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Характеристика внешнего вида Екатеринбурга 
в программах радиостанции «Эхо Москвы – Екатеринбург» 

 
Проанализированы программы радиостанции «Эхо Москвы – Екатеринбург», в 

которых характеризуется внешний вид Екатеринбурга. Автор выделяет особенности 
характеризации различных городских объектов в рамках радиопрограмм и анализирует 
оценки внешнего вида города, прозвучавшие в эфире. 
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Облик города Екатеринбурга представлен в различных СМИ и является 

неотъемлемой частью бренда. Причем внешний вид может быть представлен не 
только в виде картинки, но и словесно, что позволяет определенным образом 
позиционировать Екатеринбург на радио. Поскольку описание дается только на 
словесном уровне, в программы непременно привносится авторское отношение, 
формируется определенная оценка городской среды, и мы попробуем 
определить, какова эта оценка и каким предстает Екатеринбург в эфире радио 
«Эхо Москвы – Екатеринбург». 

Периодически в разных программах этой радиостанции фигурируют 
различные городские объекты. Так, в программе «Новости» журналисты 
рассказали о будущем фонтане, а отдельные выпуски программы «Среда 
обитания» были посвящены объектам искусства в городской среде и 
озеленению, то есть речь шла о внешнем облике города. Можно также 
выделить группу программ, непосредственно связанных с описанием внешнего 
вида города. Это программы «Любимые места известных людей», «Гений 
места», «Архитектоника», некоторые выпуски программы «Прогулки по 
Уралу». 

«Эхо Москвы» позиционирует себя как свободную и независимую 
радиостанцию [1; 2; 5, с. 49–51], а «Эхо Москвы – Екатеринбург» как 
региональное подразделение общероссийской радиостанции продолжает эту 
редакционную политику. 

Если учесть, что общероссийская редакция отзывается о России в целом 
негативно («страна так себе» и другие подобные оценки – не редкость)        
[4, с. 5], можно было бы предположить, что екатеринбургская редакция будет 
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предлагать аналогичные негативные характеристики Екатеринбурга. Однако 
уже названия программ, посвященных городской среде, свидетельствуют о 
противоположной направленности в подаче материала (положительная оценка 
заложена в словах «любимый», «гений»). 

В целом тональность программ о городской среде Екатеринбурга можно 
охарактеризовать преимущественно как приподнятую, ощущается стремление 
сформировать положительное отношение к облику города с некоторыми 
элементами ностальгии. Оценка городских объектов достаточно 
сбалансированная. 

Особенностью выделенной нами группы программ является наличие 
множества лексических средств обозначения места: «на Уралмаше», «на 
окраине города», «между четырьмя улицами», «двор, ограниченный улицами 
Машиностроителей, Суворовским переулком, Черниговским переулком и улицей 
Донбасской» (Любимые места известных людей, 26.10.2010), «на Динамо», «в 
ДИВСе» (аббревиатура дана в эфире без расшифровки) (Любимые места 
известных людей, 04.10.2010), «Растянутый больше чем на четыре с 
половиной километра, проспект Ленина пролегает через Верх-Исетский, 
Ленинский, Кировский и Октябрьский районы Екатеринбурга. В начале 
проспекта – площадь Коммунаров, в конце – главный корпус УГТУ-УПИ» и 
разговорное «заоперный», причем в эфире подчеркивается, что произносить это 
сочетание надо в одно слово (Гений места, 15.10.2010). Авторы высказываний 
как бы приглашают слушателя совершить виртуальную экскурсию и вместе 
полюбоваться красотой города. 

Второй особенностью большинства программ о внешнем облике города 
является наличие исторического экскурса. Так, в программе о Вознесенской 
горке рассказывается о том, как получилось, что памятник уральским 
комсомольцам, которые вообще-то не должны были быть религиозными, 
оказался между двумя храмами (Гений места, 13.10.2010). А в программе, 
посвященной проспекту Ленина, дается информация о событиях, 
происходивших около современного Главпочтамта, Оперного театра (Гений 
места, 15.10.2010). Причем авторы программы рефлексируют по поводу 
исторических названий описываемых мест: проспект Ленина «существует с 
самого основания города, и всегда названия точно определяли ее роль в 
городской жизни. Судите сами: Большая, Прешпективная, Прошпективная 
дорога, Главный Проспект, улица Ленина и, наконец, проспект Ленина» (Гений 
места, 15.10.2010). 

Что касается оценочной стороны передач, то в материалах положительные 
характеристики постоянно перемежаются с отрицательными, рядом с похвалой 
часто оказываются ироничные или ностальгические высказывания. Так, теплота 
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и горечь выражены в отношении одного из екатеринбургских дворов: «Мой 
родной двор – это самое удивительное и чудесное место в городе. Обидно, 
конечно, что он ветшает, дома на Уралмаше не ремонтируют, как в центре, 
но мой двор был сделан, что называется, для жизни» (Любимые места 
известных людей, 26.10.2010). Положительная оценка в словах «удивительное» 
и «чудесное» сменяется отрицательным эмоционально оценочным словом 
«обидно», все дополняется подчеркнутым обидным противопоставлением 
«окраина – центр». В этом слышится упрек в адрес руководства города за то, 
что больше внимания уделяется облику центральной части города. Затем вновь 
дается положительная оценка – «сделан для жизни»: в тексте программы автор 
раскрывает суть этого нейтрального сочетания – большая площадь, наличие 
инфраструктуры и леса, у сочетания появляется положительная оценка. Но 
двор стал таким давно (не сказано напрямую, что в советское время, но это 
следует из текста), поэтому можно говорить о проявлении некоторой 
ностальгии. Тем более что в конце программы автор высказывания заявляет: 
«Когда у меня во взрослой уже жизни случались такие моменты, когда мне 
было, прямо скажем, фигово, я несколько раз сознательно туда ездил. И 
становилось легче». Высказывание имеет выраженную эмоциональную 
окраску, эмоциональность подчеркнута сниженной стилистической окраской 
слова «фигово». 

