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СМИ как инструмент геобрендинга: 
механизм наведения сем в публицистических текстах 

 
В публикации говорится о формировании имиджа геополитического субъекта в текстах 

средств массовой информации. Рассматриваются особенности применения механизма 
наведения сем в публицистических текстах. Этот механизм служит эффективным 
инструментом геобрендинга. 
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События, которые происходили в России в 90-е годы XX столетия, 

послужили толчком к активизации процессов символического 
позиционирования регионов. Процессы формирования региональной 
идентичности возобновились после перестройки по новым направлениям, 
поскольку «перед новыми агентами – регионами, появившимися в результате 
распада старой системы, встала проблема самоидентификации субъекта 
политики и его дальнейшей презентации в информационном пространстве» 
[5, с. 204]. 

Для того чтобы включиться в новые информационные потоки многие 
территории должны были пройти через процесс «повторной образной 
номинации, становления нового имиджа» [1, с. 41]. Поиски имиджа города 
Екатеринбурга привели к возникновению новых либо к актуализации 
латентных ранее смыслов в текстах СМИ. Средства массовой информации 
являются эффективным инструментом воздействия в силу того, что тексты 
СМИ полифункциональны, «что связано с двуединой их направленностью на 
информирование и убеждение» [3, с. 26]. Процессы, направленные на поиск 
путей, способных сообщить городу Екатеринбургу необходимую идентичность, 
привели к актуализации в текстах СМИ смысловых направлений 
«Екатеринбург – третья столица», «столица Урала» и «столица Евразии». 

Ключевые смыслы «Екатеринбург – третья столица» актуальны в 
региональных и федеральных средствах массовой информации с 1996 года. В 
ряде текстов эти смыслы разворачиваются с использованием механизма 
наведения сем. Этот механизм обусловлен «наличием многосторонних связей в 
лексической системе языка, которая обеспечивает возможность перехода от 
одного слова к любому другому слову через несколько посредствующих»     
[7, с. 102]. 
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Термин «наведение сем», предложенный И. А. Стерниным, означает 
«включение в смысл слова отдельных компонентов, не свойственных его 
значению, но присутствующих в качестве актуализированных в смыслах других 
слов» [2, с. 88]. Как указывает Э. В. Кузнецова, чаще всего в процессе семной 
модификации «семантическая неопределенность слова-ономатемы снимается в 
тексте однозначностью смысла слова-синтагмы» [2, с. 88]. Иными словами, 
значение того или иного слова обогащается смысловыми признаками за счет 
связи с другими словами в предложении/тексте. 

В силу специфики публицистического текста, которая, по словам Л. М. 
Майдановой, заключается в том, что связность текста обусловлена 
«квантованием информации и воплощением ее в тексте в форме 
взаимосвязанных семантико-синтаксических единств разного объема и ранга» 
[3, с. 36], механизм наведения сем в нем реализуется по особой модели. В 
публицистических текстах, так или иначе продвигающих Екатеринбург, новые 
номинации города, как правило, представлены в заголовках, а приписываемые 
им признаки появляются в синтагмах, развертываемых в основном тексте. 

Покажем действие этой модели на примере текстов, развивающих ключевой 
смысл «Екатеринбург – третья столица». В газете «Вечерний Екатеринбург» от 
14.05.2004 в публикации, вышедшей под заголовком «Третья столица – город 
для человека», говорится о росте предложений о сотрудничестве Екатеринбурга 
с международными партнерами. Смыслы «третья столица», заданные в 
заголовке, развиваются семантической сетью всего текста. 

Журналист говорит о том, что поступает все больше предложений о 
сотрудничестве от иностранцев и, как предполагаемое следствие этого 
сотрудничества, – «реализация инвестиционных проектов улучшит жизнь 
горожан». Последовательный компонентный анализ лексем «проект», 
«улучшить», «хороший», «лучше» [4, с. 324; 598; 813; 849] позволяет 
актуализировать смысл: «жителям третьей столицы живется хорошо, их жизнь 
положительна по своим качествам». 

В тексте рассказывается о выгодах сотрудничества екатеринбуржцев с 
итальянскими партнерами: «Мы сможем получать продукцию высокого 
качества уже не по итальянским ценам, а по нашим, российским. Согласитесь, 
это принесет серьезные доходы уральской столице. Итальянские товары 
будут реализованы у нас напрямую, минуя посредника». Лексемы в данном 
фрагменте текста актуализируют смысл: «в результате международного 
сотрудничества уровень жизни в третьей столице станет выше, будет больше 
денег». 

