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ВВЕДЕНИЕ 

Динамичное непрекращающееся развитие технологий массовых 

коммуникаций порождает новые механизмы и законы общественной жизни. В 

настоящее время почти все сферы общественной жизни представлены в онлайн-

пространстве. Процесс медиатизации отразился и на формировании имиджа 

территорий: важным имиджеобразующим инструментом становится медиасреда. 

Медиаплатформы не только вбирают в себя уже существующие функции, но и 

открывают новые возможности для создания необходимого образа города, 

региона или страны. Становится актуальным подробное изучение процесса 

медиатизации имиджа территорий и выявление ключевых принципов 

воздействия медиа на образ города. Внимание к этим процессам способно 

укрепить рекреационную функцию существующей городской среды и 

обеспечить увеличение туристических потоков на конкретных территориях. 

Актуальность данного исследования определяется его очевидной 

теоретической и практической значимостью: 

1) необходимостью корректировки теоретической базы имиджирования 

территорий и уточнения связанных с ней ключевых терминов; 

2)   расширением процесса медиатизации в различных сферах жизни 

города; 

3)   возникновением нового информационного медиапространства города; 

4) все более усиливающимся воздействием информационных площадок на 

имидж территорий в целом и образ города в частности. 

Объектом нашего исследования выступает информационное 

медиапространство города Барнаула, оказывающее значительное влияние на все 

сферы жизнедеятельности общества и формируемый в нем образ города.  

Предмет исследования – способы и средства медиатизации 

формирующих имидж г. Барнаула факторов. 
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Цель данного исследования – анализ процесса медиатизации городского 

имиджа, определение ключевых сфер жизни общества, участвующих в процессе 

формирования имиджа современного города, а также возможностей воздействия 

на медиаимидж.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

1) дать определение понятию «медиатизация» и охарактеризовать его роль в 

различных сферах жизнедеятельности общества; 

2) раскрыть сущность понятий «имидж территорий» и «имидж города», выявить 

особенности формирования данных процессов;  

3) выявить различные факторы медиатизации имиджа территории на 

информационных медиаплатформах города Барнаула;  

4) проанализировать возможности сознательной трансформации медиаимиджа. 

Степень изученности темы. Изучение процессов, связанных с 

формированием имиджа, к настоящему моменту приобрело качественно новую 

форму, в том числе благодаря стремительному развитию технологий. Научной 

базой для изучения процесса медиатизации общественной жизни послужили 

исследования Э. Бернейса, Е. Л. Вартановой, А. Н. Гуреевой, Ф. Кротца, М. 

Маклюэна, А. Моля, Е. Е. Прониной, Т. Рошака, Б. Томпсона, Г. А. Фоминой,  А. 

И. Черных В. Шульца; для изучения процесса развития каналов распространения 

информации – Л. М. Земляновой, Р. Саловерии; для анализа алгоритмов 

медиатизации различных сфер общественной жизни – Е. А. Воиновой, С. 

Гарварда, Д. Маккуэйла, Р. Сильверстоуна, Р. Фокса, Т. В. Шмелевой. Изучение 

формирования имиджа территорий стало возможным благодаря научным трудам 

В. В. Белобрагина, К. Болдуинга, Э. А. Галумова,  Г. В. Довжика, А. Ю. Панасюка, 

А. В. Петровского, Г. Г. Почепцова, З. Фрейда, М. Г. Ярошевского (определение 

понятия «имидж» и изучение процесса развития имиджелогии); Е. А. 

Васильконовой, Н. П Кравченко Т. А. Морозовой, Ю. В. Тарановой, И. В. 

Черняева, П. С. Чиркова и др. 
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Эмпирической базой исследования послужили публикации ключевых 

информационных медиаплатформ города Барнаула: altapress.ru и barneos.22.ru. В 

качестве иллюстративного материала были выбраны изображения, 

расположенные на тех же онлайн-ресурсах. 

В процессе исследования была выдвинута следующая научная гипотеза: 

развитие новых каналов распространения информации привело к медиатизации 

многих сфер общественной жизни, что, несомненно, повлияло и на процесс 

формирования имиджа территорий и в том числе способствовало трансформации 

некоторых имиджформирующих факторов. 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1. В работе проводится детальное изучение различных точек зрения на 

определение понятия «медиатизация» и «медиаимидж», а также формируется 

специфика данных понятий в аспекте изучения процесса медиатизации имиджа 

территорий.  

2. В работе подробно освещаются различные грани процесса медиатизации 

общественной жизни и обобщаются знания о степени взаимной включенности 

медиа и различных сфер жизнедеятельности друг в друга, а также раскрывается 

потенциал использования современных медиаплатформ для воздействия на 

конкретные общности 

3. В работе представлен анализ информационных онлайн-платформ г. 

Барнаула, способствующих формированию и трансформации медиаимиджа 

города. 

Методы исследования. Выбор методов исследования обусловлен 

междисциплинарным характером исследуемой нами темы. В научной работе 

были использованы методы контент-анализа, дискурс-анализа Т. ван Дейка, 

анализ событийных данных и др. 



 

6 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в подробном 

изучении медиапроцессов, оказывающих влияние на формирование имиджа 

территорий и анализ степени их эффективности.  

Практическая значимость исследования определяется проведением 

качественно нового исследования информационных платформ города как 

имиджформирующих и возможностью использования полученных данных в 

целях формирования определенного имиджа города, а также развития 

туристической отрасли города Барнаула и других территорий. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЕНИЯ 

МЕДИАТИЗАЦИИ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИЙ 

1.1. Проблема медиатизации общественной жизни 

1.1.1. Понятие «медиатизация»  

 

 Отправной точкой анализа роли средств массовой информации в 

формировании имиджа региона является термин «медиатизация» и 

сопутствующий ему процесс «медиатизации» жизни современного общества 

[Фомина 2011, с. 1161-1170]. Иными словами, влияние медиапространства на 

индивидуума и общество в целом. 

