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Аннотация 

В статье рассматриваются определения понятий «медиадискурс» и «дискурс вла-

сти», а также взаимодействие данных явлений в продвижении стратегии социально-

экономического развития Свердловской области в средствах массовой информации 

региона. 
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В условиях современной действительности все больше внимания властей уделяется ре-

гиональному развитию, способствующему росту конкурентоспособности отдельных субъек-

тов Российской Федерации, что, в свою очередь, ведет к развитию государства в целом. В 

связи с этим возникает необходимость в разработке стратегий развития отдельных регионов, 

определяющих основные направления и перспективы развития ключевых отраслей. Руковод-

ствуясь данной стратегией, представители региональной власти приобретают способность ве-

сти наиболее эффективную политику, минимизируя возможные риски. На сегодняшний день 

все субъекты Российской Федерации, в том числе и муниципалитеты, разработали стратегию 

развития до 2020 года. Некоторые регионы и города, более того, уже разработали стратегию 

до 2030 года. Таким образом, стратегия развития региона или муниципального образования – 

это комплексная работа, в которой необходимо учитывать особенности территории и опыт 

других субъектов. Важна не только разработка документа, но и его реализация, которая тре-

бует вовлеченности всех заинтересованных сторон, включая руководство региона, представи-

телей бизнеса, население и т. д. Возникает необходимость продвижения стратегии за счет клю-

чевого канала коммуникации — средств массовой информации — с целью ознакомления ауди-

торий данных СМИ с содержанием документов о стратегии и осознания их значимости.  

Говоря о развитии регионов, необходимо учитывать, что наиболее важным участником 

коммуникации в данном случае являются именно представители региональной власти. Как 

институты власти, они участвуют в процессе коммуникации и образуют уникальное информа-

ционное поле, называемое «дискурсом власти», которое находит свое отражение во многих 

официальных документах: указах, постановлениях, обращениях и т. д.  

Трактовка понятия «дискурс власти» cвязана с определенными сложностями ввиду 

неоднозначного понимания самого термина «дискурс». В. Согомонян опирается на трактовку 

дискурса, предложенную Т. А. ван Дейком: «Дискурс — это коммуникативное событие, про-

исходящее между говорящим и слушателем (наблюдающим и др.) в процессе коммуникатив-

ного действия в определенном временном, пространственном и проч. контексте. Это комму-

никативное действие может быть речевым, письменным, иметь вербальные и невербальные 

составляющие» [3, с. 43]. Следовательно, дискурс власти определяется как «комплекс совер-

шаемых носителями власти публичных коммуникативных актов императивного характера при 

помощи знаков «обычного» языка и специальной системы знаков «языка» власти» [3, с. 47]. 

Как явствует из данного определения, публичность и императивность являются основными 

признаками дискурса власти, который, соответственно, и находит свое отражение в различных 

официальных документах, находящихся в открытом доступе. Дискурс власти находит свое от-

ражение и в стратегии развития региона.  

Рассмотрим «Стратегию социально-экономического развития Свердловской области 

на период до 2020 года» (разработана в 2008 году и утверждена Постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873–ПП). 
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Это документ, находящийся в открытом доступе, несет послания императивного харак-

тера, которые выражены в стратегических задачах, требующих выполнения к указанному пе-

риоду. Данное сообщение оформлено в официально-деловом стиле, что также присуще дис-

курсу института власти.  

В документе представлена оценка экономического развития региона в 2000-2010 годах, 

дана характеристика экономических процессов, разработаны сценарии долгосрочного разви-

тия, учитывающие текущую экономическую ситуацию, определены основные приоритеты 

развития, индикаторы и прогнозы. Подробно изложены задачи по развитию отраслей и чело-

веческого потенциала (что включает в себя вопросы образования, строительства жилья, здра-

воохранения и т. д.). Выделены три основных ориентировочных периода развития — до 2010 

года, 2011–2015 годы и 2016–2020 годы. Таким образом, вполне точно и подробно изложены 

все ключевые задачи.  

