наук Игорь 

Бурцев из Москвы, по его собствен-

ному признанию, нашел в четверг в 

Горной Шории на юге Кузбасса след, 

возможно принадлежащий йети, и 

познакомился с очевидцем, видев-

 

- Йети 

 

Культурный 
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шим необычных существ. 

 В феврале 2009 года администра-

ция Кемеровской области распро-

странила информацию, что в Гор-

ной Шории в глухой тайге в районе 

Азасской пещеры охотники видели 

существ, похожих на «снежного 

человека». 

«КУЗБАСС- главное»,  Общество, 

02.10.2013, 17:31, «В Кемерове стар-

товал Х городской молодежный фо-

рум «КТВ-2013. Кемерово-

территория возможностей»», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/10/02/v

-kemerove-startoval-h-gorodskoy-

molodezhnyiy-forum-ktv-2013-

kemerovo-territoriya-vozmozhnostey/ 

Он собрал креативную молодежь — 

представителей общественных ор-

ганизаций, волонтерских бригад, 

студенческих отрядов. Сегодня, в 

первый день форума состоялась 

интерактивная деловая игра «Идеи 

без границ» и розыгрыш призов 

«Счастливчик КТВ-2013». А завтра 

пройдут образовательные мастер 

— классы, интеллектуальные и де-

ловые игры, дискуссионные площад-

ки, добровольческие акции. Также 

ребят пригласят поучаствовать в 

закладке «Аллеи молодежи». Ее ре-

шено обустроить в парке им. 

В.Волошиной, где участники форума 

высадят кустарники, покрасят 

скамейки. Презентация и защита 

молодежных социально-значимых 

проектов состоится  в Кузбасском 

технопарке . 

 

- Кемерово- территория возможностей 

 

Социальный 

 

«КУЗБАСС- главное»,  Общество, 

01.10.2013, 14:49, «Еще 600 тонн 

кузбасского угля ушли в территории 

Дальнего Востока, пострадавшие от 

наводнения», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/10/02/v

-kemerove-startoval-h-gorodskoy-

molodezhnyiy-forum-ktv-2013-

kemerovo-territoriya-vozmozhnostey/ 

9 полувагонов с благотворительным 

углем отправлены с разреза «Мохов-

ский» УК «Кузбассразрезуголь» в 

Еврейскую автономную область. 

 Напомним, Кемеровская область в 

числе первых регионов откликнулась 

на чрезвычайную ситуацию на Даль-

нем Востоке. Кузбасс отправил по-

страдавшим от наводнения 20 тонн 

 

- гуманитарная помощь пострадавшим 

регионам  

 

Социальный 
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питьевой воды, 48 вагонов с благо-

творительным углем, специальный 

плавающий транспортер, использу-

ющийся при спасательных работах 

на воде, переносную пожарно-

насосную станцию. 

 Кроме того, Кемеровская область 

примет у себя на отдых и оздоров-

ление детей из пострадавших тер-

риторий в губернаторском образо-

вательно-оздоровительном центре 

«Сибирская сказка», расположен-

ном в Новокузнецком районе. 

«КУЗБАСС- главное»,  Общество, 

30.09.2013, 15:59, «Губернатор Аман 

Тулеев награжден благодарствен-

ным письмом Всероссийского обще-

ства охраны природы за большой 

вклад в организацию и проведение 

акции «Дни защиты от экологиче-

ской опасности», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/09/30/g

ubernator-aman-tuleev-nagrazhden-

blagodarstvennyim-pismom-

vserossiyskogo-obshhestva-ohranyi-

prirodyi-za-bolshoy-vklad-v-

organizatsiyu-i-provedenie-aktsii-dni-

zashhityi-ot-ekologicheskoy-opasnosti/ 

Губернатор Аман Тулеев награжден 

благодарственным письмом Всерос-

сийского общества охраны природы 

за большой вклад в организацию и 

проведение акции «Дни защиты от 

экологической опасности». 

Э.А.Расулмухамедов высоко оценил 

уровень и качество общественных 

природоохранных мероприятий, 

проводимых в Кемеровской области, 

в том числе по посадке деревьев и 

очистке от мусора прибрежных 

территорий. Для обмена опытом, 

накопленным в регионе, намечено 

провести в Кемерове выездное засе-

дание президиума ВООП. Также 

прорабатывается идея о приезде в 

Кузбасс известного российского 

телеведущего Николая Дроздова для 

работы над фильмом. 

 

- Кузбасс — лидер в защите от эколо-

гической опасности; 

- высокий уровень и качество обще-

ственных природохраняемых меро-

приятий в КО 

 

Экологии и здра-

воохранения; 

 

Экологии и здра-

воохранения 

 

«КУЗБАСС- главное»,  Общество, 

27.09.2013, 15:09, «В Кузбассе от-

крыт первый в стране учебно-

познавательный маршрут под эгидой 

Русского географического обще-

На церемонию открытия на стан-

цию Лужба (Кузнецкий Алатау) 

приехали студенты и сотрудники 

естественно-географического фа-

культета Кузбасской государствен-

 

- развитие туризма (В Кузбассе от-

крыт первый в стране учебно-

познавательный маршрут под эгидой 

Русского географического общества) 

 

Туристический 
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ства», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/09/27/v

-kuzbasse-otkryit-pervyiy-v-strane-

uchebno-poznavatelnyiy-marshrut-pod-

egidoy-russkogo-geograficheskogo-

obshhestva/ 

ной педагогической академии, с чьей 

помощью разрабатывался проект 

РГО, получивший название «К тай-

нам Золотой Долины», а также 

учителя, учащиеся Новокузнецкой 

гимназии №73 — единственного за 

Уралом общеобразовательного 

учреждения с географическим про-

филем. 

«КУЗБАСС- главное»,  Общество, 

27.09.2013, 14:19, «Благотворитель-

ный фонд друзей коренных народов 

Кемеровской области создан в Куз-

бассе», 

http://www.kuzbass85.ru/2013/09/27/bl

agotvoritelnyiy-fond-druzey-

korennyih-narodov-kemerovskoy-

oblasti-sozdan-v-kuzbasse/ 

Благотворительный фонд друзей 

коренных народов Кемеровской об-

ласти создан в Кузбассе.  

Президентом фонда «Абалар Чери» 

(Земля предков) стал спортсмен и 

тренер Ибрагим Улагашев. Учреди-

телями фонда выступили предста-

вители шорского и телеутского 

народов из Кемерово, Мысков, Бе-

ловского района.  

 

В этом году зарегистрировано две 

шорских национально-культурных 

автономии, одна в Таштагольском 

районе, другая — в областном цен-

тре. Эти общественные объедине-

ния коренного малочисленного наро-

да будут самостоятельно опреде-

лять пути своего социально — эко-

номического и культурного разви-

тия с учетом особенностей образа 

жизни, обычаев и традиций, на ос-

нове сложившихся форм хозяй-

ственной деятельности.  

 

Всего в Кузбассе действуют 42 об-

щественных объединения, создан-

ных по национальному признаку, в 

том числе 4 национально-

 

- Кузбасс многонациональный (Благо-

творительный фонд друзей коренных 

народов Кемеровской области создан 

в Кузбассе); 

- сохранение культуры  

 

Культурный; 

 

 

 

Культурный 
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культурных автономии, 10 общин 

коренных малочисленных народов. 

Телерадиокомпания «27-плюс»,  
Новости, 23.07.2012, «Кузбасс попал 

в 10-ку!», 

http://27trk.ru/news/new/8575 

Кузбасс попал в 10-ку! 

Кемеровская область заняла шестое 

место среди регионов России по 

обеспеченности спортивной инфра-

структурой. Список составили ин-

формационное агенство "Рейтинг" 

и агенство спортивных новостей 

"Р-спорт". При составлении рей-

тинга учитывались шесть показа-

телей: число спортивных сооруже-

ний, обеспеченность населения 

спортивными сооружениями, обес-

печенность спортивными залами, 

бассейнами, число жителей на од-

ного работника физкультуры и ко-

личество населения, занимающегося 

спортом.  

 

- развитие спорта;  

- Кемеровская область заняла шестое 

место среди регионов России по обес-

печенности спортивной инфраструк-

турой 

 

Спортивный; 

Спортивный 

 

Телерадиокомпания «27-плюс»,  
Новости, №52-2011 (28.12.2011), 

«Масштабный и перспективный», 

http://27trk.ru/articles/1945 

Проектом международного значе-

ния называют построенный в этом 

году в Прокопьевске сервисный 

центр «КузбассБелАвто» ОАО ХК 

«СДС-Уголь». Предприятие компа-

нии «Сибирский Деловой Союз» 

предназначено для гарантийного и 

постгарантийного обслуживания 

карьерной техники, текущего и ка-

питального ремонта  «БелАЗов», а 

также дизельных двигателей к ним.  

 Два года назад Кузбасс и Белорус-

сию связало совместное масштаб-

ное предприятие «КузбассБелАвто», 

ставшее на кузбасском рынке офи-

циальным дилером Белорусского 

автомобильного завода. А летом 

нынешнего года в Прокопьевске за-

работало его сердце — сервисный 

 

- Кузбасс — Масштабный и перспек-

тивный;  

- развитие международных отноше-

ний; 

- развитие международной промыш-

ленности 

 

Экономический; 

 

Экономический; 

 

Экономический 
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центр. 

«Деловой Кузбасс» — Новый век 

(електронная версия),  Новости, № 

7-8 2013, «Представитель Кузбасса 

стала 2-ой во всероссийском конкур-

се операторов машинного доения», 

http://www.delkuz.ru/content/view/178

62/221/ 

Любовь Казанцева из Кемеровского 

района стала второй во всероссий-

ском конкурсе операторов машин-

ного доения  

 

В Ленинградской области завершил-

ся XXIV всероссийский конкурс на 

лучшего по профессии среди опера-

торов машинного доения.  

Соревнования проходили на базе 

ЗАО «Любань» Тоснинского района. 

За звание лучшего здесь боролись 58 

операторов машинного доения из 56 

субъектов Российской Федерации. 

 

- развитие и поддержание сельского 

хозяйства;  

- поддержание рабочих специально-

стей;  

 

Экономический; 

 

Социальный 

 

«Деловой Кузбасс» — Новый век 

(электронная версия),  Новости, 

27.08.2009, «Кузбасский Технопарк 

стал официальным региональным 

представителем фонда Бортника», 

http://www.delkuz.ru/content/view/975

5/204/ 

Кузбасский Технопарк стал офици-

альным региональным представите-

лем федерального Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (фонда 

Бортника), получив право координи-

ровать его программы «УМНИК» и 

«Старт» на территории области. 

 

- развитие науки ( Кузбасский Техно-

парк стал официальным региональ-

ным представителем фонда Бортника) 

 

Центр науки и 

образования 

 

«Комсомольская правда» — Ке-

мерово,  Наука, 23 Июля, 20:50, 

«Снежный человек наведался в куз-

басский поселок», 

http://www.kp.ru/daily/26109/3005625

/ 

Об этом случае первыми узнали чле-

ны съемочной группы канала 

Discovery и профессор Игорь Бурцев 

Тайна снежного человека вновь за-

интересовала иностранцев. На сей 

раз телеканал Discovery проявил 

интерес к йети. И в Кузбасс приле-

тела съемочная группа из Велико-

британии делать о нем сюжет. Он 

войдет в семисерийную докумен-

тальную ленту, посвященную раз-

личным необъяснимым фактам, за-

фиксированным в разных странах 

мира. России будет посвящена целая 

серия, в которой расскажут про 

 

- Йети; 

- развитие международных отноше-

ний;  

 

 

 

- сохранение традиций  

 

 

 

Культурный; 

Экономический; 

 

 

 

 

Культурный 
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загадочную историю на перевале 

Дятлова и про нашего кузбасского 

йети. Консультантом и экспертом 

ленты стал руководитель Между-

народного центра гоминологии про-

фессор Игорь Бурцев. 

«Комсомольская правда» — Ке-

мерово,  Общество, 22 Июля, 17:16, 

«Журналисты Discovery Channel 

приехали в Кузбасс, чтобы найти 

йети», 

http://www.kp.ru/online/news/1492462

/ 

Загадочный обитатель региона за-

интересовал британцев 

Группа журналистов из Великобри-

тании прибыла в Кемеровскую об-

ласть — специально, чтобы занять-

ся поисками кузбасского йети. 

Этим поискам загадочного обита-

теля Кузбасса и будет посвящена 

часть серии из цикла передач о та-

инственном и неизведанном, кото-

рый выйдет на канале Discovery. 

Сегодня искатели йети посещают 

Ленинск-Кузнецкий район — как раз 

там в феврале этого года несколько 

школьников засняли на видео стран-

ное человекообразное существо 

 

- Йети; 

- развитие международных отноше-

ний;  

 

 

 

 

- сохранение традиций  

 

 

 

Культурный; 

Экономический; 

 

 

 

 

 

Культурный 

 

 

«Комсомольская правда» — Ке-

мерово,  Общество, 14 Августа, 

13:15, «Волонтеры со всей страны 

прибрались в доме у кузбасского 

йети», 

http://www.kp.ru/online/news/1510335

/ 

Они продолжили тропу к пещере, в 

которой снежный человек обитает 

 Добровольцы со всей России прие-

хали в Кузбасс, чтобы убраться в 

предполагаемом месте обитания 

кузбасского йети — Азасской пеще-

ре, которая находится в Шорском 

национальном парке. 

 Они заново продолжили тропу, ко-

торая ведет к пещере. 

 

-Йети; 

- волонтерство 

 

Культурный; 

Социальный 

 

«Комсомольская правда» — Ке-

мерово,  Туризм, 17 Апреля, 08:25, 

«Кузбасские йети отправились в 

Малайзию и Доминикану», 

http://www.kp.ru/online/news/1417731

/ 

Жители этих стран познакомились 

с курортами Кемеровской области 

В экспоцентре Новосибирска про-

шла выставка, посвященная туриз-

му. В ней приняли участие 217 ком-

паний из России, Германии, Малай-

 

- развитие международных отноше-

ний;  

 

 

- сохранение традиций;  

 

Экономический; 

 

 

 

Культурный; 
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зии, Киргизии, Португалии, Домини-

канской Республики, Филиппин, 

Мальдив, Таиланда, Турции, Индии, 

Гонконга, Болгарии, ОАЭ, Индоне-

зии, Узбекистана. 