Впервые термин «медиатизация» употребил британский социолог Джон 

Брукшир Томпсон в свои трудах «Медиа и модернити» [Thompson 1995, p.149-

178]. Однако, чтобы разобраться в нем, следует дать четкое определение понятию 

«медиа», пришедшему к нам из английского (media). Томпсон представил медиа 

в качестве институционально организованных структур, транслирующих как 

информацию, так и образцы культуры, формирующие современное общество на 

протяжении последних веков. Само понятие имеет несколько значений. Так, в 

широком смысле – это совокупность способов и средств передачи информации и 

взаимодействия. Отталкиваясь от этого, Винфрид Шульц и Фридрих Кротц, 

социологи из Германии, понимали под «медиатизацией» процесс воздействия 

новых технологий на социальные изменения [Schultz 2004, p. 87-101].  

Если рассматривать понятие «медиа» в узком смысле, а наше исследование 

опирается именно на это направление, речь идет непосредственно о средствах 

массовой информации, а именно: радио, телевидении, печатной периодике, 

изданиях на онлайн-платформе и др.  Изначально исследователи, использующие 

это понятие, убеждались, что «медиатизация» не что иное, как вовлечение «все 

https://docs.google.com/document/d/1g5DbYldv-_1lySPKf7rdsp3bcsENikEBjJgNsFdyN28/edit#heading=h.30j0zll
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больших масс индивидов в орбиту воздействия СМИ», то есть максимальное 

расширение каналов связи [Гуреева 2017]. Однако в настоящее время этот 

процесс обретает куда большие смыслы. В своих трудах Маршалл Маклюэн 

присваивает ему трансформацию поведенческих моделей человека и образов 

мировой современности посредством зарождающихся новых медиа [Маклюэн 

2003, с. 99], в свою очередь Эдвард Бернейс присваивает этому процессу 

просветительское значение и участие в формировании политической лояльности 

населения [Бернейс 2015, с. 24-37]. Новый взгляд на медиатизацию привносит и 

Абраам Моль, который приписывает ей модернизацию структуры 

информационной организации [Моль 2008, с. 416]. Тогда как Теодор Рошак 

считал, что процессу медиатизации присущи воздействие на массовое сознание 

и даже информационный империализм [Roszak 1994].  

Вышеперечисленные мнения позволяют нам определить новые для медиа 

функции – воздействия и преобразования, которые также влияют и на процесс 

медиатизации. Тенденция воздействия и преобразования частично нашла 

отражение в концепции профессора и доктора филологических наук Е. Л. 

Вартановой о «медийном человеке». Ее теория основывается по преимуществу 

на том, что человек, являющийся частью социума, непременно определяет свое 

«бытие» не только коммуникационными отношениями и собственными 

интересами, но и содержанием СМИ. При этом медиа выступают «продуктом, 

производимым отдельной отраслью современной экономики, медиаиндустрией, 

и потребляемым в процессах массовой/социальной коммуникации» [Вартанова 

2010, www.mediascope.ru]. Е. Л. Вартанова плавно подводит к тому, что человек 

не может без информации, которая в современном мире благодаря научному 

прогрессу заключена в телефоны, компьютеры и другие электронные устройства.  

Продолжая ее мысль, Е. Е. Пронина подчеркивает, что сам процесс 

внедрения медиа в различные сферы нашей жизни влечет за собой формирование 

новой единой культурно-коммуникационной системы социума [Pronina 2018, p. 

http://www.mediascope.ru/
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148–160]. По ее мнению, информационная среда, с одной стороны, является 

одним из основных сегментов современной культуры в целом, а с другой – 

«пронизывает все остальные культурные фрагменты». И хотя благодаря такому 

тесному взаимодействию, их функционирование становится невозможным друг 

без друга, существуют некоторые самобытные качества [там же]. Среди 

специфических характеристик медиа Б. Томпсон отмечает [Thompson 1995, p. 

149-178]: фиксацию символической формы, распространение копий или 

воспроизведение и дистанцированность символической формы от 

непосредственного контекста в пространстве и времени.  

Изучая работы английского социолога, А. И. Черных включает в работу 

журналистов не только трансляцию сообщений, но и создание общественных 

смыслов [Черных 2007, 68]. Отражение этой мысли мы находим в теории 

«Медиатизации реальности», которая прослеживает влияние развития 

коммуникационных средств, в том числе СМИ, на общество, в частности на 

конкретные общественно-политические процессы. Исходя из этой концепции 

изобретение и развитие новых способов передачи информации способствовали 

трансформации главных общественных институтов. Томпсон такое 

взаимодействие общества и медиа обусловил появлением ряда технических 

инноваций – печати, а в дальнейшем и электронной кодификации, которые 

воспроизвели символическое формы в огромных масштабах [Thompson 1995, 

p.149-178].  

По концепции Леопольдины Фортунати, процесс медиатизации, в узком 

смысле, по своей сути основывается на взаимовлиянии печатных и электронных 

ресурсов, иными словами, одновременно протекающих процессов 

распространения новостей во многих интернет-сферах и «воздействия 

интернетовского стиля на классические медиа» [Fortunati L 2005, p. 27-28]. Такая 

конвергентность под воздействием классических медиа наделяет интернет 

задачей обеспечения информации и развлечения. По мнению Фортунати, это 
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формирует еще одну характерную особенность медиатизации: интернет 

становится базой для трансмедийной и интертекстуальной коммуникации. 