Тем не менее, данный документ, несмотря на свою доступность, предполагающую пуб-

личность, не имеет широкого распространения. В рамках исследования автором проведен ин-

тернет-опрос, целью которого стало выявление уровня осведомленности респондентов о стра-

тегии развития региона. В опросе приняли участие 110 человек в возрасте от 17 до 55 лет, 

жители Свердловской области, представители разных профессий и социальных групп. Резуль-

таты показали, что только 7 % респондентов знакомы с содержанием этого документа; 63 % 

знают о существовании документа, но с содержанием его не знакомы; 30 % не знают о его 

существовании. Причины малой осведомленности населения заключаются в сложности 

«языка», присущего дискурсу власти, который используется в документе. Ознакомление с со-

держанием документа связано только с необходимостью получения данных для конкретной 

деятельности (обучение, работа), но не с личным интересом.  

Таким образом, дискурс института власти сам по себе не является эффективным ин-

струментом достижения представителями власти целей по информированию населения о но-

вовведениях, стратегических планах и задачах того или иного субъекта. И в целом изучению 

данной проблемы не уделяется достаточного внимания, она продолжает оставаться актуаль-

ной, поскольку исследование взаимодействия дискурса власти с другими дискурсами в даль-

нейшем может привести к усовершенствованию современного института власти.  

В связи с этим требуется комплексный подход в изучении эффективности продвижения 

стратегии развития Свердловской области, так как исследования по вопросам результативно-

сти коммуникационной поддержки власти в данном направлении также не проводились. 

Как и в случае с дискурсом власти, понятие «медиадискурса» влечет за собой опреде-

ленные сложности в трактовке. Е. Кожемякин определяет медиадискурс как «тематически 

сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в масс-

медийном пространстве» [2, с. 16]. Данное понятие предполагает, что масс-медиа не столько 

описывает действительность, сколько находит различные способы описания этой действи-

тельности. Медиадискурс выступает посреднической деятельностью, то есть конструирует 

знание, переводя определенную информацию в смыслы, переносит некие знания с одного 

уровня на другой. Таким образом, медиадискурс, взаимодействуя с дискурсом власти, спосо-

бен перевести «официальную» информацию на обыденный язык, трансформировать имеющи-

еся данные по отношению к настоящей действительности. Взаимодействие дискурса инсти-

тута власти и медиадискурса подразумевает существование третичной формулы «власть – 

масс-медиа – народ», в свою очередь образуя феномен общественного мнения. Под взаимо-

действием мы понимаем «воздействие различных предметов, явлений действительности друг 

на друга, обусловливающее изменения в них» [1]. Медиадискурс во взаимодействии с дискур-

сом власти трансформирует средства массовой информации в средство опосредованной ком-

муникации власти с народом, позволяет населению наблюдать и оценивать решения власти, 

быть в курсе происходящих изменений. 

Если говорить о продвижении концепции Свердловской области, находящей свое отра-

жении в «Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
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2020 года», то она также активно задействована в медиадискурсе СМИ региона, а именно в 

различных муниципальных изданиях, интернет-СМИ и на телевидении.  

Как показал контент-анализ, не все издания, выходящие в регионе, включены в систему 

взаимодействия дискурса региональной власти и дискурса масс-медиа. Было проанализиро-

вано несколько муниципальных изданий: газеты «Восход» г. Ирбита, «Вперед» г. Красноу-

фимска, «Артемовский рабочий» г. Артемовский, «Вечерний Карпинск», «Вечерний Красно-

турьинск», «Наше слово в каждый дом» г. Североуральска, «Глобус» г. Серова и другие (всего 

30 наименований). Исследование показало, что многие издания целенаправленно включают в 

повестку дня дискурс муниципальной власти, тогда как дискурс региональной власти остается 

вне их внимания. Некоторые другие издания, напротив, довольно активно отражают данное 

взаимодействие, но оно носит в некотором роде опосредованный характер. Многие муници-

пальные издания области публикуют официальные пресс-релизы (газеты «Восход», «Вперед», 

«Артемовский рабочий» и др.). Другие же муниципальные издания отличаются тем, что само-

стоятельно анализируют официальную информацию, создавая на ее основе авторские матери-

алы (газеты «Вечерний Карпинск», «Вечерний Краснотурьинск», «Наше слово в каждый дом», 

«Глобус»).  

Особый интерес в рамках исследования представляет издание, которое является наибо-

лее показательным в плане взаимодействия медиадискурса и дискурса власти – официальное 

печатное издание органов государственной власти Свердловской области «Областная газета». 

Издание ежедневное, тираж насчитывает около 77 тыс. экземпляров, выходит в печатном и 

электронном вариантах.  

Согласно контент-анализу, упоминание стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области до 2020 года в анализируемых выпусках издания за 6 лет встречается 

около 4 тысяч раз. При этом чуть больше половины (55-60 %) упоминаний включено в офи-

циальные документы, которые публикуются на страницах издания.  