 Кузбасская экспозиция пользовалась 

большой популярностью, — сообщи-

ли в пресс-службе областной адми-

нистрации. — Ее изюминкой стали 

куклы Йети, некоторые из них даже 

отправились в Малайзию и Домини-

канскую Республику. 

 

- Йети 

 

Культурный 

«Комсомольская правда» — Ке-

мерово,  Наука, 26 Марта, 18:10, 

«На видео снежного человека, сде-

ланном в Кузбассе, ученые рассмот-

рели… не одного, а двух йети», 

http://www.kp.ru/daily/26051/2963615

/ 

Спустя время, когда к российским 

ученым подключились исследователи 

из США и Канады, они все вместе 

ту версию отмели. 

Рассказ ученых 

- Мы же на многих следах рассмот-

рели: в большом следе или чуть ря-

дом отпечатался… след размером 

поменьше. Это свидетельство то-

го, что был не один, а два йети, 

большой и малый, и шли они — след 

в след. Это отметили и наши зару-

бежные коллеги, — объясняет 

Игорь Бурцев. — Видимо, большой 

(не знаю, кто это был, мама или 

папа-йети), шел впереди, проклады-

вая дорогу малому, а малый ступал в 

его следы… И этим же, вероятно, 

объясняется не очень большая длина 

шага — 70 — 80 см, примерно 2,5 

длины большого следа. В общем, 

большой йети делал шаги покороче, 

чтобы малому — было бы удобнее 

шагать за ним. 

 

 

- развитие международных отноше-

ний;  

 

 

 

- сохранение традиций ;  

 

- Йети 

 

Экономический; 

 

 

 

 

Культурный; 

 

Культурный 

 

«Комсомольская правда»,  Обще- Камера наблюдения сняла, как йети    
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ство, Апреля, 15:51, «Камера наблю-

дения сняла, как йети кидает снег 

возле кемеровского спорткомплек-

са», 

http://www.kp.ru/online/news/1404261

/ 

кидает снег возле кемеровского 

спорткомплекса. 

Он поработал всего пять минут, но 

шокировал охранников 

 Охранники губернского центра 

спорта «Кузбасс» при просмотре 

записей камер видеонаблюдения за-

метили снежного человека 

-Йети Культурный 

«Комсомольская правда»,  Обще-

ство, вчера, 09:32, «Кузбасс отпра-

вил 600 тонн бесплатного угля в Ев-

рейскую автономную область», 

http://www.kp.ru/online/news/1549759

/ 

Он предназначен пострадавшим от 

наводнения территориям 

 Кузбасские угольщики отправили 

девять полувагонов с 600 тоннами 

угля в Еврейскую автономную об-

ласть, население которой постра-

дало от наводнения. 

 Как рассказали в администрации 

Кемеровской области, наш регион 

одним из первых откликнулся на 

чрезвычайную ситуацию на Дальнем 

Востоке. 

 Ранее из Кузбасса в территории, 

пострадавшие от наводнения, было 

отправлено 20 тонн питьевой воды, 

48 вагонов с благотворительным 

углем, специальный плавающий 

транспортер, использующийся при 

спасательных работах на воде, пе-

реносная пожарно-насосная стан-

ция. 

 Помимо этого, Кузбасс примет на 

отдых детей из затопленных тер-

риторий. Их примет губернатор-

ский образовательно-

оздоровительный центр «Сибирская 

сказка», расположенный в Новокуз-

нецком районе. 

 

-оказание гуманитарной помощи по-

страдавшим регионам 

 

Социальный 

 

«Комсомольская правда»,  Обще-

ство, 18 Августа, 15:55, «Кузбасс 

На борт самолета МЧС погрузили 

15 868 литров питьевой воды 

 

- оказание гуманитарной помощи по-

 

Социальный 
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отправил гуманитарный груз жерт-

вам наводнения на Дальнем Восто-

ке», 

http://www.kp.ru/online/news/1513519 

 В воскресенье сотрудники  ГУ МЧС 

России по Кемеровской области 

отправили в Красноярск  автоко-

лонну с гуманитарным грузом — 15 

868 литрами бутилированной пить-

евой воды. В красноярском аэро-

порту ее погрузят на самолет МЧС 

России и вместе с гуманитарной 

помощью других субъектов Сибир-

ского регионального центра отпра-

вят на Дальний Восток в помощь 

жертвам наводнения. 

 Кроме того, поездом из Кузбасса в 

Амурскую область было отправлено 

плавающее транспортное средство 

ПТС-М с тремя сотрудниками эки-

пажа, рассказали в пресс-службе ГУ 

МЧС России по Кемеровской обла-

сти. 

страдавшим регионам 

«Комсомольская правда»,  Наука, 

9 Октября 2011, 14:39, «В Кузбассе 

участники международной конфе-

ренции нашли в тайге два шалаша и 

три лежанки йети», 

http://www.kp.ru/daily/25767/2752125

/ 

И — по цвету найденных шерстинок 

ученые определили, что кузбасский 

"снежный" человек — серого цвета. 

 Ученые с мировым именем, прие-

хавшие в Кузбасс из пяти стран — 

США, Канады, Швеции, Эстонии и 

России, специалисты по «снежно-

му» человеку, совершили по тайге 

марш-бросок на священную для Гор-

ной Шории гору Каратаг и к Азас-

ской пещере, которую на юге Куз-

басса, в буреломном и безлюдном 

месте шорцы веками связывали с 

Таг эзи, с духом тайги 

 

- развитие международных отноше-

ний;  

 

 

- сохранение традиций ;  

 

- Йети 

 

Экономический; 

 

 

 

Культурный; 

 

Культурный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости-События , 3 октября 2013 

г., «Три кузбасские компании вошли 

в рейтинг журнала Forbes», 

 Журнал Forbes включил три кузбас-

ские компании в рейтинг 200 круп-

нейших частных компаний России. 

Место компании в рейтинге опреде-

ляла выручка, полученная в 2012 го-

 

- Три кузбасские компании вошли в 

рейтинг журнала Forbes 

 

Экономический 
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http://newkuzbass.ru/news/2539/tri-

kuzbasskie-kompanii-voshli-v-rejting-

zhurnala-forbes 

ду. 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Культура, 3 октября 2013 г., «Юные 

пианистки из Таштагола стали ди-

пломантами международного кон-

курса в Испании», 

http://newkuzbass.ru/news/2536/junye-

pianistki-iz-tashtagola-stali-

diplomantami-mezhdunarodnogo-

konkursa-v-ispanii 

Ученицы таштагольской «Детской 

школы искусств № 68» Наталья  

Адыякова и Ирина Иванова приняли 

участие в международном фести-

вале-конкурсе «Россия-Европа моло-

дая», который проходил с 21 по 28 

сентября в Испании в Ллорет де 

Мар, в номинации «Инструменталь-

ная музыка (фортепиано)». Девоч-

кам были вручены дипломы и благо-

дарственные письма 

 

-  развитие международных отноше-

ний; 

 

- развитие культуры ( юные пианистки 

из Таштагола стали дипломантами 

международного конкурса в Испании) 

 

Экономический; 

 

 

Культурный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 3 октября 2013 г., «Влада 

Калачева — чемпионка мира по бок-

су среди девушек», 

http://newkuzbass.ru/news/2519/vlada-

kalacheva-chempionka-mira-po-boksu-

sredi-devushek 

В минувшие выходные в болгарском 

городе Албена завершилось первен-

ство мира по боксу среди девушек 

1997—1998 годов рождения. В со-

ревнованиях принимали участие бо-

лее 300 спортсменок из 30 стран 

мира. 

 

Первое место в весовой категории 

до 80 кг заняла воспитанница меж-

дуреченской КДЮСШ единоборств 

Влада Калачева. Право участвовать 

в этом первенстве, в составе сбор-

ной команды России, Влада получила 

весной этого года, выиграв первен-

ство страны. 

 

- развитие спорта (Влада Калачева — 

чемпионка мира по боксу среди деву-

шек) 

 

Спортивный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 28 сентября 2013 г., «Тать-

яна Алеева стала победительницей 

первенства Европы по тяжелой атле-

тике», 

http://newkuzbass.ru/news/2506/tatjjan

a-aleeva-stala-pobediteljnitsej-

В Таллине прошло первенство Евро-

пы по тяжелой атлетике среди мо-

лодежи до 23 лет, в котором при-

нимали участие более 260 спортс-

менов из 34 стран. 

 

Татьяна Алеева из Кемерова завое-

вала золотую медаль в весовой ка-

 

- развитие спорта (Татьяна Алеева 

стала победительницей первенства 

Европы по тяжелой атлетике) 

 

Спортивный 
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pervenstva-evropy-po-tjazheloj-atletike  тегории до 63 кг, показав в сумме 

двоеборья результат 233 кг. Трени-

рует спортсменку Ирина Чирюкина. 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 26 сентября 2013 г.., «Кик-

боксеры стали призерами первенства 

Европы», 

http://newkuzbass.ru/news/2496/kikbo

ksery-stali-prizerami-pervenstva-

evropy 

В городе Крыница-Здруй (Польша) 

завершилось первенство Европы по 

кикбоксингу среди юниоров и юно-

шей, в котором приняли участие 

более 1,8 тыс. спортсменов из 36 

стран. 

В составе сборной команды России 

выступали пятеро воспитанников 

детско-юношеской спортивной 

школы из Ленинска-Кузнецкого, ко-

торые тренируются под руковод-

ством Виктора Алешина. 

Роман Алымов занял первое место 

среди юниоров в весовой категории 

до 60 кг, Глеб Попов оказался силь-

нейшим в весовой категории до 91 

кг, а Владимир Морозов стал вто-

рым в весовой категории до 75 кг. 

В состязаниях среди юношей Арте-

мий Идрисов занял первое место в 

весовой категории до 60 кг, а Роман 

Фадеев победил в весовой категории 

до 75 кг. 

В номинации фулл-контакт сборная 

команда России заняла первое обще-

командное место. 

 

- развитие спорта (Кикбоксеры стали 

призерами первенства Европы) 

 

Спортивный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 23 сентября 2013 г. «Куз-

басские студенты стали призерами 

всероссийского конкурса», 

http://newkuzbass.ru/news/2466/kuzba

sskie-studenty-stali-prizerami-

vserossijskogo-konkursa 

В Москве состоялась церемония 

награждения победителей всерос-

сийского конкурса «Защити озоно-

вый слой и климат Земли», органи-

зованного Министерством природ-

ных ресурсов и экологии, Министер-

ством образования и науки России и 

ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО). 

 

- развитие науки  (Кузбасские студен-

ты стали призерами всероссийского 

конкурса);  

- экологическая безопасность 

 

Центр науки и 

образования; 

 

Экологии и здра-

воохранения 
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В финал конкурса, который прохо-

дил с 14 по 16 сентября в Москве, 

вышли 36 человек из 30 регионов 

России. Первое место в номинации 

«Социальная видеореклама» занял 

студент Таштагольского горного 

техникума Антон Волков с видео-

фильмом «Диалог папы с дочкой».  

 

Второе место в номинации «Рефе-

раты» заняла студентка Березов-

ского политехнического техникума 

Екатерина Никитина, которая 

представила реферативную работу 

о механизмах разрушения и восста-

новления озонового слоя. 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 22 сентября 2013 г. «Куз-

басские бойцы — призеры Кубка 

России по смешанным боевым еди-

ноборствам», 

http://newkuzbass.ru/news/2456/kuzba

sskie-bojtsy-prizery-kubka-rossii-po-

smeshannym-boevym-edinoborstvam 

Во Владивостоке в спорткомплексе 

«Олимпиец» завершился Кубок Рос-

сии по смешанным боевым едино-

борствам (ММА) среди мужчин, на 

котором кузбасские бойцы завоева-

ли золотую и бронзовую медали, а 

команда Сибирского федерального 

округа заняла второе общекоманд-

ное место. 

 

Кемеровчанин, мастер спорта Рос-

сии Илья Щеглов в финальном по-

единке на третьей минуте первого 

раунда победил Курбана Ибрагимова 

из техническим нокаутом и занял 

первое место в весовой категории 

свыше 93 кг. Мастер спорта России 

Дмитрий Лазурин из Новокузнецка 

занял третье место в весовой кате-

гории до 84 кг. 

 

- развитие спорта (Кузбасские бойцы 

призеры Кубка России по смешанным 

боевым единоборствам) 

 

Спортивный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  

Сегодня в Мысковском городском 

центре культуры впервые пройдет 

 

- укрепление национальных отноше-

 

Культурный; 
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Новости, 20 сентября 2013 г. «В 

Мысках пройдет фестиваль нацио-

нальных культур», 

http://newkuzbass.ru/news/2449/v-

myskah-projdet-festivalj-natsionaljnyh-

kuljtur 

зональный тур ежегодного област-

ного фестиваля национальных куль-

тур «Мы живем семьей единой», 

участниками которого станут бо-

лее трехсот человек. 

 

Фестиваль национальных культур 

на территории Кемеровской обла-

сти проводится восьмой год. Он 

объединяет участников славянских, 

мордовских, ингушских, татарских, 

немецких, еврейских, армянских, чу-

вашских, шорских, телеутских, 

азербайджанских, таджикских, уз-

бекских и др. национальных куль-

турных центров. 

ний;  

- сохранение культурной составляю-

щей народностей 

 

Культурный 

«Новый Информационный сайт 

Кемеровской области,  Кузбасс» — 

Новости, 18 сентября 2013 г. «Кем-

ГУКИ занял 15 место среди вузов 

РФ», 

http://newkuzbass.ru/news/2430/kemgu

ki-zanjal-15-mesto-sredi-vuzov-rf 

Кемеровский университет культуры 

и искусств занял 15-е место среди 

1188 вузов Российской Федерации по 

версии Webometrics Ranking of World 

Universities, где оценка университе-

тов мира осуществляется на основе 

результатов анализа вузовских веб-

сайтов. 