В качестве прообраза центральной зоны будущего Екатеринбурга 
приводится Сити-центр Бирмингема, в качестве городов, предложивших 
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сотрудничество, – Милан и Генуя. При этом автор материала задается вопросом 
«Чем мы хуже Европы?» и добавляет, что Милан и Генуя «сравнимы с 
Екатеринбургом по количеству жителей, созвучны по развитию 
промышленности». Автор подчеркивает, что между Екатеринбургом, третьей 
столицей, и развитыми европейскими центрами уже есть общие черты. Три раза 
в тексте встречается определение «европейский». По наблюдениям В. Е. 
Чернявской, в 1990-е годы именно это прилагательное стало словом-
катализатором в процессах воздействия и управления поведением: «эти слова 
стали концептуальным синонимом европейского качества, достижений, 
цивилизации» [9, с. 54]. То, что город сравнивается с европейскими центрами, и 
частотность слова «европейский» формирует смысл: «третья столица – город с 
европейским, качественным, передовым уровнем жизни». 

В конце материала подводится итог: «Что это даст нам, потребителям?» 
– спросите вы. Новый перечень услуг, магазины, отвечающие требованиям 
любого кармана. Возможно, подтверждение статуса третьей столицы». 
Окончание текста является подведением итога рассуждений, оценкой ситуации. 
Здесь снова повторяются ключевые слова «третья столица». На протяжении 
всего текста ключевые слова «третья столица» дополняются новым 
содержанием. В эти смыслы привносятся следующие компоненты: жителям 
третьей столицы живется хорошо, их жизнь положительна по своим качествам; 
в результате международного сотрудничества уровень жизни в третьей столице 
станет выше; третья столица – город с европейским, качественным, передовым 
уровнем жизни. 

В русской версии журнала «Forbes» в февральском номере 2007 г. вышел 
материал, посвященный Екатеринбургу и его претензиям на статус третьей 
столицы. Заголовок материала активирует механизм наведения сем: «Третья 
столица. Екатеринбург хочет казаться чем-то большим, чем он есть на самом 
деле. Отличный стимул для развития» (03.02.2007). 

Обозреватель Илья Хренников в зачине текста воспроизводит картинку: 
«внимание посетителей Свердловского областного краеведческого музея 
привлекает выставленная в витрине связка ключей – гротескно большая, 
тяжелая, тускло поблескивающая металлом. Это скорее украшение, чем 
предмет обихода. Богатый екатеринбургский купец в позапрошлом веке носил 
эту связку на тугом пузе, чтобы все видели, как много в подвалах его дома 
сундуков с добром. Прошло два века, а стремление показать себя во всей красе 
никуда не делось». Текст формирует образ уральского купца и переносит черты 
этого образа на Екатеринбург. Фрагмент текста создает окарикатуренный образ 
богатого купца, толстого, демонстрирующего свое богатство. 
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Сходство современного Екатеринбурга и его жителей с не очень 
привлекательным образом купца автор показывает на примере слов мэра 
города: «Такого количества новых иномарок нет нигде, – говорит мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. – Есть у нас салоны Porsche, Hummer, 
центр Mercedes – по объемам продаж, по-моему, третий в стране. Везли сюда 
Maybach – продали, еще пока везли». <…> Многие (горожане – Е. Д.) 
стремятся лучше одеваться, выглядеть дороже, богаче, чем они есть на 
самом деле. <…> Житель Екатеринбурга демонстративно уверен в 
завтрашнем дне». Высказывание актуализирует смысл, что третья столица – 
это город благополучный, богатый и Екатеринбург в роли третьей столицы 
выглядит немного смешно, потому что стремится продемонстрировать свое 
благополучие. 

Рассказав о промышленности Екатеринбурга, «Forbes» уделяет некоторое 
внимание географии и торговым связям с соседними регионами: «На западной 
окраине Екатеринбурга сходится несколько автотрасс федерального значения. 
По выходным здесь столпотворение, на огромной парковке перед торговым 
центром «Мега» не видно свободных мест. Географию можно проследить по 
номерам машин: 59 – Пермь, 72 – Тюмень, 74 – Челябинск. Средний класс всего 
Уральского федерального округа ездит за покупками в «столицу». Тут одежда 
– моднее, техника – дешевле, а выбор – шире». 

Этот фрагмент текста актуализирует смыслы третья столица – это большой 
торговый центр, узловая точка крупных транспортных потоков, место, где 
товаров больше и купить их можно по меньшей цене. 