Современные интернет-СМИ выходят на уровень «смешения» текстовых, 

визуальных и аудиальных способов подачи информации. А также выводят 

аудиторию на качественно новый уровень.  

Несмотря на существование так называемой блогосферы, «средства 

массовой информации фактически остаются главным каналом передачи и 

получения информации (символов, знаков, мнений и ценностей). Они не только 

являются ретрансляторами существующих событий, но и создателями образа 

социального мира» [Фомина 2011, с. 1161-1170]. Кроме того, датский 

исследователь Стиг Гарвард считает, что интеграция медиа стала настолько 

сильной, что они становятся неотделимыми от событий и явлений общественной 

жизни [Harvard 2008].  

 

1.1.2. Развитие каналов распространения информации  

 

Л. М. Землянова считает, что исследование принципов медиатизации 

произвело сдвиг как в изучении процессов коммуникации, так и в парадигме 

СМИ [Землянова 2002, с. 85-97]. Концепция «медиатизации реальности» 

подразумевает, что все эти изменения происходили в ходе непростого и довольно 

длительного процесса внедрения в общественную жизнь новых способов 

коммуникации. Для того чтобы сформировать представление о смене тенденций 

в СМИ и новых медиа, обратимся к истокам зарождения новых, аудио-

визуальных способов передачи информации. Существенные перемены в 

существующей системе сообщения и информирования преследуют общество с 

конца 19 века, с момента изобретения беспроводного телеграфа. Однако 

первоначальной целью создания такого аппарата ученые А. С. Попов и Г. 
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Маркони ставили именно связь, далеко не сразу радиоприемник стали 

использовать с целью информирования граждан. В средствах массовой 

информации внедрение технологий радиовещания произошло только в 20-х 

годах ХХ века, а телевизионного канала распространения – только к 50-м годам 

ХХ века. Возникновение новых аудиовизуальных способов передачи 

информации подтолкнуло к созданию новых типов изданий, новых форм подачи 

информации. Несмотря на это, два вида прессы, газеты и радио, и телевидение 

долгое время существовали параллельно, исключительно дополняя друг друга.   

 Некоторые исследователи высказывались в пользу тенденции «отречения» 

от печатных СМИ уже на этом этапе. Так, в середине 20 века канадский 

культуролог, филолог и философ Маршалл Маклюэн поднимал вопрос о 

переоценке значимости печатных каналов распространения информации в 

пользу электронных [Маклюэн 2003, с. 432]. Его предположения стали более 

убедительными для мирового сообщества с внедрением интернета как способа 

информирования общественности, с середины 80-х годов ХХ в. Предрекаемого 

полного отречения от печати не произошло, однако ученые обратили внимание 

на куда более интересную тенденцию – формирование новой медиасреды. Уже 

на начальном этапе виртуальная сеть воплотилась сразу в нескольких формах: 

как информационно-поисковая система, в качестве сетевых печатных изданий и 

собственно сетевых СМИ. В таком виде система существовала до 2000 года, пока 

на просторах интернета не стало возможным появление аудио- и видеоканала 

распространения информации – фактически радио и телевидения. Этот этап 

исследователи называют «мультимедийной революцией». Именно с 

распространением интернета средства массовой информации получили новую 

медиасреду, однако эта среда также открыла новые возможности для рядовых 

пользователей. 

 Новые медиаплатформы, прародители современных нам форумов и 

социальных сетей, фактически позволили делиться информацией и своим 
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собственным мнением каждому из пользователей сети. Испанский исследователь 

Раймон Саловерия приводит в пример события 11 сентября 2001 года. 

Террористический акт разрушения башен «близнецов» в Нью Йорке, трагическое 

событие для всего мира, стал явным показателем этих изменений. Тогда впервые 

источником информации стали не новостные издания, а портал «Blogger», точнее 

сотни пользователей того ресурса, ставшие очевидцами или участниками 

событий того рокового дня [Sallaverria R.]. 

Тенденция массового поиска и создания информации пользователями стала 

основой для создания термина «блогосфера» и стремительного развития новых 

медиаплатформ. Количество ресурсов, которые в основе своей держали модель 

распространения информации самыми обыкновенными пользователями, стало 

неумолимо расти. Такое расширение границ дозволенного напрямую повлияло 

на коммуникантов и привело к разрушению сформированных устоев. Например, 

между создателями контента и его потребителями значительно сокращается 

расстояние, соответственно, это наделяет участников информационной системы 

большей самостоятельностью. Это делает онлайн-контент более доступным и 

релевантным для читателя. Именно поэтому, существует тенденция освоения 

медапространства печатными источниками – чтобы иметь возможность 

сохранить аудиторию. Также существует тенденция отказа от посредников, 

которая именуется «дезинтермедиация». Общество, точнее конкретный индивид, 

самостоятельно может выступать создателем и распространителем информации.  

Это оказывает воздействие не только на переход печатных СМИ в 

медиапространство, но и их возможную конкуренцию с различными блогами, 

которые позволяют пользователям делиться своими личными историями и 

оперативно освещать увиденные происшествия, делиться мнениями. Именно 

потому наше исследование невозможно без новой формы распространения 

информации.  
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1.1.3. Медиатизация различных сфер жизни  

 

Что касается конкретных областей жизни человека, в своей трактовке 

концепции «медиатизации», профессор журналистики Гетеборгского 

университета Швеции Кент Асп отмечает, что впервые само определение 

медиатизации было применено в политической сфере [Preusse, Zielmann 2010,  p. 