 

- развитие образования (КемГУКИ 

занял 15 место среди вузов РФ) 

 

Центр науки и 

образования 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 14 сентября 2013 г.. «В 

Прокопьевском районе пройдет фе-

стиваль чувашской культуры», 

http://newkuzbass.ru/news/2402/v-

prokopjevskom-rajone-projdet-

festivalj-chuvashskoj-kuljtury 

Сегодня в селе Михайловка Прокопь-

евского района пройдет VI фести-

валь чувашской культуры, цель ко-

торого — сохранения, развития и 

популяризации чувашской культуры, 

языка, национальных обычаев и 

традиций, направленных на разви-

тие толерантности, межнацио-

нального диалога. 

 

-укрепление национальных отноше-

ний;  

- сохранение культурной составляю-

щей народностей 

 

Культурный; 

 

Культурный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 12 сентября 2013 

г.«Продолжается реализация проекта 

«Кузбасс — Неаполь»», 

Новокузнецкий драматический те-

атр совместно с итальянским те-

атром Teatro Galleria Toledo из 

Неаполя реализует проект «Кузбасс 

— Неаполь». 

 

-развитие межнациональных отноше-

ний;  

-развитие культурной составляющей  

 

Культурный; 

 

Культурный 
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http://newkuzbass.ru/news/2387/prodol

zhaetsja-realizatsija-proekta-kuzbass-

neapolj 

 

В Новокузнецком театре пьесу ита-

льянского классика XX столетия 

Луиджи Пиранделло поставит ита-

льянский режиссер и руководитель 

неаполитанского театра Galleria 

Toledo Лаура Aнджулли с артиста-

ми новокузнецкой труппы. В Неапо-

ле на сцене театра Galleria Toledo с 

артистами итальянской труппы 

постановку версии романа «Идиот» 

великого русского писателя Ф.М. 

Достоевского осуществит Алек-

сандр Нордштрем. Премьеры спек-

таклей предполагаются в мае 2014 

года. 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 11 сентября 2013 г..« Куз-

басские легкоатлеты стали призера-

ми на командном чемпионате России 

по легкоатлетическому многобо-

рью», 

http://newkuzbass.ru/news/2368/kuzba

sskie-legkoatlety-stali-prizerami-na-

komandnom-chempionate-rossii-po-

legkoatleticheskomu-mnogoborjju 

В Сочи с 4 по 8 сентября проходил 

чемпионат России по легкоатлети-

ческому многоборью, в котором 

приняли участие более 200 спортс-

менов из 42 регионов России. 

 

По итогам соревнований сборная 

команда Кемеровской области заня-

ла 1 место среди женских команд, 

опередив команду Москвы и 

спортсменок из Ставропольского 

края. 

 

Мужская сборная команда Кузбасса 

завоевала 3 место, уступив команде 

Санкт-Петербурга и хозяевам со-

ревнований — спортсменам Красно-

дарского края. 

 

В личном первенстве среди женщин 

мастер спорта Ульяна Александро-

ва стала второй. Спортсменка 

 

- развитие спорта (Кузбасские легко-

атлеты стали призерами на командном 

чемпионате России по легкоатлетиче-

скому многоборью) 

 

 

Спортивный 
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тренируется под руководством за-

служенного тренера России Анато-

лия Канашевича. 

 

Второе  место среди мужчин завое-

вал Петр Москвитин. Тренирует 

спортсмена заслуженный тренер 

России Владимир Новиков. 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 10 сентября 2013 г.« Кеме-

ровские спортсмены стали призера-

ми чемпионата СФО по бильярдно-

му спорту», 

http://newkuzbass.ru/news/2366/kemer

ovskie-sportsmeny-stali-prizerami-

chempionata-sfo-po-biljjardnomu-

sportu 

Кемеровские спортсмены стали 

призерами чемпионата СФО по би-

льярдному спорту, который прохо-

дили с 6 по 8 сентября в Новосибир-

ске. 

 

В соревнованиях приняли участие 77 

спортсменов. Победителем в дисци-

плине динамичная пирамида стал 

мастер спорта международного 

класса Андрей Фрейзе. Третье ме-

сто у мастера спорта Сергея Тузо-

ва. 

 

- развитие спорта (Кемеровские 

спортсмены стали призерами чемпио-

ната СФО по бильярдному спорту) 

 

Спортивный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 10 сентября 2013 г.« Ново-

кузнечанин Алексей Цапа стал абсо-

лютным победителем юношеского 

первенства мира по пауэрлифтингу», 

http://newkuzbass.ru/news/2359/novok

uznechanin-aleksej-tsapa-stal-

absoljutnym-pobeditelem-

junosheskogo-pervenstva-mira-po-

pauerliftingu 

Алексей Цапа стал абсолютным 

победителем первенства мира по 

пауэрлифтингу среди юношей 2013 

года, который проходил в США с 27 

августа по 1 сентября. 

 

Алексей выступал в категории до 93 

кг и успешно выполнил все 9 подхо-

дов, трижды обновив мировой ре-

корд в приседаниях, доведя его до 

350 кг и установив новый мировой 

рекорд в сумме троеборья — 837,5 

кг. 

- развитие спорта (Новокузнечанин 

Алексей Цапа стал абсолютным побе-

дителем юношеского первенства мира 

по пауэрлифтингу) 

Спортивный  

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 10 сентября 2013 г.« Вик-

тор Мартынов стал чемпионом мира 

Новокузнецкий врач Виктор Мар-

тынов стал чемпионом мира в эс-

тафете 4 по 100 метров на Всемир-

ных играх ветеранов спорта, про-

 

- развитие спорта (Виктор Мартынов 

стал чемпионом мира в эстафете 4 по 

100 метров) 

 

Спортивный 
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в эстафете 4 по 100 метров», 

http://newkuzbass.ru/news/2357/viktor-

martynov-stal-chempionom-mira-v-

estafete-4-po-100-metrov 

шедших в Турине. На последнем 

этапе эстафеты он преодолел ди-

станцию за 11,8 секунд. 

 

Всемирные игры ветеранов спорта 

проходят раз в четыре года, и про-

водятся раз в четыре года, с 1985 г. 

Это своего рода Олимпиада среди 

спортсменов, закончивших профес-

сиональную карьеру, и любителей, 

продолжающих пропагандировать 

спорт. В этом году в них приняли 

участие 26 тыс. человек из 200 

стран мира.        

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 7 сентября 2013 г..« Сбор-

ная команда легкоатлетов — сереб-

ряный призер чемпионате России», 

http://newkuzbass.ru/news/2336/sborna

ja-komanda-legkoatletov-serebrjanyj-

prizer-chempionate-rossii 

Чемпионат и первенство России по 

эстафетному бегу прошли 5 сен-

тября в Адлере. В эстафете 4 х 110 

метров с барьерами сборная коман-

да из Кузбасса заняла второе место. 

 

- развитие спорта (Сборная команда 

легкоатлетов — серебряный призер 

чемпионате России) 

 

Спортивный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 5 сентября 2013 г..« Танце-

вальный коллектив «Темпо» стал 

дипломантом международного кон-

курса», 

http://newkuzbass.ru/news/2316/tantse

valjnyj-kollektiv-tempo-stal-

diplomantom-mezhdunarodnogo-

konkursa 

Коллектив эстрадного немецкого 

танца «Темпо» из Белово успешно 

выступил на IV международном 

фестивале-конкурсе «Морская жем-

чужина», прошедшем в Одессе. 

 

В фестивале приняли участие кол-

лективы Белоруссии, Молдовы, Эс-

тонии, Казахстана и Украины, всего 

около 500 человек. 

В составе российской группы пред-

ставители культурного центра Ба-

чатский приняли участие в карна-

вальном шествии по Приморскому 

бульвару, выступлениях, конкурсах, 

гала-концерте и мастер-классах. 

 

- развитие культурной составляющей 

на международном уровне (Танце-

вальный коллектив «Темпо» стал ди-

пломантом международного конкур-

са) 

 

Культурный 
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По итогам фестиваля беловские 

танцоры получили диплом II степе-

ни в номинации «Народный стилизо-

ванный танец», Ольга Каргина ста-

ла дипломантом III степени в номи-

нации «Соло», а в качестве участ-

ников коллективу вручили диплом в 

номинации «Эстрадная хореогра-

фия. Ансамбль». 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 2 сентября 2013 г..« «Том-

ская Писаница» вышла в финал кон-

курса «Россия 10»», 

http://newkuzbass.ru/news/2294/tomsk

aja-pisanitsa-vyshla-v-final-konkursa-

rossija-10 

Во втором туре всероссийского 

конкурса «Россия 10», в котором 

определяются главные достоприме-

чательности страны, за музей-

заповедник «Томская Писаница»  

было отдано около полутора милли-

онов голосов. В итоге «Томская Пи-

саница» заняла 23 место. Еще одна 

кузбасская достопримечательность 

— «Кузнецкая крепость» — набрала 

26 342 голоса, и, заняв 59 место, 

выбыла из дальнейшей борьбы. 

 

- сохранение культурной составляю-

щей региона — Томская Писаница» 

вышла в финал конкурса «Россия 10» 

 

Культурный 

 

«Новый Кузбасс» — Информаци-

онный сайт Кемеровской области,  
Новости, 2 сентября 2013 г..« Влади-

слав Муратов — бронзовый призер 

Кубка России по спортивной ходь-

бе», 

http://newkuzbass.ru/news/2292/vladisl

av-muratov-bronzovyj-prizer-kubka-

rossii-po-sportivnoj-hodjbe 

В Костроме 30–31 августа прошел 

Кубок России по спортивной ходьбе, 

на котором успешно выступил ма-

стер спорта из Новокузнецка, 

спортсмен-инструктор "Областной 

школы высшего спортивного ма-

стерства № 2-центра спортивной 

подготовки" Владислав Муратов. 

На дистанции 35 км он завоевал 

бронзовую медаль среди мужчин и 

занял I место в группе молодежи. 

 

Кроме того, среди юниоров на ди-

станции 10 км, пятое место занял 

кандидат в мастера спорта из Но-

вокузнецка Вадим Дедков. Седьмое 

место среди молодежи на дистан-

 

- развитие спорта — Владислав Мура-

тов — бронзовый призер Кубка Рос-

сии по спортивной ходьбе 

 

Спортивный 
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ции 20 км занял Сергей Мазурин. 

«Газета Кемерова»,  Новости, Чет-

верг, Август 29, 2013 10:56.« В Куз-

бассе замедлят темпы роста комму-

нальных тарифов», 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/kommu

nalnyie-uslugi-v-kuzbasse-

podorozhayut-s-1-oktyabrya.html 

В Кемеровской области повышение 

стоимости коммунальных услуг со-

стоится 1 октября. Сейчас стои-

мость коммунальных услуг в регионе 

несколько меньше, чем в соседних 

регионах, где в июле произошло по-

вышение. 

 

Подорожание произошло согласно 

распоряжению правительства Рос-

сии, однако губернатор Кузбасса 

решил отсрочить его в связи с про-

изошедшем в регионе землетрясени-

ем, напомнили в государственной 

жилищной инспекции Кемеровской 

области. 

 

"Запланированное на октябрь по-

вышение квартплаты будет меньше 

12%, установленных правитель-

ством России, и меньше темпов 

роста тарифов в соседних регионах, 

— пояснила глава ведомства Ирина 

Гайденко. — То есть даже с учетом 

переноса повышения на более позд-

ний срок в Кузбассе рост будет ни-

же, чем в других областях". 

 

- самые низкие тарифы ЖКХ 

 

Социальный 

 

«Газета Кемерова»,  Новости, Чет-

верг, Воскресенье, Август 18, 2013 

16:11, .« Кузбасс отправил на Даль-

ний Восток питьевую воду», 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/kuzbass

-otpravil-na-dalniy-vostok-pitevuyu-

vodu.html 

В воскресенье из Кузбасса для жи-

телей Дальнего Востока, где боль-

шинство районов все еще остаются 

подтопленными, отправили колонну 

с гуманитарным грузом. 

 

По данным главного управления 

МЧС России по Кемеровской обла-

сти, пострадавшим от паводка 

направили 15 868 литров бутилиро-

 

- гуманитарная помощь пострадавшим 

регионам 

 

Социальный 
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ванной питьевой воды. Груз будет 

доставлен в красноярский аэропорт, 

а затем переправлен на самолете 

МЧС России до места назанчения. 

«Газета Кемерова»,  Новости, 

Вторник, Июль 16, 2013 17:22,« Куз-

басс записали в лидеры по доступ-

ности ипотеки», 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/kuzbass

-zapisali-v-lideryi-po-dostupnosti-

ipoteki.html 

Кемеровская область оказалась на 

12-м месте в России по доступно-

сти покупки квартиры в ипотеку. 

Такой результат определили цена за 

квадратный метр ниже среднего и 

уровень доходов кузбассовцев 

 

- доступное жилье (Кузбасс записали 

в лидеры по доступности ипотеки) 

 

Социальный 

 

«Газета Кемерова»,  Новости, По-

недельник, Июль 01, 2013 15:37,« 

Памятники Кузбасса прошли во вто-

рой тур конкурса "Россия 10"», 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/pamyat

niki-iz-kuzbassa-proshli-vo-vtoroy-tur-

konkursa-rossiya-10.html 

Музей "Кузнецкая Крепость" и му-

зей-заповедник "Томская писаница" 

вышли во второй тур конкурса сим-

волов России. На сайте конкурса 

"Россия 10" началось голосование в 

рамках второго этапа. 

 

- сохранение культурной составляю-

щей региона (Музей "Кузнецкая Кре-

пость" и музей-заповедник "Томская 

писаница") 

 

Культурный 

 

«Газета Кемерова»,  Новости, 

Вторник, Август 20, 2013 11:58,« В 

Кузбассе открыли новый участок 

автобана», 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/v-

kuzbasse-otkryili-novyiy-uchastok-

avtobana.html 

Во вторник торжественно открыли 

20-километровый участок дороги 

Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, от 

поворота на село Шевели до села 

Чусовитино. С этого дня по новому 

автобану можно будет ездить с 

предельной скоростью 130 кило-

метров в час. 