Анализируя тематику публикаций в «Областной газете», содержащих упоминание 

стратегии, можно отметить, что 60 % публикаций посвящено теме отраслевого развития и раз-

витию человеческого потенциала, тогда как 40% публикаций посвящено другим темам, не от-

носящимся к развитию региона – различным мероприятиям, визитам и т. д. Наибольшее вни-

мание уделено отраслям строительства, сельского хозяйства, социальной политике. Наиболее 

активно освещается деятельность правительства по ключевым направлениям реализации стра-

тегии развития региона: различные мероприятия, визиты, собрания, открытие стратегически 

важных объектов и т. д. 

Необходимо отметить, что публикации носят очевидный односторонний характер, пе-

чатное издание не предполагает обратной связи от населения. Эта связь в «Областной газете» 

выражена только в откликах чиновников различных уровней по тому или иному вопросу. Та-

ким образом, односторонний характер коммуникации с населением может вызвать недоверие 

аудитории не только к изданию, но и к органу власти. Следует отметить, что наличие обратной 

связи, в том числе критики, необходимо, так как это говорит о том, что стратегия реализуется 

и, соответственно, вызывает соответствующую субъективную реакцию. 

Тем не менее, можно сделать вывод, что коммуникация института власти становится 

более эффективной за счет погружения в сферу медиапространства, где дискурс власти учи-

тывает события действительности, при этом приобретает особую актуальность для населения. 

В данном случае взаимодействие медиадискурса и дискурса власти способствует повышению 

осведомленности населения области в сфере развития региона, позволяет держать аудиторию 

в курсе происходящих событий, ближайших и долгосрочных перспективах развития. При этом 

не стоит забывать об объективной подаче информации, допускать критику и учитывать обрат-

ную связь в политике издания. В данном случае взаимодействие двух дискурсов станет наибо-

лее эффективным, так как именно активное участие аудитории в вопросах развития региона 

способствует продвижению концепции развития, а, следовательно, позволяет вовлечь в про-

цесс ее реализации большее количество заинтересованных сторон. 
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PROMOTION OF CONCEPT OF THE SVERDLOVSK REGION 

Abstract 

The article deals with the definitions of "media discourse" and "discourse of authority", and the 

interaction of these phenomena in the promotion of strategy for socio-economic development of the 

Sverdlovsk region in the media in the region. 
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УДК 81 

                                           Е. Ю. Дуреко 

КЛЮЧЕВЫЕ СМЫСЛЫ «ЕКАТЕРИНБУРГ — СТОЛИЦА УРАЛА» В 

МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 

Аннотация: Ключевые смыслы «Екатеринбург–столица Урала» выделились в ме-

дийном дискурсе в результате повторной идентификации территорий. Ключевые 

смыслы в тексте представлены ключевыми словами и семантико-тематическими бло-

ками лексики, которые в процессе развертывания в ассоциативно-вербальной сети об-

ладают способностью формировать фрагмент языковой картины мира. Специфиче-

ской особенностью ключевых слов «Екатеринбург – столица Урала» является функ-

ционирование в медиатекстах в качестве вторичной номинации Екатеринбурга, кото-

рая, чаще всего, позволяет избежать речевых повторов, а в некоторых случаях упо-

требления сообщает о дополнительных свойствах предмета речи. 

Ключевые слова: ключевой смысл, ключевое слово, «Екатеринбург – столица 

Урала», вторичная номинация. 

 

В 90-х годах Советский Союз перестал существовать и в силу вступили процессы новой 

идентификации территорий. А. С. Панарин связывает активизацию процессов формирования 

региональной идентичности, символического позиционирования регионов после перестройки 

с тем, что «перед новыми агентами — регионами, появившимися в результате распада старой 

системы, встала проблема самоидентификации субъекта политики и его дальнейшей презен-

тации в информационном пространстве» [6, с. 204]. Затронули эти процессы и Урал: старый 

Свердловск, город заводов и машиностроителей, стал частью истории, новый геопо литиче-

ский субъект Екатеринбург нуждался в осмыслении. В медийном дискурсе выделились клю-

чевые смыслы «Екатеринбург — третья столица», «столица Евразии» и «столица Урала». 

Под дискурсом понимается общность тематически соотнесенных текстов, которая явля-

ется языковым коррелятом общественной практики. 
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