333-352]. Именно ему принадлежит мысль о том, что «политическая система 

находится под влиянием средств массовой информации и ими корректируется 

через манеру освещения политических событий». По его мнению, именно 

благодаря развитию СМИ, медиа стали посредником между политиками и 

общественностью. Зависимость политической структуры от средств массовой 

информации особенно явно прослеживается в тот период, когда СМИ были 

единственным источником политической информации. Кент Асп также 

предположил, что именно благодаря активной медиатизации средства массовой 

информации имеют возможность влиять на внедрение определенных 

политических взглядов и концепций в общественную жизнь [Preusse, Zielmann 

2010,  p. 333-352].  

Стиг Гарвард отмечает, что этот процесс коснулся и религии. Он считает, 

что средства массовой информации также активно влияют и на духовную жизнь 

граждан: способствуют распространению информации о событиях и проблемах 

этой области, а также берут на себя определенные социокультурные функции 

церкви [Harvard 2008]. Более подробно эта взаимосвязь медиа и института церкви 

отражена в его концепции «Медиатизация религии». Профессор Чикагского 

университета Ричард Фокс, посвятивший свою жизнь изучению истории религий 

отмечает, что современные медиа способны пересказывать и интерпретировать 

религиозные сюжеты, делая их доступнее для различных классов и социальных 

слоев и понятнее для детей [Fox 2009].  

Глобально процесс медиатизации неизбежен, такой вывод сделал Денис 
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Маккуэйл в своей «Теории массовой коммуникации». Занимая значительную 

часть в общем пространстве коммуникации, которое возникает под давлением 

социокультурного аспекта жизни, СМИ выполняют огромное количество задач. 

Он считает, что одновременно они распространяют свое влияние на совершенно 

разные сферы и отрасли жизни, например, медиа способствуют изменениям в 

сфере производства товаров и услуг, в управлении персоналом, способствуют 

налаживанию коммуникации в промышленности, разрабатывают правила 

взаимодействия между социальными институтами [McQuail's 2010, p.135-161]. 

Также медиа осуществляют контроль за внедрением инноваций, выступают 

своего рода ареной для демонстрации событий общественной жизни на 

различных уровнях. По теории Маккуэйла, они являются площадкой для 

развития многочисленных отраслей культуры и искусства. Исследователь 

воспринимает медиа как «источник определений и представлений о социальной 

реальности, выражение ценностей и норм, актуальных для существующего 

общества» [McQuail's 2010, p. 79-111].  

Британский ученый Роджер Сильверстоун предложил свое видение 

медиации как термина, описывающего «фундаментальный, но неравномерный 

диалектический процесс, в котором институционализм (пресса, радио и 

телевидение, и все чаще Интернет), вовлечены в общую циркуляцию символов в 

социальной жизни» [Roger Silverstone 2006, p. 21-41]. Диалектика процесса 

медиатизации культурной и социальной жизни проявляется в том, что медиа 

работают, не просто транслируя дискретные тексты, не просто транслируя 

дискретные моменты восприятия – они трансформируют окружающую среду, 

условия, в которых будут произведены и восприняты последующие 

медиасообщения.  
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1.2. Особенности формирования имиджа территорий 

1.2.1 Понятие «имидж»  

 

Дальнейшее изучение выбранной темы не может обойтись без понятия 

«имидж» и его происхождения. «В качестве формы отражения в сознании 

человека предметного мира и социальной действительности имидж существовал 

на различных этапах становления человечества в целом», – пишет Э. А. Галумов. 

В качестве научной категории имидж стали воспринимать именно с усилением 

роли информационных технологий, в частности с внедрением в общественную 

жизнь радио и телевидения [Галумов 2005, с. 28-30].   

Звание первого имиджмейкера исследователи присваивают библейскому 

Аарону, который являлся первосвященником еврейского народа и братом по 

просвещению пророка и законодателя Моисея. Аарона называли устами 

Моисеевыми за то, что ему приходилось говорить вместо него перед народом по 

причине косноязычия пророка. На ценность образа человека в прошлом и 

будущем обращали свое внимание Ф. Бэкон, Г. Лебон и Н. Макиавелли [Шепель 

2002]. Последний из которых в свое время писал: «Государю нет необходимости 

обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость 

выглядеть обладающими ими. Дерзну прибавить, что обладать этими 

добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть 

обладающее ими – полезно» [Макиавелли 1990, с. 80]. 

Однако, несмотря на раннее происхождение самого процесса, термин 

«имидж» закрепился в нашей жизни благодаря исследованиям психолога 

Зигмунда Фрейда и экономиста Кеннета Болдуинга, труды которых появились на 

свет в разные периоды XX века [Boulding 1956]. Первоначально понятие прочно 

закрепилось за разделом психологии, в 30-е годы Фрейд даже принимал участие 

в выпуске печатного издания под названием «Имидж». Фактически базисом этого 
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понятия стала потребность индивида самореализовываться, самовыражаться и 

самоутверждаться. В социальных группах это рождало следующую 

закономерность: некоторые несоответствия имиджа возводили значительные 

преграды к достижению этих потребностей – построения межличностных 

отношений, карьерного обустройства.  

Исходное понятие термина, с ракурса данного научно-практического 

исследования, очень важно оценивать с семантической точки зрения. В 

английском языке слово «имидж» (от англ. «image») означает образ или 

изображение, а также может трактоваться как вид. Однако, если анализировать 

тщательнее, становится понятно, что речь идет именно о визуальном 

впечатлении, которое создается целенаправленно или бессознательно. При этом 

важно отметить, что применяться он может к абсолютно любому объекту, 

являющемуся предметом социального познания, и даже к определенным 

территориям. 

Так, В. В. Белобрагин отмечает, что речь идет именно о впечатлении 

относительно личности или какой-либо социальной структуры, наука исключает 

оценку как рациональный факт деятельности сознания [Белобрагин 2018]. 