 

- высокое качество дорог 

 

Экономический 

 

«Газета Кемерова»,  Новости, 

Вторник, Август 20, 2013 11:58,« В 

Кузбассе открыли новый участок 

автобана», 

http://gazeta.a42.ru/lenta/show/v-

kuzbasse-otkryili-novyiy-uchastok-

avtobana.html 

  

- высокое качество дорог 

 

Экономический 

 

Российские СМИ 

«Аргументы и факты», «Медики 

Кузбасса впервые провели операцию 

по пересадке сердца», 

http://www.aif.ru/sport/article/54388/2

Кузбасский кардиологический центр 

провел первую операцию по пересад-

ке сердца.  Кузбасский кардиоцентр 

стал седьмой клиникой в Российской 

 

- развитие медицины (Медики Кузбас-

са впервые провели операцию по пе-

ресадке сердца) 

 

Экологии и здра-

воохранения 
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8 Федерации и второй за Уралом, где 

выполнена трансплантация сердца. 

 

Проведение операций такого уровня 

— это один из показателей эффек-

тивного развития здравоохранения 

региона, отметили в департаменте 

охраны здоровья населения области. 

«Аргументы и факты», «Кто на 

новенького?» или Cпортивные про-

блемы большой страны», 

http://www.aif.ru/sport/article/54388/2

8 

Богат спортсменами и Кузбасс. 

Так, как не без гордости отмечает 

директор областной школы Олим-

пийского резерва по спортивной 

гимнастике Ленинска-Кузнецкого, 

Александр Цимерман, половина 

сборной России основного состава 

по спортивной гимнастике — куз-

басские гимнасты. 

 

В этом году в официальных списках 

основного состава значились четы-

ре кузбассовца — Максим Девятов-

ский, Андрей Черкасов, Пахоменко 

Игорь и Никита Игнатьев. 

 

- развитие спорта (половина сборной 

России основного состава по спортив-

ной гимнастике — кузбасские гимна-

сты) 

 

Спортивный 

 

http://www.aif.ru/sport/article/54388/28
http://www.aif.ru/sport/article/54388/28
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«Литературная газета», «Мастера 

кисти и коридоры власти», 

http://www.lgz.ru/article/N-20--6120---

-16-05-2007--/Mastеra-kisti-

%0D%0Ai-koridorы-

vlasti251/?sphrase_id=16015 

При том, что, несмотря на перио-

дические «набеги», у нас в Кузбассе 

ситуация, я считаю, куда лучше, чем 

в других регионах. Повезло с губер-

натором. У нас разработана кон-

цепция развития культуры и искус-

ства до 2010 года. Наши художники 

поддерживаются, у них мастерские 

в безвозмездном пользовании, мы 

оплачиваем лишь 20 процентов ком-

мунальных услуг. К губернатору 

пришлось обращаться и для того, 

чтобы сохранить наш выставочный 

зал — здание, которое не принад-

лежало союзу, а являлось собствен-

ностью муниципалитета. Одним 

словом, нам созданы условия. Хотя 

проблемы, безусловно, остаются. Я 

сделал опрос по сибирскому региону, 

и самый больной вопрос — это ма-

стерские. Сейчас до 2009 года вся 

муниципальная собственность не-

жилого фонда, к которой они отно-

сятся, будет выставлена на прода-

жу. А у нас в Кемерове уже в этом 

году все хотят подчистить, осво-

бодиться от нежилого фонда. В 

Новокузнецке, например, выставля-

ется на продажу здание Художе-

ственного фонда, а в Республике 

Алтай Союз художников выселили в 

неотапливаемые помещения 

. 

- губернатор; 

- разработана концепция развития 

культуры и искусства;  

- проблема — нехватка помещений 

под художественные мастерские  

 

 

Политический; 

Культурный; 

 

Культурный 

 

«Независимая газета», "Черные 

копатели" в белом, 

http://www.ng.ru/regions/2011-11-

29/6_kopateli.html 

Значительная часть разрабатывае-

мых месторождений угля находит-

ся в Кемеровской области. Можно 

сказать, регион живет за счет его 

добычи. Поэтому в Кузбассе стоит 

особенно остро проблема «черных 

 

- угольный регион;  

- проблема «черных копателей»;  

- высокий уровень производственной 

безопасности («угольный спецназ») 

 

Экономический; 

Экономический; 

Экологии и здра-

воохранения 
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копателей». 

 

Борьбу с «черными копателями» 

взял под личный контроль губерна-

тор региона Аман Тулеев. По его 

инициативе в области появился 

«угольный спецназ» — специальная 

оперативно-разыскная часть. Пра-

воохранителям приходится не про-

сто выявлять преступников, а зача-

стую спасать копателей от верной 

гибели под завалами заброшенных 

шахт. 

«РБК  daily» — ежедневная дело-

вая газета в сотрудничестве с  

Handelsblatt, «Путин потребовал от 

глав угольных компаний платить 

налоги в России», 

http://www.rbcdaily.ru/politics/562949

988660335 

В Кузбассе добывают больше угля, 

чем в Германии, Польше и Казах-

стане. Кемеровская область полно-

стью закрывает потребности 

страны как в энергетическом, так и 

в коксующемся угле. Регион вывел 

Россию на третье место по экс-

порту энергетического угля. 

 

- Кузбасс — угольный регион 

Экономический  

«РБК  daily» — ежедневная дело-

вая газета в сотрудничестве с  

Handelsblatt, «Китай инвестирует в 

строительство шахты в Кузбассе», 

http://www.rbcdaily.ru/industry/56294

9985281742 

В Кузбассе будет построена первая 

шахта на средства китайских инве-

сторов. Китай подготовит ком-

плексную инфраструктуру для до-

бычи угля в Кузбассе на Каракан-

ском месторождении. Проект вхо-

дит в «дорожную карту» по разви-

тию сотрудничества в энергетиче-

ской сфере, подписание которой 

состоялось в рамках 9-го раунда 

российско-китайских переговоров 

«Энергодиалог: Россия — Китай». 

 

- развитие международных отношений 

(Китай);  

- Кузбасс — угольный регион;  

 

 

Экономический; 

 

Экономический 

 

«Российская Газета»,  01.12.2009, 

«Кузбасс» 

http://www.rg.ru/2009/12/01/reg-

sibir/kuzbass-site.html 

Кузбасс занимает второе (после 

Иркутской области) место в Си-

бирском федеральном округе по 

масштабам распространения виру-

са СПИДа. В регионе, где высокий 

 

- проблема — высокие показатели 

заболеваемостью спида  

 

Экологии и здра-

воохранения 
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уровень заболеваемости (0,4% про-

цента) зарегистрировано уже более 

16 тысяч ВИЧ-инфицированных. 

«Российская Газета», 26.01.2011 « 

Кузбасс занял первое место в России 

по количеству отходов производ-

ства»,  

http://www.rg.ru/2011/01/26/reg-

sibir/othodi-anons.html 

"Рейтинг" из 20 самых загрязненных 

отходами российских городов воз-

главляют четыре муниципальных 

образования Кузбасса. 

 

Это Кемерово (891 миллион тонн), 

Междуреченск (263,4 миллиона), 

Киселевск (158 миллионов), Березов-

ский (128,5 миллиона). В список 

также попали: Новокузнецк (7-е 

место, 86,9 миллиона тонн), Проко-

пьевск (10-е место, 47,4 миллиона), 

Ленинск-Кузнецкий (12-е место, 46,6 

миллиона) и Белово (13-е место, 45,4 

миллиона). 

 

- проблема загрязненности окружаю-

щей среды из-за большого количества 

предприятий (Кузбасс занял первое 

место в России по количеству отходов 

производства) 

 

Экологии и здра-

воохранения 

 

«Российская Газета», 20.08.2012, 

«Дадим стране угля», 

http://www.rg.ru/2012/08/20/ugol.html 

Еще одна традиция — в канун 

праздника угольные предприятия 

Кузбасса доставляют благотвори-

тельный уголь семьям с детьми, 

имеющим низкий уровень дохода, и 

нуждающимся гражданам пожило-

го возраста. В этом году, например, 

холдинг "СДС-Уголь" и СУЭК-

Кузбасс только в Междуреченске 

поддержали 750 семей бесплатным 

углем. 

 

- благотворительная помощь мало-

обеспеченным семьям, нуждающемся 

в угле  

 

Социальный 

 

«Российская Газета», 23.02.2013 

«В Кузбассе появится 14-ая охраня-

емая природная территория», 

http://www.rg.ru/2013/02/22/reg-

sibfo/territoria-anons.html 

Власти Кузбасса объявили о созда-

нии уже 14-й по счету особо охра-

няемой природной территории — 

памятника природы регионального 

значения "Кузедеевский". 

Один из красивейших уголков обла-

сти находится в Новокузнецком 

районе, на левом берегу реки Кондо-

ма. Уникальность этого места 

 

- сохранение культурной составляю-

щей;  

- сохранение природных достоприме-

чательностей (14-й по счету особо 

охраняемой природной территории — 

памятника природы регионального 

значения "Кузедеевский) 

 

Культурный; 

 

Экологии и здра-

воохранения 

 



400 

 
подтверждают ученые, которые 

выяснили, что когда-то очень давно 

здесь было море. А сейчас встреча-

ются растения и животные, зане-

сенные в Красную книгу России. Со-

хранять и изучать их поможет 

особый статус территории, запре-

щающий на ней всякую хозяйствен-

ную деятельность. 

«Российская Газета», 21.03.2013 

 , «В Кузбассе повысили зарплату 

работникам детских садов», 

http://www.rg.ru/2013/03/21/reg-

sibfo/sadiki-anons.html 

С марта в Кемеровской области на 

семь процентов повышен фонд 

оплаты труда учебно-

вспомогательному и младшему об-

служивающему персоналу детских 

дошкольных учреждений 

. 

- стабильное повышение заработных 

плат  

 

Социальный 

 

«Российская Газета», 18.04.2011, 

«Кузбассу вновь присвоен рейтинг 

кредитоспособности по националь-

ной шкале "А".», 

http://www.rg.ru/2011/04/18/reg-

sibir/reyting-anons.html 

Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА" вот уже в третий раз отнесла 

Кузбасс к классу заемщиков с высо-

ким уровнем надежности. Первый 

раз этот рейтинг был присвоен в 

2007 году, а через год еще раз под-

твержден. Как считают эксперты, 

позитивное влияние на оценку кре-

дитоспособности оказывает высо-

кий уровень экономического разви-

тия и инвестиционной активности 

в регионе. 

 

- заемщики с высоким уровнем 

надежности 

 

Экономический 

 

«Российская Газета», 18.08.2011, 

«В очередь за рабочими», 

http://www.rg.ru/2011/04/18/reg-

sibir/reyting-anons.html 

 

В Кемеровской области официально 

зарегистрирован самый низкий за 

последние семь лет показатель без-

работицы. При этом количество 

вакансий в службе занятости удво-

илось 

 

- низкий показатель безработицы 

 

Социальный 

 

«Российская Газета», 22.02.2006 , 

«Премьер и губернатор осмотрели 

перспективную шахту», 

http://www.rg.ru/2011/04/18/reg-

sibir/reyting-anons.html 

Михаил Фрадков увидел своими гла-

зами, что сегодня в Кузбассе рабо-

тают добросовестные собственни-

ки, взявшие на себя ответствен-

ность за сотни тысяч рабочих мест 

 

- перспективные шахты  

 

Экономический 
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сегодня и инвестирующие в будущее. 

«Российская Газета», 08.09.2011, 

«Зарплата и расплата», 

http://www.rg.ru/2011/04/18/reg-

sibir/reyting-anons.html 

 

В итоге Кузбасс по эффективности 

борьбы с "зарплатными" долгами 

переместился с седьмого на пятое 

место в Сибирском федеральном 

округе. 

 

- улучшение социальной обстановки в 

бюджетной сфере 

 

Социальный 

 

Комсомольская правда, 09.09.2015 

«Кузбасс прорывается на мировой 

рынок» 

По всей Кемеровской области за 

последние полтора десятилетия 

закрыты десятки крупных и средних 

производств — устаревших и вред-

ных, не вписывающихся в мировые 

экономические тренды, отравляю-

щих экологию. Вместо них откры-

лись и продолжают проектиро-

ваться и возникать новые, прогрес-

сивно организованные предприятия. 

Для примера можно отойти от ме-

таллургии и взять профильную для 

региона угледобывающую отрасль. 

В конце 1990-х Кузбасс поставлял на 

российский и мировой рынок уголь в 

самом натуральном виде, по прин-

ципу «откопали и продали». Перера-

ботка угля находилась в Кемеров-

ской области в зачаточном состоя-

нии: обогащалось меньше 30% от 

общего объема угледобычи. А такой 

отрасли, как углехимия, не суще-

ствовало по факту вовсе. Сейчас 

кузбасский уголь обогащается на 

70% при кратно возросших объемах 

его добычи. Из угля делают уни-

кальные высокотехнологичные ма-

териалы, продукты высокой степе-

ни переработки, рыночная цена ко-

торых в сотни раз превосходит 

стоимость сырья. 

Аналогичные процессы идут и в куз-

- прогрессивное развитие угледобы-

вающей и металлургической промыш-

ленности за счет освоения инноваци-

онных, экологически безопасных тех-

нологий; 

- Кемеровская область — самый инве-

стиционно- привлекательный регион 

Сибири; 

- горнолыжный курорт Шерегеш 

 

Экономический 

Экологии и здра-

воохранения 

Туристический 
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басской металлургии. За счет этого 

в период кризиса рынки сбыта куз-

басских угольщиков и металлургов 

не сокращаются, а растут. Прак-

тическое следствие: в прошлом году 

Кемеровская область признана са-

мым инвестиционно-

привлекательным регионом Сибири. 

Благодаря улучшению экологической 

обстановки кузбассовцы теперь 

начали развивать даже такую эк-

зотическую для Сибири отрасль 

народного хозяйства, как туризм. 

Горнолыжный курорт Шерегеш, 

что на юге Кемеровской области, в 

прошлом году посетили миллион 

человек. 

Комсомольская правда, 19.05.2015 

«Уникальный Кузбасс» 

- В Кузбассе уже пятнадцать лет 

действует мощная система соци-

альной поддержки. Одна из лучших в 

стране. Возьмем, к примеру, вете-

ранов. В свете недавно прошедших 

торжеств в честь юбилея Победы 

— это особенно актуально. По всей 

России согласно указу президента 

Путина накануне Дня Победы вру-

чили защитникам Родины и труже-

никам тыла юбилейные медали «70 

лет Победе в Великой Отечествен-

ной войне». В Кузбассе дополни-

тельно к российской награде каж-

дый ветеран получил областной па-

мятный знак и пять тысяч рублей. 