Также эмоционально и с ностальгией характеризуется в одной из программ 
другая часть Екатеринбурга, где есть старинные деревянные дома. Сначала 
автор «любуется красотой открывающегося вида», а затем вдруг ностальгирует: 
«Сейчас мне еще милы оставшиеся деревянные дома, таких в Екатеринбурге, в 
моем понимании, осталось всего штук пять, а были целые большие улицы» 
(Любимые места известных людей, 04.10.2010). 

Есть также достаточно много ироничных и комичных моментов в 
описании среды Екатеринбурга. Вот один из примеров: «Сегодня проспект 
Ленина – этакий музей архитектуры под открытым небом. Количество 
важных и значимых объектов зашкаливает: мэрия, милицейская управа и ФСБ, 
главпочтамт, два вуза, оперный театр, консерватория и офис «Эха Москвы – 
Екатеринбург» (Гений места, 15.10.2010). С одной стороны – явно 
положительная оценка улицы в сочетаниях «музей архитектуры под открытым 
небом», «важные и значимые объекты». С другой стороны, прослеживается 
ирония: стилистически сниженное слово «зашкаливает» снижает общую 
тональность высказывания, тавтология «важных и значимых» тоже допущена 
журналистом намеренно, устаревшее наименование «милицейская управа» в 
одном ряду с современным названием «ФСБ» звучит тоже иронично, а 
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упоминание офиса редакции в одном ряду с гораздо более крупными объектами 
тоже дается «на улыбке», как некоторая самоирония. 

В этой же программе автор сообщает нелицеприятные подробности из 
истории проспекта Ленина: у Главпочтамта было место женщин легкого 
поведения, а за Оперным театром располагалась пивная лавка, которую автор 
иронично называет «конкурентом» театра. Наличие этих подробностей 
подтверждает, что автор неоднозначно относится к описываемому месту. 

Общую ироничную тональность передачи дополняет анекдот («байка») о 
памятниках Ленину, Кирову и Свердлову, расположенных на проспекте 
Ленина: «Киров машет рукой Свердлову: “Спроси  у Ленина, где он такое 
пальто отхватил?”. Свердлов – Ленину: “ Владимир Ильич, откуда 
пальтишко? Киров интересуется”. Ленин, показывая рукой на улицу Вайнера: 
“Откуда , откуда, из Успенского!”»  (Гений места, 15.10.2010). Наличие 
анекдота в целом снижает тональность передачи. Но смех здесь не злой, это 
добродушное подшучивание над объектами городской среды. Ироничные 
элементы и нелицеприятные подробности из истории, скорее всего, призваны 
не дискредитировать место, а наоборот, за счет интересной языковой формы 
привлечь внимание слушателей к программе и заставить под новым углом 
посмотреть на привычную улицу. 

Аналогичная сбалансированная оценка, дополненная иронией, 
прослеживается и в другой передаче о городской среде, посвященной 
Вознесенской горке: есть в материале и «пример бережного обращения с 
православными памятниками», и «случай самого настоящего разгильдяйства» 
(Гений места, 13.10.2010). Как видим, есть слова, указывающие и на 
положительную, и на отрицательную оценку. В конце программы появляется 
ироничная тональность в описании Харитоновского сада на Вознесенской 
горке: «Некоторое время здесь разрешали гулять только господам, потом 
начали пускать и люд попроще. Народ подарок по достоинству не оценил: в 
саду стали продавать алкоголь, люди напивались пьяными и дрались. 
Репутация сада испортилась, его стали называть пренебрежительно – 
«Харитошка». Спустя сто лет обидное прозвище забыли. В саду вновь гуляют 
добропорядочные горожане, а продажа спиртного здесь строго запрещена» 
(Гений места, 13.10.2010). Автор сообщает факты из истории парка, используя 
устаревшую разговорную форму «люд» и разговорное слово «попроще». Такая 
лексика на фоне рассказа об исторических событиях может восприниматься как 
отсылка к старине. Но автор быстро переключается на современность, и 
разговорные слова придают высказыванию ироничную окраску. 

В целом, направленность программ о городской среде на радио «Эхо 
Москвы – Екатеринбург» скорее познавательная: авторы не стремятся провести 
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глубокий анализ, они знакомят аудиторию с фактами из истории различных 
городских объектов, пробуждают интерес к ним. Город предстает богатым 
историческими событиями, таким, который стоит ценить. Таким образом 
формируется отношение к городу как к исторической ценности, что очень 
значимо для формирования положительного бренда Екатеринбурга. 
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