Принято считать, что имидж в большинстве своем должен завершаться 

представлением, что является предварительным этапом человеческого познания. 

Визуальное впечатление является подсознательным, именно потому оно является 

простым в восприятии, при этом надолго остается в сознании человека. С этой 

точки зрения, имидж выступает своеобразной социальной установкой или же 

ценностным стереотипом.  В современном мире значение этого слова вышло 

далеко за пределы психологии, во многом на это повлиял именно Болдуин 

[Boulding 1956]. В 60-х годах он начал использовать это понятие в сфере своей 

деятельности. Россия приняла в свой обиход данное понятие только в 90-х годах 

ХХ века, это было вызвано необходимостью создания определенного имиджа 

деятелям спорта, культуры и политики.   
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Современное понятие «имидж» имеет огромное множество трактовок. 

Психологический словарь А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского трактует его в 

качестве стереотипного образа конкретного объекта, существующего в массовом 

сознании. Тогда как Г. В. Довжик, специалист в области социологии, 

представляет его обобщенной и эмоционально окрашенной индивидом и 

обществом формой отражения действительности. Он также заявляет, что 

«комплексное социально-психологическое по своей природе образование, 

существующее на уровнях отдельной личности и/или группы, включающее в 

себя семиотическую, эмоционально-оценочную, когнитивную составляющие, 

обладающее относительной константностью, динамичностью, 

ассоциативностью, открытостью и влияющее на поведение людей» [Довжик 

2015, с. 24-27]. 

Г. Г. Почепцов дает близкое для журналистики определение имиджа. Он 

называет его «индивидуальным обликом, создаваемым СМИ, отдельными 

социальными группами или же конкретными личностями в целях привлечения 

внимания» [Почепцов 2001, с. 21-23]. В то же время О. В. Виханский считает, что 

имидж – это «устойчивое представление» о качественных характеристиках 

конкретного явления или предмета [Виханский 2002, с.528]. Однако в сравнении 

с мнениями исследователей, приведенными ранее, А. Ю. Панасюк имеет другую 

позицию. Он открыто заявляет о природе этого понятия, называя имидж 

«искусственным образом, который рождается в общественном или 

индивидуальном сознании посредствам различных каналов массовой 

коммуникации, а также психологического воздействия для формирования 

отношения аудитории к чему-либо». Психолог также считает, что имидж может 

комбинировать существующие и приписанные качества [Панасюк 2007]. Для 

того чтобы сформировать более полное представление о понятии, рассмотрим 

главные характеристики имиджа. Начнем с того, что он обладает определенной 

активностью, так как является динамическим информационным явлением. Под 
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воздействием тех или иных факторов он способен меняться и при этом оставаться 

узнаваемым.  

Основываясь на заключениях экспертов различных областей, приведенных 

выше, можно сделать следующий вывод: имидж есть не что иное, как 

определенный синтетический образ конкретного лица, продукта или территории, 

возникающий в сознании человека на основе полученных представлений и 

эмоционально окрашенной информации.  

 

1.2.2. Развитие имиджелогии  

 

Именно в ходе всестороннего изучения этого понятия возникла наука 

имиджелогия, занимающаяся изучением построения имиджа. Данная 

дисциплина действительно образовалась на стыке социологии, философии, 

культурологии и даже костюмологии, хотя этим список не ограничивается. При 

этом имиджелогия, как уже было сказано, не укладывается в существующие 

теории, а значит, требует для своей теоретической основы формирования 

собственного подхода к изучению, исходя из индивидуальных принципов и 

особенностей.  

Имиджелогия работает над выведением основных аспектов обаятельного 

облика человека, объясняя принципы его создания, работы и организации. Важно 

понимать, что объектом исследования данной науки может являться не только 

человек, но и товар, услуга, предприятие, территория. Обобщим сказанное выше: 

имиджелогия представляет собой совокупность знаний и учений о создании 

подконтрольного образа предмета, индивида, организации, территории, или, 

иными словами, имиджелогия – наука о качественно успешном управлении 

образом объекта.  

Что касается теоретического аспекта данного учения, сформированы 
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следующие ответвления: историческая, персональная, корпоративная, 

профессиональная, гендерная, профессиональная, семейная, политическая и 

реабилитационная имиджелогии. На практике они воплотились в нескольких 

направлениях, среди них: имидждиагностика, имиджконсультирование, 

имиджмейкинг, имиджпрогностика. Научные методы, на которых она 

основывается, различны: наблюдение, эксперимент, сравнение, идеализация, 

формализация, моделирование, дедукция, индукция, анализ и синтез.   

Объектом имиджелогии выступает имидж как коммуникативная единица, 

тогда как предметом – сами средства формирования положительного образа 

кого-либо/чего-либо. Принято считать, что данная наука основывается на 

обнаружении и интеграции индивидуально-типических черт в имидж.  