- К сожалению, ветераны уходят 

от нас. Получается, что их забу-

дут, когда некому будет вручать 

знаки и премии? 

- Вы правы, сохранить память о 

- материальная поддержка ветеранов; 

- проект «Вершины воинской славы»; 

- сохранение позиций угольного реги-

она на мировом рынке в условиях 

санкций; 

- развитие углехимии в регионе; 

- развитие металлургической про-

мышленности; 

- горнолыжный комплекс Шерегеш 

Социальный 

Экономический 

Туристический 
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подвиге не менее важно, чем помочь 

каждому персонально. О памятни-

ках говорить не буду. Все же, любой 

памятник, как мы видим сейчас на 

примере скандалов с монументами 

советским воинам, может быть 

осквернен, разрушен да и просто 

забыт. Поэтому в Кузбассе приня-

то решение увековечить наших ге-

роических земляков иначе: пусть 

сама земля носит их имена. В Кеме-

ровской области есть красивейшая 

горная система — Кузнецкий Ала-

тау. Многие вершины там еще 

безымянны. Теперь они получают 

имена Героев Советского Союза и 

России. Проект назвали «Вершины 

воинской славы». Он уже помог 

дать горным пикам имена кузбас-

совцев, Героев Советского Союза 

Афанасия Шилина и Ильи Назарова. 

- За Крым и Севастополь Запад пы-

тается наказать нас финансовыми 

санкциями. Как это сказалось на 

экономике региона? 

- Мы никогда прежде не добывали 

так много угля — 211 миллионов 

тонн. Один Кузбасс покрывает все 

угольно-энергетические потребно-

сти России, притом что 80% наше-

го угля идут на экспорт. Стои-

мость угля в мире падает. Если мы 

потеряем из-за кризиса часть рынка 

— потом ее уже не вернуть. По-

этому угольный Кузбасс позиции не 

сдает. Более того, в области разви-

вается углехимия, обогащение угля 

— за этим будущее, да и стоимость 
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продуктов переработки на порядок 

выше, чем сырья. 

Другой наш экономический козырь 

— металлургия. Только один при-

мер: раньше стометровые рельсы 

для высокоскоростных поездов Рос-

сия покупала в Японии, а теперь их 

делают в Кузбассе. И уже у нас их 

покупают Бразилия, Куба, Герма-

ния. Это реальное импортозамеще-

ние. 

- Несмотря на экономические пока-

затели, возникает образ темного, 

задымленного, промышленного 

края... 

- Приезжайте к нам на лыжах ка-

таться — такой красоты и таких 

приятных трасс, как в нашей Гор-

ной Шории, вы ни в каких Альпах не 

найдете! Когда мы 15 лет назад 

начали развивать юг области в ка-

честве туристического региона, 

мало кто верил, что к нам поедут 

отдыхать. А в минувшем сезоне 

очередной рекорд посещаемости 

горнолыжного комплекса Шерегеш 

составил миллион человек. 

Комсомольская правда, 02.12.2015 

Кузбасс: уголь, металл и лыжи 

Кемеровская область — индустри-

альное и демографическое сердце 

Сибири, один из самых стабильных в 

своем развитии российских регионов 

И на областном уровне мы делаем 

что можем. В этом году совершен-

но бесплатно раздали ребятишкам 

более пяти тысяч велосипедов. По-

чти столько же палочек для скан-

динавской ходьбы — пожилым лю-

дям. Лишь бы помогало. <…> 

- Кемеровская область — индустри-

альное и демографическое сердце Си-

бири; 

- стабильность развития; 

- помощь детям и пожилому населе-

нию; 

- увеличение средней продолжитель-

ности жизни; 

- демографический прирост; 

- запуск фабрик по обогащению угля; 

- создание научного центра угля и 

Экономический 

Социальный 

Науки и образова-

ния 
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- А по факту у нас в области за по-

следние пять лет средняя продол-

жительность жизни увеличилась 

почти на три года. В 2005 году мно-

годетной (с тремя детьми или 

больше) была каждая десятая се-

мья, в которой рождался ребенок, а 

сегодня — каждая пятая. 

<…> 

Только в этом году мы запустили 

три новые современные обогати-

тельные фабрики. Например, УГМК 

построил фабрику всего за 14 меся-

цев при обычных сроках 2 — 2,5 года 

Вся технология тщательно проду-

мана: сформирована производ-

ственная цепочка - 

от обогащения угля до вывоза кон-

центрата. <...> 

Конечно, это очень сложные и до-

рогие технологии, они окупаются не 

быстро, но стремиться к этому мы 

обязаны! Для этого мы добились 

создания у нас в области един-

ственного в России Федерального 

исследовательского центра угля и 

углехимии. С нашими учеными мы 

связываем большие надежды на бу-

дущее нашего угля. <…> 

Наше преимущество — стали миро-

вого качества по приемлемой цене. 

Наш самый масштабный, прорыв-

ной проект — это производство 

100-метровых суперрельсов, кото-

рые идут на высокоскоростное 

движение на РЖД. Раньше их пол-

ностью закупали в Японии. 

углехимии; 

- производство стальных суперрельсов 

 

 

 

 

Комсомольская правда, 03.05.2011 Были случаи, когда на незнакомый - мелкое экономическое мошенниче- Социальный Отрицательный имидж ре-
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«В Кузбассе бабушка лишилась 

пенсии за пять минут» 

счет кузбассовцы перечисляли даже 

больше ста тысяч рублей. Но все 

равно люди, в основном это женщи-

ны за 50, продолжают становиться 

жертвами мошенников. За три ме-

сяца этого года в Кузбассе зареги-

стрировано уже 18 таких преступ-

лений. — Оперативная информация 

свидетельствует о том, что подоб-

ные преступления совершаются 

хорошо организованными группами. 

Одни соучастники занимаются об-

маном пенсионеров, другие получа-

ют у потерпевших деньги, третьи 

передают их в исправительные 

учреждения, ― рассказал замести-

тель начальника отдела по органи-

зации раскрытия преступлений 

против собственности Управления 

уголовного розыска ГУВД по Кеме-

ровской области Павел Артюхов. 

ство гиона; актуальность финан-

сового риска личности 

Комсомольская правда, 23.11.2015 

«Кузбасс вошел в тридцатку самых 

трезвых регионов России» 

Специалисты национального Цен-

тра информационных коммуникаций 

«Рейтинг» составили первый рей-

тинг трезвости регионов России. 

Эксперты опирались на данные о 

численности больных алкоголизмом 

и алкогольными психозами, смерт-

ности от алкогольного отравления, 

совершенных в состоянии алкоголь-

ного опьянения преступлениях и 

объему продаж водки и пива. 

Тройку самых трезвых регионов 

страны составили кавказские рес-

публики –Чечня, Ингушетия и Даге-

стан. Кемеровская область распо-

ложилась на 28 месте и попала во 

вторую группу рейтинга. 

- отсутствие проблемы алкогольной 

зависимости населения 

Социальный Создание образа социально 

благополучного, морально 

и физически здорового ре-

гиона 

http://kem.kp.ru/go/http:/russia-rating.ru/info/9422.html
http://kem.kp.ru/go/http:/russia-rating.ru/info/9422.html
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Комсомольская правда, 26.01.2016 

«Жителям Кузбасса бесплатно по-

могут бросить курить» 

Для этого в медучреждениях от-

крыли 47 специальных кабинетов 

В центрах здоровья, поликлиниках и 

больницах городов и районов Куз-

басса открыли 47 кабинетов для 

желающих бросить курить. Стра-

дающие никотиновой зависимостью 

кузбассовцы смогут получить там 

помощь бесплатно. 

- борьба с никотиновой зависимостью 

населения 

Экологии и здра-

воохранения 

 

Комсомольская правда, 21.08.2015 

«Кузбасс строится, а значит — жи-

вет!» 

За 2014 год и первое полугодие 2015 

года в Кузбассе построили 1 млн. 

519 тысяч кв. метров жилья, благо-

даря чему новоселье справили 30 

тысяч кузбасских семей. Сейчас на 

25 площадках ведется многоэтаж-

ное строительство, еще семь пло-

щадок отведены под комплексную 

малоэтажную застройку. 

<…> 

В регионе начала работать про-

грамма «Жилье для российской се-

мьи», которая направлена на повы-

шение доступности жилья за счет 

снижения стоимости одного квад-

ратного метра. В соответствии с 

программой ее участники смогут 

приобретать жилье по цене 35 ты-

сяч рублей за «квадрат» с оформле-

нием льготного ипотечного займа 

по ставкам от 10,9 до 12% годовых. 

Как и прежде, в области ведется 

работа по обеспечению жильем ве-

теранов Великой Отечественной 

войны, инвалидов и ветеранов бое-

вых действий, инвалидов и семей, 

имеющих детей инвалидов, оказыва-

ется помощь с приобретением 

квартир молодым семьям. В 2014 

- массированное строительство нового 

жилья; 

- реализация программы «Жилье для 

российской семьи»; 

- обеспечение жильем ветеранов и 

инвалидов; 

- решение проблемы детских садов 

 

Социальный  
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году за счет средств федерального 

бюджета 66 ветеранов Великой 

Отечественной войны, 62 ветерана 

и инвалидов боевых действий, инва-

лидов и семей, имеющих детей-

инвалидов переехали в новое жилье. 

<…> 

И здесь нельзя не отметить тот 

факт, что Кузбасс занимает одно 

из лидирующих мест в Сибири по 

решению вопроса очередности в 

детские сады. За 2014 год построе-

но, реконструировано, капитально 

отремонтировано, а также приоб-

ретено 15 детских садов на 2743 

места в Новокузнецке, Кемерове и 

Кемеровском районе, Белове, Ле-

нинск-Кузнецком и Междуреченске. 

На данные цели были привлечены 

средства федерального бюджета в 

размере 1159,6 млн рублей и сред-

ства консолидированного бюджета 

области в размере 511,2 млн рублей. 

В этом году планируется постро-

ить и реконструировать шесть 

детских садов на 1034 места в Ке-

мерове, Белове, Ленинске-Кузнецком, 

Прокопьевске и Крапивинском рай-

оне. Благодаря планомерной и си-

стемной работе полностью закры-

та очередность детей в возрасте 

от 3 до 7 лет в 32 городах и районах 

Кузбасса, а до конца 2015 года эта 

проблема решится во всех терри-

ториях. 

Труд, 13.02.2015 

«Кемеровский губернатор Тулеев в 

двух шагах от отставки» 

Речь, в частности, идет о губерна-

торе Кемеровской области Амане 

Тулееве, чьи позиции в подготовлен-

- нестабильная позиция политическо-

го лидера; 

- необходимость изменения экономи-

Политический 

Экономический 

Редко встречающийся на 

страницах прессы отрица-

тельный экономический 
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ном Фондом развития гражданско-

го общества рейтинге заметно 

снижены. Наблюдатели сходятся во 

мнении, что Москва таким образом 

намекает Тулееву о необходимости 

добровольно уйти в отставку. Не-

названный источник в Кремле объ-

ясняет целесообразность смены 

Тулеева его возрастом и, соответ-

ственно, здоровьем, а кроме того, 

необходимостью поменять эконо-

мическую модель развития области. 

<…> 

В нынешних экономических условиях 

модель «кемеровского социализма» 

называют неэффективной. 

Сегодня в Кемеровской области до-

бывается больше половины всего 

каменного и около 80% всего коксу-

ющегося угля в России. Крупнейшие 

угольные предприятия региона кон-

тролируют УГМК, СУЭК, Evraz, 

металлургические — Evraz и Rusal. 

Однако экономика области далека 

от процветания. 

ческой модели развития региона 

 

имидж Кузбасса 

Труд, 16.09.2014 

«На картошку становись!» 

Производство производством, 

а сельское хозяйство хорошо бы 

поддержать. Именно так решили 

власти Кузбасса, поэтому 

в предстоящие выходные работни-

ков крупных предприятий массово 

отправят на поля — 19 сентября 

в регионе решено сделать Всекуз-

басским днем уборки картофеля. 

По сообщениям областной админи-

страции, в этом году урожай кор-

неплода особенно удался, поэтому 

помощь в его уборке просто необхо-

- Всекузбасский день уборки картофе-

ля; 

- уборка урожая силами местного 

населения 

Социальный 

Экономический 

Аллюзии на советскую 

практику уборки картофеля 
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дима. За работу в поле сотрудникам 

производств необходимо дать от-

гул, отметил губернатор Кемеров-

ской области. 

Труд, 20.02.2013 

«В России за реальный труд платят 

втрое меньше, чем в США» 

Хорошо платят топ-менеджменту. 

Так, в Иркутске среднемесячная 

зарплата управленцев держится на 

уровне 150 тысяч рублей, в Астра-

хани — 105, в Хабаровске — 90 ты-

сяч. Это цифры должностных 

окладов, не включающие, как прави-

ло, всякие доплаты и бонусы. Тем 

временем среднемесячная номиналь-

ная зарплата угольщиков Кузбасса 

лишь в прошлом году превысила 

планку в 30 тысяч рублей. 

- низкая заработная плата угольщиков 

Кузбасса 

Социальный 

Экономический 

 

Труд, 24.08.2012 

«День шахтера» 

Сегодня Кузбасс по-прежнему 

остается крупнейшим угледобыва-

ющим регионом нашей страны. Мы 

не только полностью удовлетворя-

ем все внутренние потребности 

российской экономики в угле, но и 

обеспечиваем высокий уровень его 

экспорта. Благодаря Кузбассу Рос-

сия является третьей страной в 

мире по объему экспорта угля. 

- Кузбасс — крупнейший угледобы-

вающий регион России; 

 

Экономический  

Труд, 13.08.2013 

«Кто последний за длинным руб-

лем?» 