В концовке текста его автор Илья Хренников делает выводы об 
обоснованности претензий Екатеринбурга на статус третьей столицы: «Мы по 
всем экономическим показателям превосходим среднероссийский уровень... 
Екатеринбург с каждым годом все более утверждается в статусе третьей 
столицы России», – заявил мэр Чернецкий в августе прошлого года, поздравляя 
своих избирателей с Днем города. А мэр врать не станет». В окончании 
текста, подводящем итог всему рассуждению, вновь встречаются ключевые 
слова «третья столица». Неоднозначность вывода достигается за счет 
иронического подтекста: стереотипное представление о том, что все политики 
говорят неправду, создает оттенок недоверия к идее «третья столица» во фразе 
«мэр врать не станет». Вместе с тем на протяжении всего текста автор 
формирует актуализировал смыслы: третья столица – это большой торговый 
центр, узловая точка крупных транспортных потоков, место, где товаров 
больше и купить их можно по меньшей цене; город благополучный, богатый. И 
Екатеринбург, согласно рассуждениям журналиста, соответствует этим 
признакам. 
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Мы рассмотрели два текста, где смыслы «третья столица» наполняются 
новым содержанием. По словам Л. А. Петровой, «вся структура лексического 
значения слова может складываться из наведенных (индивидуально-авторских) 
сем, которые высвечиваются всем текстом» [6, с. 185–184]. В обоих случаях 
весь журналистский текст представляет собой развертывание и ключевых 
смыслов, употребленных в заголовке, и внедрение в их смысловое содержание 
новых компонентов. Согласно словарным толкованиям, «столица» – это 
главный город государства (см. словари под ред. С. И. Ожегова,                         
С. А. Кузнецова, Т. Ф. Ефремовой, МАС, БАС и др.). «Третья столица», 
соответственно, – это третий главный город государства. В рассмотренных 
текстах это базовое значение дополнено новыми компонентами: большой 
торговый центр, узловая точка крупных транспортных потоков, место, где 
товаров больше и купить их можно по меньшей цене; город благополучный, 
богатый, город с европейским, качественным, передовым уровнем жизни, 
использующий все достижения современной цивилизации. 

Мы рассмотрели несколько примеров реализации механизма наведения 
сем в публицистическом тексте и обнаружили, что ключевые смыслы, заданные 
заголовком, развертываются во всем материале. По Л. М. Майдановой, 
заголовок в тексте «повышает надежность восприятия» и «содержит элементы 
основной мысли» [3, с. 154]. Вероятно, употребление этих смыслов в заголовке 
является обязательным элементом механизма наведения сем в 
публицистическом тексте. 

Привнося новые смыслы в номинацию «третья столица», СМИ 
актуализируют и новые черты в образе Екатеринбурга. Сегодня СМИ 
выступают не только в качестве информаторов, но и как «инструмент власти, 
орудие осуществления информационного диктата, способ когнитивной 
обработки социума и индивида с целью формирования особой картины мира» 
[8, с. 12]. Привнося новые смыслы в образ города Екатеринбурга, о котором 
идет речь в рассмотренных публикациях, журналисты формируют и новые 
черты в имидже территории. Механизм наведения сем в публицистическом 
тексте представляется нам эффективным инструментом геобрендинга. 
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Теоретические аспекты городской идентичности 
 
В статье рассматриваются теоретические основы городской идентичности: факторы 

формирования (образ города, городские мифы и истории, городские символы, знаковые 
места) и способы трансляции (специфическая лексика и топонимы, обрядовые традиции) 
идентичности, а также факторы силы проявления городской идентичности (осознание 
уникальности города, сплоченность городского сообщества). 

Ключевые слова: городская идентичность, городская общность, образ города, 
локальные мифы, городской символ, знаковые места. 

 
Изменение роли городов в глобальном контексте, вовлеченность городов в 

конкуренцию, постоянная трансформация городского социокультурного 
пространства, межгородские миграции обуславливают потребность в 
осмыслении феномена городской идентичности жителей города. 

Дискурс идентичности в ракурсе теоретических моделей и обоснований 
сложился в различных направлениях как зарубежного, так и российского 
научного знания – философии, психологии, социологии и др. При этом 
эмпирические исследования различных видов идентичности характерны в 
основном для зарубежной науки. Для российской науки, в силу специфики 
территории и многонационального населения страны, а также происходящих 
после распада Советского Союза социально-политических трансформаций 
общества, приоритетными направлениями исследований являются 
национальная и этническая идентичность. Иные (более локальные) виды 
пространственной идентичности остаются практически неизученными, хотя 
вопросы специфики и развития городов и территорий являются ключевыми в 
современной урбанистике. 
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