Имиджелогия имеет в своей основе несколько конкретных наук, которые 

фактически находятся в стадии формирования. Среди них имиджелогия 

личности, имиджелогия общественных структур и ячеек общества, имиджелогия 

корпораций, интересующая нас имиджелогия территорий, а также имиджелогия 

товаров, сфер общества и идеальных структур (брендов, торговых марок, 

религий). Однако следует понимать, что изучение каждого из отдельных 

направлений невозможно без анализа имиджелогии личности. Именно 

ориентируясь на эмпирическую базу этого ответвления, исследователям удалось 

сформировать общие закономерности в принципах создания и способах 

управления имиджем. Главным средством воздействия на людей в формировании 

нужного образа наука признает убеждение и внушение, пишет О. В. Лысикова 

[Лысикова 2014]. Это расширяет спектр исследования, делая дополнительный 

акцент на прикладных дисциплинах – конфликтологии, коммуникативистике и 

некоторых других из рода «связей с общественностью». Также в ходе 

пристального изучения становится очевидно непосредственное взаимодействие 

имиджелогии с целым рядом наук, например, с политологией, журналистикой и 

рекламой.  
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Изначально имиджелогия создавалась непосредственно для человека. И 

вследствие такой пристальной ориентации, данная наука неисторична по своей 

сути. Развитие данной науки прямо пропорционально измеряется степенью 

служения человеку, в том числе оказывая прямое воздействие на важные аспекты 

самореализации. Имиджелогия вносит свои корректировки в трактовку 

философских категорий о исходной субъективности бытия. Данное учение 

выдвигает межличностные отношения, индивидуальные ценности и установки на 

роль единственно объективно существующих положений. Несмотря на 

различные конкретные науки, которые заключаются в основе имиджелогии, она 

признает необходимость концентрации на индивидууме.  

Одна из общих задач имиджелогии – создавая привлекательный образ чего-

либо, способствовать психологической и нравственной уверенности, 

поддержанию внутреннего оптимизма. Все это, по его мнению, способствует 

укреплению духовной силы и работоспособности. Степень присутствия 

информационных технологий в общественной жизни прямо влияет на 

ужесточение требований к формированию имиджа. К тому же с развитием 

технологий коммуникации этот образ выходит на новый качественный уровень, 

становится полноценным информационным продуктом. Это делает итоговый 

продукт гораздо более приближенным к научной сфере, позволяющей 

просчитывать соответствующие закономерности в процессе. Такой подход в 

имиджелогии позволяет оценивать впечатления более рационально.  

Исследователи считают, что повышение внимания к имиджелогии 

оправдывается обострившейся проблемой выбора, которая возникла в обществе 

вследствие конкуренции на различных рынка, в том числе политическом и 

потребительском [Почепцов 2001]. Для современной социологии управления 

важен имидж организации, социальной или профессиональной группы, помимо 

всего прочего важны облик программ, целей и задач – все это влияет на качество 

выполнения организациями своих функций. Также социология изучает 
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воздействие имиджа на статус того или иного объекта и различные социальные 

механизмы, способствующие созданию адекватного имиджа.  

1.2.3. Имидж территорий 

Вплотную подойдя к объекту нашего исследования, поговорим об имидже 

территорий. Фактически, как и любой другой, он представляет собой 

совокупность впечатлений, но уже о конкретной местности. Все также мнения о 

выбранной зоне распадаются на рациональные и эмоциональные – в зависимости 

от способа получения впечатлений. При этом складываться они могут не только 

на фоне восприятия неизменных территориальных особенностей: природных, 

климатических и географических особенностей, культурных и исторических 

характеристик – в совокупности именуемых территориальной 

индивидуальностью. На формирование имиджа определенной местности также 

может повлиять как личный опыт, связанный с посещением обозначенной 

территории, так и информация, поступающая по разным коммуникационным 

каналам – материалы в СМИ, не подтвержденная, но имеющая под собой 

серьезные основания или же слухи [Морозова 2003]. 

Важными компонентами рассматриваемого направления являются 

символы – официальные и неофициальные, например, герб, флаг, существующие 

национальные образы или товары, значимые личности, бренды, аспекты 

жизнеобеспечения, коммуникативные препятствия и многое другое [Сачук 2009, 

с. 129-147]. 

Есть несколько направлений в классификации имиджа территорий, 

которые могут применяться в совокупности [Петрова 2017, с. 16-27]:  

- по направленности проявления, имидж может быть внешним или 

внутренним – в зависимости от среды формирования. В первом случае речь идет 

о том, как конкретную территорию воспринимают представители других 

территорий, во втором - непосредственно жители; 
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- по объективности классифицируют тогда, когда необходимо 

установить подлинность существующих представлений той или иной группы о 

данной территории, ведь как удалось установить ранее – имидж складывается из 

рационального и эмоционального, что далеко не всегда в совокупности отражает 

подлинную картину происходящего. Возвращаясь к классификации, здесь речь 

идет о реальном и идеальном имиджах. Первый является существующим 

положением дел, а второй – желаемым представлением определенной целевой 

аудитории – тому, к чему следовало бы стремиться, своеобразный ориентир или 

цель; 

- по характеру эмоции, заложенной в существующем образе: 

негативный или позитивный;  

- по сознательности формирования образа, в данном случае, 

подразделяющийся на естественный, стихийный, и искусственный, то есть 

созданный намеренно; 

- по субъекту, который данный имидж представляет. Тогда образ 

можно будет разделить на формальный и бытовой. В первом случае во внимание 

попадают официальные данные различных государственных органов и 

министерств. Такой имидж могут формировать и рейтинги различных сфер 

существования на конкретной территории. При этом в подобной оценке 

невозможно обойтись без сравнительного анализа в парадигме совокупности 

территорий: выделения положительных и отрицательных тенденций, высших и 

низших точек. Определяющими категориями подобных рейтингов являются все 

социальные и экономические факторы, например, уровень жизни и грамотности 

населения, объем ВВП на душу населения, общественная производительность 

труда. Что касается второго, бытового имиджа, он напрямую связан со СМИ и 

различными лидерами мнений. Такой образ не имеет в себе системы и большой 

достоверности. 