Российские регионы, благоденству-

ющие за счет сырьевой экономики, 

периодически теряют свою привле-

кательность из-за изменения миро-

вой конъюнктуры: Кузбасс беднеет 

из-за 20-процентного падения цен на 

уголь, а Красноярский край — из-за 

скачков цен на никель и алюминий, 

Белгородская область — из-за сни-

жения спроса на железную руду… 

- тяжелая экономическая ситуация в 

Кузбассе 

Экономический  

LENTA.RU, 25.01.2016 

 «Атомная субмарина “Простые 

Снижение рейтинга «человека из 

Кемерово», в свою очередь, скорее 

- нестабильная позиция политическо-

го лидера; 

Политический  
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движения”» всего, связано с тем, что, несмотря 

на триумфальное переизбрание 

Амана Гумировича, его досрочный 

уход на покой по-прежнему более 

чем вероятен. А значит, в шахтер-

ском Кузбассе встанет вопрос пре-

емственности власти. 

- грядущие политические перемены 

LENTA.RU, 20.11.2015 

«Тулеев отдал детям 

предназначенные для снежного 

человека деньги» 
 

Губернатор Кемеровской 

области Аман Тулеев в пятницу, 20 

ноября, сообщил, что поиски снеж-

ного человека в Кузбассе провали-

лись. Как сообщает FlashSiberia, 

соответствующее заявление он сде-

лал на церемонии открытия реаби-

литационного центра для детей с 

ограниченными возможностями в 

Шерегеше. Глава региона напомнил, 

что власти пообещали выплатить 

награду в размере одного миллиона 

рублей за поимку йети. Поскольку 

поиски результата не принесли, 

деньги было решено направить на 

развитие реабилитационного цен-

тра, подчеркнул Тулеев. «Они пой-

дут на пользу детям», — добавил 

он. 

- развенчание мифа о снеж-

ном человеке; 

- развитие реабилитационного 

центра для детей 

Культур-

ный 

Социаль-

ный 

Экологии 

и здравоохранения 

 

 LENTA.RU, 26.10.2015, 

«Заблудившиеся розовые 

фламинго прилетели в Сибирь» 

 

В 2011 году в Кемеровской 

области в лесу был найден отбив-

шийся от стаи молодой фламинго 

со сломанным крылом. Его спасли 

жители Кузбасса — они обогрели 

птицу, накормили и отвезли в Ново-

сибирский зоопарк. 

- спасение местными жителя-

ми отбившегося от стаи фламинго 

Социаль-

ный 

Благоприятный 

имидж местного населения, 

отзывчивость, сочувствие 

жителей, их помощь при-

родному миру 

 LENTA.RU, 17.09.2015 

«Иначе не нужно сюда 

приходить» 

 

«Рви на себе рубаху, обещай 

что хочешь: все фонтаны забьют, 

все цветы расцветут», — распахнув 

на себе пиджак объяснял прелесть 

первых выборов «хозяин Кузбасса» 

- высокий процент явки насе-

ления на выборы; 

- триумфальное переизбрание 

А.Г. Тулеева; 

- А.Г. Тулеев — «хозяин Куз-

Социаль-

ный 

Полити-

ческий 

Позитивный имидж 

политического лидера 

http://lenta.ru/news/2011/11/16/flamingo/
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Аман Тулеев. Его область стала 

рекордсменом по явке. Если в сред-

нем по стране она составляла 30-40 

процентов, то в Кемеровской — 

больше 80. А сам Тулеев набрал аб-

солютное большинство голосов — 

97 процентов. Его сопернику доста-

лись символические 1,7 процента. 

«Меня все знают, все помнят, что я 

сделал. И сами делают выводы», — 

объяснял свой триумф Тулеев. 

басса» 

LENTA.RU, 29.04.2015 

«Фронтовые СМИ» 

 

Общероссийский народный 

фронт (ОНФ) провел в Санкт-

Петербурге II Медиафорум регио-

нальных и местных СМИ. <…> Из-

дания, чьи журналисты победители 

в конкурсе, проведенном ОНФ среди 

региональных и местных СМИ, са-

мые разнообразные. Это, например, 

газеты «Кузбасс», «Центр Азии», 

«Красноярский рабочий», «Экологи-

ческая правда Санкт-Петербурга», 

«Антиспрут», «Нация. Есть повод 

гордиться Россией», «Земля ниже-

городская», «Новая Кондопога», 

«Жизнь в Переславле», «Омутнин-

ские вести +», «Голос Камчатки», 

информагентства «Нефтекумск 

онлайн», «Дебри ДВ», телеканалы 

«Алхыз 24» и даже блог «Все котя-

та Твери».  

- победа кузбасских журнали-

стов на конкурсе региональных и 

местных СМИ 

Культур-

ный 

 

LENTA.RU, 26.02.2015 

«Ветеранам Кузбасса к 9 Мая пода-

рят безымянные горы» 

 

Безымянные вершины Кузнецкого 

Алатау получат имена в честь 

ветеранов Кузбасса. Об этом 

заявил губернатор Кемеровской 

области Аман Тулеев, сообщает 

сайт администрации региона. 

«В этом году у нас новый проект 

- почитание памяти кузбасских вете-

ранов 

Культурный  

http://www.ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C109149=On
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— "Вершины воинской славы". 

Мы будем присваивать верши-

нам Кузнецкого Алатау, не име-

ющим названия, имена наших 

легендарных кузбассовцев», — 

заявил Тулеев на встрече с вете-

ранами Великой Отечественной 

войны, посвященной 70-летию 

Победы. 

LENTA.RU, 02.02.2015 

«Вперед по восточному 

пути» 

 

Уже сейчас возможности 

Кузбасса по добыче угля превосхо-

дят пропускные способности ЖД 

магистралей в направлении Дальнего 

востока, а ведь именно азиатские 

рынки в условиях санкций становят-

ся приоритетными. 

Суммарно, только за 2014 

год, с месторождений региона было 

вывезено свыше 57,9 миллиона тонн 

ископаемых. А после реконструкции 

дорог, к 2020-му году объемы долж-

ны вырасти почти вдвое — до 113,2 

миллиона тонн. В конечном счете, 

регионы получат повышение уровня 

занятости, а государство — общий 

рост экономики, заключают экс-

перты.  

- увеличение объемов добычи 

угля; 

- повышение уровня занято-

сти; 

- рост экономических показа-

телей 

Экономи-

ческий 

 

LENTA.RU, 28.01.2015 

«В Кузбассе возродили 

традицию субботников» 

 

В Кузбассе, где январь вы-

дался аномально снежным, возроди-

ли традицию субботников. Об этом 

«Ленте.ру» сообщили в пресс-

службе местной администрации. 

Как подчеркнул собеседник, бороть-

ся со стихией жителей призвал гу-

бернатор Кемеровской области 

Аман Тулеев. 

На призыв откликнулось бо-

лее 70 тысяч жителей Кемеровской 

- коллективная борьба с при-

родным явлением на добровольных 

началах; 

- жесткий контроль за работой 

ЖКХ 

Социаль-

ный 

Осознанность и ак-

тивная гражданская пози-

ция местного населения 
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области, согласившихся помочь 

местным коммунальным службам. 

Специально для акции были закупле-

ны тысячи лопат, которыми могли 

воспользоваться все желающие. 

Кроме того, в Кузбассе ор-

ганизованы рейды и масштабные 

проверки управляющих компаний 

ЖКХ. «Если хорошие управляющие 

компании мы награждаем, то сла-

бые, отстающие дерем нещадно. 

Нарушители подвергаются админи-

стративному взысканию, штрафу-

ются. Портреты нерадивых руко-

водителей-жилищников транслиру-

ются в теленовостях, чтоб другим 

неповадно было», — подчеркнул Ту-

леев, добавив, что самые плохие 

управляющие компании будут лише-

ны лицензии. 

LENTA.RU, 18.12.2014 

 «Тулеев предложил ограничить 

штрафы за несвоевременную уплату 

кредитов» 

Губернатор Кемеровской области 

Аман Тулеев предложил принять 

закон об ограничении размера 

штрафов и пени за не уплаченные 

вовремя долги по кредитам, сообща-

ет сайт администрации Кузбасса. 

С таким предложением он обра-

тился в Государственную думу и 

Совет федерации. Поводом для об-

ращения стал рост просроченной 

задолженности в регионе на 60 про-

центов по сравнению с прошлым 

годом. 

По сведениям, приведенным главой 

региона, размер просроченной за-

долженности жителей Кемеров-

ской области в настоящее время 

составляет 15 миллиардов рублей. 

- рост задолженности по кредитам в 

Кемеровской области; 

- рост объема кредитов в Кемеровской 

области; 

- защита местного населения со сто-

роны регионального руководителя 

Экономический Двойная информационная 

направленность: импли-

цитное свидетельство о 

неблагоприятной экономи-

ческой ситуации в регионе 

и представление А.Г. Туле-

ева в качестве заступника 

местных жителей 

http://ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C107098=On
http://ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C107098=On
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Эта цифра превышает прошлогод-

ние показатели на 60 процентов. 

Общий объем кредитов, взятых 

населением, составил 209 миллиар-

дов рублей, что на 15 процентов 

больше, чем в прошлом году. 

LENTA.RU, 29.10.2014 

«Сибирь и Урал оказались лиде-

рами по числу сирот» 

 

Как выяснилось, больше все-

го сирот, остающихся на попечении 

государства, живет в Кузбассе. В 

этом регионе их число составляет 4 

535 человек. Почти столько же, 4 

498 детей — в Иркутской области, 

а в Свердловской области — 3 239 

детей. 

- лидерство по количеству си-

рот; 

- государственное попечи-

тельство над детьми-сиротами 

Социаль-

ный 

Амбивалентная 

оценка региона: с одной 

стороны, неблагоприятная 

социальная ситуация в ре-

гионе, с другой, опека гос-

ударства обездоленных 

слоев населения 

LENTA.RU, 17.02.2014  

«Аман Тулеев получил черный пояс 

по дзюдо» 

 

Губернатор Кемеровской обла-

сти Аман Тулеев получил черный 

пояс по дзюдо, — сообщается на 

сайте областной администра-

ции. На поясе вышита фамилия 

Тулеева на японском языке. <…> 

С 2011 года в Кемеровской обла-

сти реализуется программа раз-

вития дзюдо. В рамках этой 

программы в январе 2012 года 

был открыт региональный 

центр дзюдо, в котором в дан-

ный момент спортсмены трени-

руются со сборной университе-

та Будо. 19 февраля сборная 

японского университета будет 

бороться с клубом дзюдо Куз-

басса. 

- спортивный имидж А.Г. Тулеева 

- реализация программы по развитию 

дзюдо 

Спортивный Аллюзия на аналогичное 

событие с В.В. Путиным, 

имплицитное сравнение 

двух лидеров 

LENTA.RU, 20.11.2013 

«Тулеев предложил Думе принять 

закон о борьбе с тунеядством» 

 

Губернатор Кемеровской 

области Аман Тулеев предложил 

депутатам Государственной думы 

рассмотреть вопрос о принятии 

закона по борьбе с тунеядством. 

Как сообщает РИА Новости, вы-

- инициирование А.Г. Тулее-

вым борьбы с тунеядством; 

- проблема безработицы в 

Кузбассе; 

- феномен «профессиональ-

ных» безработных 

Социаль-

ный 

Разъяснение при-

чин безработицы в регионе, 

ответственность за наличие 

проблемы частично снима-

ется с политического руко-

водства  

http://www.ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C97406=On
http://www.ria.ru/


416 

 
ступая на заседании регионального 

совета народных депутатов, глава 

Кузбасса назвал феномен «профес-

сиональных безработных» опасным 

с экономической и моральной точек 

зрения. 

Обращаясь к участникам 

заседания, на котором присутство-

вали и депутаты федерального пар-

ламента, Тулеев рассказал, что в 

Кузбассе 22 тысячи безработных, 

тогда как центры занятости пред-

лагают тридцать тысяч вакансий. 

При этом 4,4 тысячи жителей ре-

гиона уже зарекомендовали себя как 

«профессиональные безработные»: 

они упорно отказываются от пред-

ложений работы и ходят за пособи-

ями, как за зарплатой. 

 

LENTA.RU, 25.09.2013 

«Иностранцам запретили усынов-

лять детей из Кузбасса» 

В 2012 году в Кемеровской области 

был принят закон о запрете на усы-

новление детей гражданами США. 

С начала 2013 года аналогичный 

запрет был введен и на федеральном 

уровне, что вызвало в обществе 

масштабную дискуссию. 

- запрет на усыновление детей граж-

данами США 

Политический 

Социальный 

 

LENTA.RU, 24.01.2013 

«В Кемерово прилетят йети» 

Считается, что российский снеж-

ный человек обитает именно в Ке-

меровской области. Его родиной 

считается Горная Шория. Энтузиа-

сты и ученые регулярно отправля-

ются к предлагаемым местам оби-

тания снежного человека с целью 

найти доказательства его суще-

ствования. В ноябре Кузбасс отме-

чает День йети. 

- йети Культурный  

LENTA.RU, 23.08.2012 

«На шахтах Кузбасса нашли тысячи 

Ростехнадзор нашел более двух 

тысяч нарушений промышленной 

- нарушения промышленной безопас-

ности на шахтах Кузбасса 

Социальный  

http://lenta.ru/news/2013/09/25/kemerovo/
http://lenta.ru/news/2013/09/25/kemerovo/
http://lenta.ru/news/2012/07/05/ban/
http://lenta.ru/news/2013/01/24/yeti/
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нарушений» 

 

безопасности на шахтах Кеме-

ровской области. Об этом в 

четверг 23 августа сообщает 

РИА Новости, ссылаясь на ма-

териалы проверки, которая была 

проведена службой надзора по-

сле июльских аварий на шахтах 

региона. 

Проверку провели во всех дей-

ствующих шахтах и выявили в 

общей сложности 2124 наруше-

ния норм безопасности, 224 из 

которых касаются противопо-

жарной защиты, уточняет 

агентство. 

LENTA.RU, 27.12.2011 

«Депутаты сделали Тулеева "народ-

ным губернатором"» 

Совет народных депутатов Ке-

меровской области 27 декабря 

принял закон "О присвоении Гу-

бернатору Кемеровской области 

Аман-гельды Молдагазыевичу 

Тулееву почетного звания 

“Народный Губернатор” .<…> 

В заявлении пресс-службы Сове-

та народных депутатов Кеме-

ровской области отмечается, 

что "кузбассовцы, всегда испы-

тывают чувство гордости, ко-

гда слышат добрые, идущие от 

души отзывы" об Амане Тулееве. 

Также в пресс-службе утвер-

ждают, что "нет ни одного 

уголка России, где бы ни знали 

нашего Губернатора". 

- А.Г. Тулеев — народный губернатор Политический Положительный имидж 

политического лидера 

LENTA.RU, 20.05.2010 

«Газпром" предложил зафиксиро-

вать в законах новый вид полезных 

ископаемых» 

Российская газовая монополия 

"Газпром" предложила записать 

в отечественном законодатель-

стве метан угольных пластов 

как новый вид полезного ископа-

- добыча нового вида полезных иско-

паемых на Кузбассе 

Экономический  

http://www.ria.ru/
http://lenta.ru/news/2011/12/27/governor/
http://lenta.ru/news/2011/12/27/governor/
http://lenta.ru/news/2010/05/20/gas/
http://lenta.ru/news/2010/05/20/gas/
http://lenta.ru/news/2010/05/20/gas/
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емого. <…> 

"Газпром" начал производство 

газа из угольных пластов на Куз-

бассе. Такой газ, точно так же, 

как и сланцевый, относится к 

категории нетрадиционных. 

Напомним, что в последние годы 

именно нетрадиционный газ при-

влекает внимание крупных ком-

паний. 

LENTA.RU, 13.4.2009 

«В Кузбассе поставили памятник 

улыбающемуся йети-

сноубордисту» 

 

На въезде в кемеровский по-

селок Шерегеш, в котором распо-

ложен одноименный горнолыжный 

курорт, появился памятник снеж-

ному человеку, сообщает Regnum. 

На лице йети изображена 

улыбка; в руках он держит сно-

уборд, а на голову надет защитный 

шлем. По данным портала Life.ru, 

высота памятника составляет 2,5 

метра. Он изготовлен из столетне-

го кедра. 

- установка памятника йети Культур-

ный 

 

LENTA.RU, 08.04.2009 

«Тулеев поможет многодетным 

семьям "антикризисной" кроль-

чатиной» 

 

В качестве антикризисной 

поддержки многодетные семьи Куз-

басса получат кроликов для разведе-

ния. Об этом сообщает РИА Ново-

сти в среду, 8 апреля. 

В пресс-службе админи-

страции Кемеровской области 

агентству рассказали, что губер-

натор Аман Тулеев распорядился о 

том, чтобы многодетные семьи, 

проживающие в частном секторе, 

получили по 30 тысяч рублей на по-

купку коров и сена. 

Более того, согласно распо-

ряжению Тулеева, малоимущие пен-

сионеры и инвалиды, вдовы с тремя 

- помощь социально незащи-

щенным слоям населения 

Социаль-

ный 

 

http://www.regnum.ru/
http://life.ru/
http://www.rian.ru/rian
http://www.rian.ru/rian
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и более детьми, а также вдовцы с 

детьми получат по пять килограм-

мов сахара. Сельские пенсионеры и 

ветераны получат от областной 

администрации семена. 

Собеседник РИА Новости 

пояснил, что для многодетных куз-

басских семей, живущих в частных 

домах, но не имеющих возможности 

держать корову, кузбасские власти 

нашли альтернативное решение. 

Аман Тулеев предложил таким се-

мьям, по их желанию, бесплатно 

выдавать кроликов. Предлагается 

выдать каждой такой семье по две 

крольчихи и одному кролику. 

Ожидается, что предло-

женную Тулеевым антикризисную 

помощь в регионе получат около 32 

тысяч семей. 

РИА Новости, 30.12.2015 

«СУЭК-КУЗБАСС отмечена золо-

той медалью за качество оказывае-

мых медуслуг» 

 

ОАО "СУЭК-Кузбасс" стало обла-

дателем высшей награды отбороч-

ного этапа международного кон-

курса "Лучшие товары и услуги — 

ГЕММА — 2015", сообщает пресс-

служба компании. 

"Наивысшую оценку независимой 

экспертной комиссии получили ме-

дицинские услуги, оказываемые ме-

дико-санитарной части "Шахтер" 

ОАО "СУЭК-Кузбасс", — говорится 

в пресс-релизе. 

- награда за качество медицинских 

услуг ОАО "СУЭК-Кузбасс" 

Экологии и здра-

воохранения 

 

РИА Новости, 27.12.2015 

«Более 180 шахтеров эвакуировали 

в Кузбассе из-за подтопления в 

шахте» 

Более 180 горняков утром в воскре-

сенье были эвакуированы из шахты 

им. Рубана в городе Ленинск-

Кузнецкий Кемеровской области из-

за подтопления грунтовыми водами, 

сообщил РИА Новости представи-

- оперативное реагирование на про-

блемные ситуации в шахтовых разра-

ботках 

Социальный   
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тель шахты Петр Пинтусов. 

"Сегодня утром поступил сигнал о 

подтоплении грунтовыми водами в 

одной из шахтовых выработок, где 

добыча угля не ведется. Было при-

нято решение об эвакуации 181 

шахтера, находившегося в тот мо-

мент в шахте. Работы на шахте 

приостанавливались на непродол-

жительное время", — сказал собе-

седник агентства. 

По его словам, впоследствии дея-

тельность предприятия была пол-

ностью восстановлена. Шахта ра-

ботает в штатном режиме. 

РИА Новости, 10.12.2015 

«НССО: родственникам погибших 

рабочих на Кузбассе положена ком-

пенсация» 

Родственникам погибших рабочих 

на Кузбассе положена компенсация 

в 2 миллиона рублей, в свою очередь 

страховая компания "СДС", в кото-

рой была застрахована ответ-

ственность владельца угольного 

разреза, выразила готовность вы-

платить эти компенсации, сообща-

ет Национальный союз страховщи-

ков (НССО). 

- компенсация родственникам погиб-

ших рабочих 

Социальный  

РИА Новости, 02.09.2015 

«Сергей Григорьев: СУЭК реализу-

ет около 100 социальных проектов в 

год» 

 

Возьмем пример Кузбасса. Это во-

обще регион с очень сильной соци-

альной составляющей, которая яв-

лялась и является приоритетом 

кемеровского губернатора Амана 

Тулеева. И в вопросе решения про-

блем моногородов Кузбасс — уже 

признанный образец для подража-

ния. Так, с 2010 года Прокопьевск, 

Ленинск-Кузнецкий и Таштагол в 

рамках государственно-частного 

партнерства получили финансовую 

поддержку государства, благодаря 

- социальная составляющая политики 

А.Г. Тулеева; 

- финансовая поддержка городов Ке-

меровской области со стороны госу-

дарства 

Социальный 

Экономический 
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которой удалось привлечь более 40 

миллиардов рублей инвестиций и 

создать более 19 тысяч новых рабо-

чих мест. Недавно еще по двум го-

родам — Юрге и Анжеро-

Судженску — регион получил под-

держку из "Фонда развития моно-

городов". И совсем недавно включе-

ны в программу федеральной под-

держки Киселевск и Калтан, прове-

дена работа по подготовке заявки и 

комплексных инвестиционных пла-

нов. В Кузбассе накоплен огромный 

положительный опыт подготовки 

документации, привлечения феде-

рального финансирования, россий-

ских и зарубежных инвесторов, реа-

лизации масштабных инфраструк-

турных проектов. 

РИА Новости, 13.09.2015 

«Биография Амана Тулеева» 

 

Свои личные средства губернатор 

направляет на благотворительные 

цели и тем, кто нуждается в помо-

щи. Все средства Тулеева, получае-

мые за почетные звания, ежемесяч-

но перечисляются детям-сиротам, 

обучающимся в учреждениях про-

фессионального образования на "хо-

рошо" и "отлично" и многодетным 

малообеспеченным семьям. 

- благотворительность А.Г. Тулеева Политический Положительный имидж 

политического лидера 

РИА Новости, 27.05.2015 

«Горняки "СУЭК-КУЗБАСС" уста-

новили мировой рекорд» 

Горняки "СУЭК-КУЗБАСС" устано-

вили новый мировой рекорд подзем-

ного бурения дегазационной сква-

жины, сообщает пресс-служба Си-

бирской угольной энергетической 

компании (СУЭК). 

"Работники участка подземного 

бурения на шахте имени С.М. Киро-

ва пробурили за сутки 564 метра. 

- мировой рекорд подземного бурения 

дегазационной скважины; 

- мастерство и целеустремленность 

горняков; 

- использование современного буро-

вого оборудования 

Экономический  
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Это новый мировой рекорд. Преж-

ний рекорд был установлен этим же 

коллективом в начале феврале 2014 

года. Тогда горняки пробурили за 

сутки 504 метра", — говорится в 

пресс-релизе. 

"Результат мирового уровня до-

стигнут в сложных горно-

геологических условиях подземного 

бурения по породе с повышенным 

газоотделением. Это еще раз под-

тверждает мастерство и целе-

устремленность горняков Управле-

ния в эффективном использовании 

самого современного бурового обо-

рудования", — сказал генеральный 

директор ОАО "СУЭК-Кузбасс" 

Евгений Ютяев, комментируя ре-

корд. 

Известия, 26.01.2012 

Анастасия Герасимова. «Минэнерго 

заговаривает уголь» 

Пока уголь на складах есть — по 

состоянию на 1 января запас угля на 

предприятиях Кузбасса составлял 

14 млн т, то есть двойной норма-

тив, замечает замгубернатора по 

промышленности и энергетике ад-

министрации Кемеровской области 

Андрей Малахов.  

- двойной норматив угля на предприя-

тиях Кузбасса 

Экономический  

Известия, 25.06.2010 

Анастасия Савиных. «У шахтеров 

должна быть страховка» 

- Когда у нас все только начиналось 

в Кузбассе, шахтеры наравне с кос-

монавтами были, а сейчас кто? 

Мужики по восемь часов вкалыва-

ют, потом и кровью зарабатывают 

копейки, приходят домой и не зна-

ют, какую дырку этой зарплатой 

заткнуть. Премьер (В.В. Путин — 

комментарий А.Ч.) пообещал доби-

ваться доведения постоянной со-

ставляющей зарплаты горняков до 

- проблема низкой заработной платы 

шахтеров; 

- планируемое повышение оклада 

горняков 

Социальный Заинтересованность в про-

блеме первых лиц государ-

ства 
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70% (чтобы не надо было так гор-

батиться за "премиальные"). 

Известия, 05.06.2008 

Степан Звездин. «Государство гото-

во поучать, но не кормить...» 

Важную мысль высказал директор 

Музыкального театра Кузбасса 

Владимир Юдельсон: "Зарплату в 

области культуры надо сделать на 

уровне зарплаты в сфере управле-

ния, потому что ни там, ни там 

нет рыночных оценок эффективно-

сти труда". Более продуктивным 

показался опыт Кемеровской обла-

сти, где те же самые стимулирую-

щие, поощрительные и прочие 

надбавки в виде премий и стипендий 

существуют не в рамках единого 

фонда заработной платы, а плюс к 

нему. Благодаря региональному ке-

меровскому проекту "Культура" 

многие бюджетники сегодня стали 

получать значительно больше. 

- региональный кемеровский  проект 

«Культура»; 

- повышение заработных плат работ-

ников культурной сферы 

Культурный 

Социальный 

Кемеровская область как 

образец удачных политиче-

ских решений 

Известия, 27.11.2007 

Андрей Осипов. «Профессия — 

мать» 

Однако нелишним будет вспомнить, 

что родился этот праздник как об-

ластной. Четырьмя годами ранее 

решением Законодательного собра-

ния Кемеровской области последний 

выходной день ноября стал обще-

кузбасским Днем матери. Инициа-

тива оказалась столь достойной, 

что со временем выросла и до феде-

рального статуса, ведь по сути она 

является реальным воплощением 

реализации приоритетных нацпро-

ектов на территории Кемеровской 

области. А Кузбасс сегодня честву-

ет своих женщин-матерей уже в 

тринадцатый раз. Традиционно в 

шахтерском крае в этот день 

устраивается губернаторский при-

- традиций празднования Дня матери 

- активное участие женщин в обще-

ственной жизни Кузбасса; 

- система социальной поддержки ма-

теринства и детства; 

- учреждение медали «Материнская 

доблесть»; 

- программа бесплатной медицинской 

помощи для будущих матерей; 

- помощь детям из малообеспеченных 

семей; 

- поощрение школьников за успехи в 

учебе; 

- открытие новых спортивных и игро-

вых площадок для детей 

Социальный  
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ем. На ежегодные встречи приез-

жают женщины из всех городов и 

районов области: разных профессий, 

разных интересов, разного возрас-

та. Сейчас в Кемеровской области 

— около двух тысяч различных об-

щественных объединений, в кото-

рых женщины принимают самое 

активное участие. В их числе "Союз 

женщин Кузбасса", кемеровское 

областное отделение движения 

"Женщины России", "Союз женщин 

Новокузнецка" и многие другие. В 

Кузбассе вот уже десять лет дей-

ствует самая мощная в России, 

продуманная и отлаженная систе-

ма социальной поддержки материн-

ства и детства. В Кузбассе возро-

дили традицию чествовать много-

детных матерей и учредили для них 

в 2004 году медаль "Материнская 

доблесть". Награда вручается тем 

женщинам, которые родили и вос-

питали пятерых и более детей. Де-

мографический кризис в Кузбассе 

преодолевают не словом, а делом. 

Для будущих матерей здесь разра-

ботана специальная программа ор-

ганизации бесплатной медицинской 

помощи, которая включает наблю-

дение за их здоровьем вплоть до 

рождения ребенка. Школа — особая 

статья в списке доброты и заботы. 

За счет средств областного бюд-

жета дети из многодетных и мало-

обеспеченных семей бесплатно по-

лучают все необходимое для учебы 

— одежду, обувь, портфели, школь-
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ные принадлежности. Одаренных, 

талантливых детей, отличников 

учебы — а таких ребят в Кузбассе 

учится свыше 9 тысяч — в обяза-

тельном порядке поощряют за успе-

хи. Все они получают губернатор-

ские стипендии — от 200 до 

500рублей. Летний отдых практи-

чески всех юных кемеровчан (а это 

272 тысячи человек) заблаговремен-

но организован. Дети отдыхают в 

лучших здравницах Кузбасса, на ку-

рортах Черноморского побережья, 

а также и за рубежом, в Греции. В 

минувшем году был реализован еще 

один, сугубо кузбасский, проект — 

"1000 спортивных площадок". Всего 

по области для детей было откры-

то 1006 новых спортивных и игро-

вых площадок, приобретен необхо-

димый инвентарь. 