Так как наше исследование напрямую связано со средствами массовой 
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информации, углубимся в типовые представления населения о конкретных 

территориях. Таких категорий выделяют семь [Чирков 2015, с. 32]: 

- положительный – в этом случае территория однозначно ассоциируется с 

ее достоинствами, нуждающийся только в поддержании; 

- слабовыраженный – когда территории не имеют характерных 

особенностей или относительно неизвестна, нуждается в информировании о 

достоинствах; 

- излишне традиционный – тот, что опирается на традиции прошлого, 

отягощая его динамичность, требует частичного обновления ассоциативных 

образов и ориентации на новые целевые аудитории; 

- противоречивый – в котором есть преимущества, рождающие недостатки; 

- смешанный – сочетающие как положительные, так и отрицательные 

образы, не связанные между собой;  

- негативный – с преобладающим количеством недостатков; и 

противоположный ему чрезвычайно привлекательный – когда территория 

ассоциируется исключительно с преимуществами.  

 

1.2.4. Особенности формирования имиджа территорий 

 

Большой интерес для нашего исследования представляет детальное 

изучение факторов формирования имиджа территорий. Во-первых, чтобы 

проанализировать тот или иной образ местности, необходимо детально разобрать   

компоненты, из которых он складывается. Во-вторых, понимание возможных 

способов воздействия на образ территорий поможет выявить пути ее 

дальнейшего имиджирования. 

В своей теории российский политолог Э. А. Галумов факторы 

формирования имиджа разделяет на три категории [Галумов 2005, с. 28-30]:  
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- первая группа обобщает «условно статичные» факторы. К ним 

эксперт относит природное, культурное и национальное наследие территорий; 

историческую и геополитическую составляющую; а также формы 

государственного устройства и управления; 

- вторая группа состоит из «корректируемых условно-динамических 

социологических» факторов, которые по большей части отражают качество 

социальной и политической сфер жизни общества: характер и принципы 

деятельности общественных организаций, принципы общественно-политической 

интеграции; а также морально-нравственные черты  общественного развития; 

- третья группа складывается из показателей экономической 

устойчивости; устойчивость экономики; правового пространства; качества 

государственного регулирования всех сфер жизни общества и эффективности 

властной конструкции.  

Н. П. Кравченко добавляет к классификации Э. А. Галумова образ высшего 

руководства выбранной территорией, например, президента или губернатора, а 

также лидеров мнений: деятелей спорта, культуры, искусства и других сфер 

[Кравченко 2006, с. 41]. 

Здесь важно подчеркнуть немаловажную роль традиционных и 

современных медиаканалов коммуникации в создании имиджа территории. Они 

выступают в роли трансляторов и распространителей информации о конкретном 

регионе до целевых групп. Все вышеперечисленные факторы формирования 

имиджа проходят дополнительную обработку существующими платформами для 

распространения информации, а значит, способны оказывать дополнительное 

влияние на имидж и его построение вне классификаций. Именно поэтому в 

дальнейшем мы рассмотрим стратегию формирования имиджа с учетом роли 

средств массовой коммуникации. 

Советский и российский психолог, доктор наук А. Ю. Панасюк 

подчеркивает, что имидж представляет собой устойчивую, но гибкую структуру. 
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В своей стратегии он обобщает существующие возможности трансформации 

образа территорий с целью предвосхитить возможные ошибки в построении 

тактики дальнейшей работы. А. Ю. Панасюк выделяет пять этапов 

искусственного формирования имиджа [Панасюк 2007]:  

- на первом необходим анализ текущей ситуации, выявление 

существующих проблем и нахождение потенциальных возможностей их 

решения, проектирование идеального имиджа;  

- на втором этапе идет активный сбор и анализ информации, 

составление базы данных и детальный анализ целевой аудитории;  

- на третий этап отводится подготовка плана и необходимых 

инструментов; 

- на четвертом этапе работы по формированию имиджа территорий 

осуществляется работа со средствами коммуникации как с одними из важнейших 

платформ для воздействия на общественность, и получения информации 

выделенной целевой аудитории; 

- на пятом этапе, заключительном, осуществляется контроль за 

проделанной работой и поддержание созданного имиджа. 

 

1.2.5. Роль медийных технологий в формировании имиджа 

 

В ходе взаимного влияния медиапотоков и эволюции знаковых систем, так 

называемом процессе коэволюции, возникло понятие медиаимидж города.   

Новые технологии в передаче информации позволили обеспечить и даже 

ускорить процесс медиатизации для каждой локальной системы. Несмотря на 

сложившуюся тенденцию, медиакоммуниканты не теряют самостоятельности, 

напротив – сохраняют гибкость существующих связей и равноправие в каждой 

информационной системы, подверженной процессу имиджирования [Таранова 
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2008].  

Репутация города становится объектом процессов медиатизации, а также 

подвергается коммуникативному влиянию информационно неоднородных 

медиаплощадок города. Образ города в виртуальной реальности раскрывает для 

населения и гостей экономические, социальные, культурные, образовательные, 

функциональные возможности, которые воплощены в настоящей 

действительности.  Все существующие сферы жизни городской и региональной 

среды являются важными в процессе медиатизации имиджа.  

В данном исследовании понятие «медиаимидж» будет представлено как 

«образ, транслируемый средствами массовой информации и массовой 

коммуникации, редакциями, журналистами, работниками пресс-служб органов 

власти, коммерческих структур, бизнеса и другими представителями 

информационной среды. Создание и формирование имиджа города связано с 

особенностями медиатекстов, представляющими собой имиджевые коды 

конкретной территории» [Морозова 2010, с. 57-61].  