Известия, 18.06.2015 

«Динозавры помогут усовершен-

ствовать закон “О недрах”» 

 

В свою очередь, старший научный 

сотрудник палеонтологического 

института РАН (Москва) Евгений 

Мащенко сообщил, что найденное в 

Кузбассе кладбище динозавров явля-

ется уникальным. 

— По количеству останков динозав-

ров и тому, насколько хорошо они 

сохранились, есть, пожалуй, только 

еще одно подобное — в Китае. Все 

найденные в Кузбассе динозавры, 

видимо, погибли в очень короткое 

время. Скорее всего, в результате 

какой-то катастрофы, «накрыв-

шей» их в месте компактного про-

живания. Что это может быть за 

катастрофа, сейчас сказать труд-

- кладбище динозавров в Кузбассе Культурный  
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но. Возможно, дальнейшие раскопки 

помогут найти ответ на этот во-

прос, — сказал Мащенко. 

Летом 2014 года члены научной па-

леонтологической экспедиции Кеме-

ровского областного краеведческого 

музея нашли в Шестаковском ком-

плексе Чебулинского района и пере-

везли в Кемерово древние окамене-

лости «ящеров-попугаев» — псит-

такозавров сибирских, обитавших 

только на территории Кузбасса 

около 125–130 млн лет назад. 

Известия, 09.11.2007 

«Кемерово к празднику готово!» 

 

В Кемеровской области за 10 меся-

цев текущего года на поддержку 

правоохранительных органов регио-

на из областного бюджета было 

направлено 1,45 миллиарда рублей, 

сообщил в четверг на торжествен-

ном приеме, посвященном Дню ми-

лиции, губернатор Кузбасса Аман 

Тулеев. 

С 2000 года за счет областного 

бюджета было построено, отре-

монтировано и реконструировано 

11 административных зданий, вве-

дено в строй 14 новых объектов 

дорожно-патрульной службы, при-

обретено 1149 автомобилей, из них 

146 — в нынешнем году. 

Со следующего года по решению 

губернатора будут увеличены на 

одну тысячу рублей размеры доплат 

за счет областного бюджета 

школьным уполномоченным, со-

трудникам патрульно-постовой 

службы, вдовам погибших милицио-

неров. С 1 января 2008 года их раз-

- разноаспектная поддержка право-

охранительных органов; 

- низкий уровень преступности в ре-

гионе; 

- лидирующая позиция Кузбасса по 

раскрытию особо опасных преступле-

ний 

Социальный Создание имиджа безопас-

ного для жизни региона 
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мер увеличится до двух тысяч руб-

лей. 

Говоря об итогах работы милиции с 

начала года, глава региона отметил, 

что уровень преступности в Куз-

бассе на 100 тысяч населения в 1,6 

раза ниже, чем в целом в Сибирском 

федеральном округе, и на четверть 

ниже, чем в целом по России. 

"По раскрываемости наиболее опас-

ных преступлений Кузбасс занимает 

лидирующие позиции в стране — 

этот показатель у нас 71%, в Си-

бирском федеральном округе — 59%, 

в России — 53%", — сказал губер-

натор. 

Известия, 26.05.2007 

«Тулеев: большинство шахт Кузбас-

са — одни из самых небезопасных в 

мире» 

 

На долю Кузбасса приходится более 

55 процентов всей добычи угля Рос-

сии и 80 процентов добычи коксую-

щихся углей. Высококачественный 

кузнецкий уголь потребляется более 

чем в 40 странах мира. 

За 2006 год на шахтах и разрезах 

Кузбасса добыли 174,3 миллиона 

тонн угля (больше на 7,2 миллиона 

тонн угля, чем в 2005 году). Такие 

объемы добычи горняки региона до-

стигли впервые за всю столетнюю 

историю промышленной угледобычи 

в Кузнецком бассейне. В 2007 году в 

Кузбассе планируют добыть 176 

миллионов тонн угля. 

За 2006 году в углепром в регионе 

инвестировано порядка 37 миллиар-

дов рублей. 

- лидерство в области добычи угля 

 

Экономический  

РБК, 28.08.2011 

«В. Путин поздравил шахтеров с 

профессиональным праздником» 

В. Путин подчеркнул, что сегодня 

угольная отрасль на подъеме, и "иг-

рает весомую роль в укреплении 

- важность угольной отрасли для эко-

номики государства; 

- курс на модернизацию производства; 

Экономический 

Социальный 

Заинтересованность первых 

лиц государства в регионе 
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энергетической безопасности стра-

ны". По его словам, отечественные 

угледобывающие компании осваива-

ют новые месторождения и усили-

вают свои позиции как на россий-

ском, так и на мировых рынках. 

В числе безусловных приоритетов В. 

Путин выделил дальнейшую модер-

низацию производства. "Необходи-

мо активно осваивать современное 

оборудование, внедрять передовые, 

отвечающие мировым стандартам 

технологии — прежде всего, в сфере 

безопасности труда горняков. И 

конечно, особое внимание будем уде-

лять вопросам социальной защи-

щенности работников и ветеранов 

комплекса", — добавил премьер. 

- внимание к вопросам безопасности 

труда горняков и социальной защи-

щенности работников комплекса 

РБК, 24.01.2012 

«В. Путин встретился с людьми, 

знающими "неглянцевую сторону 

жизни"» 

Премьер-министр Владимир Путин, 

побывавший во вторник с визитом в 

Кемерове, принял участие в митинге 

"Общероссийского народного фрон-

та". В мероприятии приняли уча-

стие более 6 тыс. человек. Такие 

данные приводит пресс-служба ад-

министрации региона. 

Выступая перед собравшимися, 

премьер заявил, что ему "нравится 

Кузбасс, где существуют замеча-

тельные трудовые традиции, зало-

женные нашими предками". 

"Знаю, что здесь живут очень серь-

езные люди, которые знают жизнь 

изнутри, а не только ее глянцевую 

сторону. Именно на таких людей и 

можно по-настоящему положить-

ся. Страна наша всегда, особенно в 

трудные времена, опиралась на 

- визит В.В. Путина в Кемерово; 

- трудовые традиции Кузбасса; 

- ценные человеческие ресурсы Куз-

басса; 

- усиление безопасности на шахтах; 

- увеличение заработной платы горня-

ков 

 Заинтересованность первых 

лиц государства в регионе 
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крепкое плечо горняка и металлур-

га", — отметил В. Путин. В ходе 

митинга В. Путин сообщил, что 

сегодня на совещании в Кемерове 

было принято "чрезвычайно важное 

решение, которое, прежде всего, 

позволит усилить безопасность на 

шахтах и обеспечить горнякам до-

стойную зарплату, соответствую-

щую их нелегкому труду". 

Отмечается также, что участники 

сегодняшнего митинга приняли ре-

золюцию в поддержку курса прави-

тельства РФ. 

Ранее В. Путин встретился со вдо-

вами шахтеров и горноспасателей, 

погибших на шахте "Распадская" в 

мае 2010г., а также провел встречу 

с главой региона Аманом Тулеевым. 

Российская газета, 24.12.2013 

«Стахановцы капитализма. 

Кузбасс стал полигоном для отра-

ботки мировых угольных техноло-

гий» 

Настоящий подвиг осуществили 

наши селяне. В сложнейших погод-

ных условиях они собрали 1 миллион 

118 тысяч тонн зерна. Это поисти-

не наш золотой миллион. Кузбасс — 

с хлебом! И в некоторых городах и 

районах даже снижены цены на 

хлеб. 

Но самое главное, чем мы гордимся, 

— позитивные сдвиги в демографии. 

Рождаемость начиная с 2007 года в 

Кузбассе выросла на 22%. Только за 

10 месяцев 2013 года у нас появилось 

на свет более 31 тыс. ребятишек. 

За последние семь лет продолжи-

тельность жизни кузбассовцев уве-

личилась на три года и составляет 

сегодня 66,8 лет, тогда как в 2007 

году была 63,8. 

- подвиг селян; 

- достойный уровень развития сель-

ского хозяйства; 

- позитивные сдвиги в демографии; 

- увеличение продолжительности 

жизни населения 

Социальный 

Экономический 
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Кузбасс, конечно, не Кавказ, но у нас 

75 тысяч долгожителей — тех, ко-

му больше 80 лет. А 150 кузбассов-

цев могут похвастаться тем, что 

отпраздновали свой вековой юбилей. 

Самой пожилой жительнице района 

— 107 лет. Так что нам есть на 

кого равняться. 

Российская газета, 23.05.2013 

«Предчувствие новоселий» 

 

Судите сами: за 16 лет снесено 5 

тысяч аварийных бараков. Если 

быть точным — 5113. Считайте, 

из-под земли переселили в благо-

устроенные квартиры более 33 ты-

сяч семей. 

Конечно, это потребовало колос-

сальных затрат. И здесь нам очень 

помогла федеральная поддержка. 

Ведь если 10 лет назад на переселе-

ние из ветхого и аварийного жилья 

выделялся 1 млрд рублей на всю 

страну, то за последние 5 лет толь-

ко один Кузбасс получил 16 млрд 

рублей! <…> 

Но для нас еще одна важная задача 

— организовать работу так, чтобы 

для людей было все прозрачно и по-

нятно, чтобы деньги, которые вы-

деляются на переселение, пошли по 

назначению, чтобы именно те се-

мьи, которые действительно нуж-

даются в новом качественном жи-

лье, его получили. 

Поэтому на всех территориях Куз-

басса регулярно проводятся провер-

ки целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, 

направляемых на снос ветхого и 

аварийного жилья. 

- переселение жителей из ветхого и 

аварийного жилья в благоустроенные 

квартиры; 

- эффективный контроль за целевым 

использованием средств, выделенных 

на переселение жителей 

Социальный  
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Российская газета, 13.04.2015 

«Кузбасс страну не подведет. Кеме-

ровская область играет все большую 

роль в экономике России» 

Возьмем нашу базовую угольную 

отрасль. После провала, который 

был в 1990-е и отбросил Россию 

далеко назад в угольном мире, за 

последние годы наша угольная про-

мышленность сделала мощнейший 

рывок. Это одна из немногих отрас-

лей российской экономики, которая 

успешно прошла реформирование от 

начала до конца. Мы не только 

спасли отрасль, но и подняли ее на 

новый уровень. Начиная с 1998 года 

построили 85 новых современных 

высокопроизводительных предприя-

тий по добыче и переработке угля. 

<…> 

И, конечно, на первом месте для нас 

всегда были и остаются вопросы 

безопасности труда. К сожалению, 

во всем мире шахты — это опас-

нейшее производство. Под землей 

действуют свои, особые законы — 

хоть в России, хоть в Америке, хоть 

в Китае. Поэтому главная наша 

забота о том, чтобы шахтерский 

труд приносил радость и благополу-

чие шахтерам и их семьям. <…> 

А сейчас кузбасские металлурги 

полностью — на 100% обеспечива-

ют Россию трамвайными и на 60% 

— железнодорожными рельсами. 

На Объединенном Западно-

Сибирском металлургическом ком-

бинате в Новокузнецке запустили 

производство 100-метровых рельсов 

для высокоскоростных поездов — 

"сапсанов". Раньше их закупали в 

Японии. А сегодня мы поставляем их 

- восстановление и мощное развитие 

угольной промышленности; 

- забота о безопасности труда; 

- изготовление рельсов; 

- экспорт рельсов для высокоскорост-

ных поездов за рубеж; 

- добыча метана из угольных пластов; 

- развитие нефтеперерабатывающей 

отрасли 

 

 

Экономический Представление Кузбасса 

как мощного экономиче-

ского региона с комплекс-

ным потенциалом 
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для скоростных железнодорожных 

магистралей как внутри страны, 

так и за рубеж — в Германию, на 

Кубу, в Бразилию. <…> 

Особо хочу остановиться на нашем 

масштабном проекте — добыче 

газа метана из угольных пластов. 

Мы реализуем его вместе с "Газ-

промом" с 2008 года. Запасы мета-

на в Кузбассе огромные — 13 трил-

лионов кубометров, целое метано-

вое море. Уже пробурили 33 сква-

жины на Талдинском и Нарыкско-

Осташкинском месторождениях, 

на метане работают четыре мо-

дульные ТЭС, действует газозапра-

вочная станция. <…> 

Запустили в работу три нефтепе-

рерабатывающих завода, в том чис-

ле крупнейший в Сибири Яйский 

НПЗ. Это позволяет нам уже сей-

час обеспечивать собственным ди-

зельным топливом работу карьер-

ной техники на открытых горных 

работах, тракторов и комбайнов в 

сельском хозяйстве, пассажирского 

автотранспорта. И что немало-

важно — сдерживаем цены на бен-

зин. 

Российская газета, 27.08.2015 

«Угольная сила России» 

Кстати, в планах региона по им-

портозамещению не только уголь, 

рельсы, внутрироссийские курорты 

и экологический туризм. К 2020 году 

Кемеровская область намерена пол-

ностью обеспечивать себя всеми 

основными продуктами питания. 

Уже сейчас расположенный в зоне 

рискованного земледелия Кузбасс 

- самообеспечение региона продукта-

ми питания; 

- строительство комплекса по произ-

водству мяса и мясных продуктов 

Экономический  
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полностью обеспечивает собствен-

ное население хлебом, картофелем и 

овощами, куриными яйцами. В эти 

дни под Новокузнецком начинается 

строительство мегакомплекса по 

производству мяса и мясных про-

дуктов. Он станет одним из круп-

нейших предприятий такого рода в 

стране. 

Инвестиции составят более 10 мил-

лиардов рублей. Причем это будут 

на 100% частные инвестиции — из 

местной металлургии. Для сравне-

ния, на всю программу продуктового 

импортозамещения в России выде-

лено в 2015 году 50 миллиардов руб-

лей. 
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