Стремительный процесс медиатизации технологий имиджирования города 

по сути своей является вовлечением субъектов медиапространства в поле 

конструирования имиджа. При этом важно понимать необходимость доступа к 

информационным ресурсам и непосредственную зависимость всех видов 

коммуникации от целенаправленного и системного использования 

существующих информационных технологий. Существующие тенденции 

медиатизации в целом отражают процесс информатизации городской среды, 

создание нового, виртуального образа региона, который к тому же имеет более 

широкое распространение. Сопутствующими процессами медиатизации имиджа 

являются: проектность имиджевых сообщений о городе, символизация образа 

города в медиакоммуникациях, адекватность содержания медиатекстов 

ментальной структуре жителей, гостей города и туристов, оптимальное 

соотношение информативности и образности, системность имиджевого 
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коммуникативного воздействия.   

Продвижение и формирование имиджа города представляет собой 

действия по продвижению положительной информации о конкретной 

территориальной общности в медиапространстве. Благодаря этому появляется 

возможность «управлять отношением к конкретному пространству в конкретные 

информационные комплексы: историко-культурные, политические, 

интеллектуальные, визуальные, инвестиционные, что способствует 

формированию больших ценностей, влияющих на формирование 

положительного образ города в целом» [Морозова 2003, с. 121-123].   

 

1.2.6. Функции имиджирования образа территорий  

 

С целью обоснования важности исследования, необходимо определить 

роль, которую играет положительный имидж для самой территории и ее 

населения. 

Что касается имиджа в целом, грамотно разработанная стратегия, по 

мнению Д. Майерса, помогает воздействовать на заранее «определенные» 

ситуации, предвосхищая и даже программируя реакцию общества и отдельно 

взятых индивидов исходя из собственных планов. Т. А. Морозова, в свою 

очередь, признает видом манипуляции управление образами, считая, что это 

приводит к активации намерений, которые не совпадали с актуально 

существующими [Морозова 2010, с. 57-61]. Однако некоторые теоретики 

считают, что формирование образа способствует привлечению внимания к тем 

особенностям, которые «запускают» соответствующие механизмы восприятия в 

социуме. В процессе создания имиджа появляется возможность акцентировать 

внимание на сознательно выбранных качествах. Это происходит благодаря двум 

механизмам: фасцинации и аттракции. Первый термин в переводе с английского 



 

28 

 

переводится как ‘очарование’, он связан с речевым, словесным воздействием, 

при котором гарантированы несущественные потери информации, второй – как 

привлечение, отражает визуально фиксированное эмоциональное расположение 

человека к кому-либо/чему-либо в виде проявления определенного рода 

симпатии.  

Рассматривая роль непосредственно имиджа территорий, обратимся к  

исследованию А. С. Шабунина, который видит его основную задачу в 

обеспечении исключительно положительного образа для проживающих на 

территории и его мгновенного узнавания за ее пределами [Шабунин 2006]. По 

его мнению, имидж способствует устойчивому развитию самого региона, так как 

оказывает влияние и внутри территории, и за ее пределами. 

И. В. Черняев среди основных функций имиджа региона выделяет [Черняев 

2015, с.199]: 

- идентификацию – формирование восприятия информации 

аудиторией; 

- идеализацию – возможность возвышения образа определенной 

территории; 

- противопоставление – оптимальное сравнение образа региона с 

сопоставлением его в прошлом или других регионов в настоящем; 

- номинативную функцию, позволяющую выделять характерные 

территории преимущества;  

- адресную функцию – связывающую имидж и целевую аудиторию, с 

целью повышения народного духа, социальной ответственности и причастности;  

- эстетическую функцию, которая подчеркивает необходимость 

улучшить общее впечатление от региона. 

Для сравнения мы подобрали еще более обширную классификацию 

функций Е. А. Васильконовой. Она выделяет [Васильконова 2014, с. 467]: 

- аналитическую – сбор, обработку и анализ информации; 
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- коммуникативную – устанавливающую связи между субъектами 

региона, страны;  

- культурную – улучшающую восприятия к этническим, культурным 

ценностям;  

- общехозяйственную – мотивирующую развиваться отдельные 

отрасли;  

- экономическую – диагностирующую экономическое состояние 

территории с целью дальнейшего регулирования ситуации;  

- финансовую – обеспечивающую рост финансового благосостояния в 

регионе;  

- инвестиционно-инновационную – привлечение инвесторов в разных 

аспектах жизнедеятельности территории;  

- организационную – стимулирующую к эффективной организации 

всех сфер общественного развития;  

- мотивационную – где имидж формирует стремление к ориентиру на 

федеральные или международные стандарты; 

- прогностическую – позволяющую просчитать возможные сценарии 

развития региона.  

С данной моделью очень сложно не согласиться, однако аналитическая, а 

также экономическая функции, по нашему мнению, выбиваются из данной 

парадигмы и являются скорее частями процесса имиджирования, нежели 

результатом, к которому приводит построение правильного образа территорий. 

Ученые сходятся на том, что имиджирование территорий является одним 

из самых действенных приемов эффективного регионального развития. А также 

в том, что в отсутствие должного контроля за восприятием территории 

общественностью способно девальвировать перечисленные положительные 

функции и даже обратить в негативные последствия. 
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1.3. Методы исследования процесса медиатизации имиджа 

1.3.1. Дискурс-анализ Т. ван Дейка  

 

Существует несколько научно-методологических направлений и подходов 

к исследованию, которые направлены на практическое изучение определенных 

аспектов. В их число входит дискурс-анализ. Существует несколько определений 

данного понятия. И. Паркер относится к нему как ко «взаимосвязанному набору 

текстов и практик их производства, распределения и рецепции», позволяющему 

формировать объекты [Parker 1992].  

Одним из выдающихся представителей в области дискурс-анализа является 

Т. ван Дейк. Первоначально он обращал свое внимание на изучение французской 

текстовой стилистики, поэтики и семантики, успел создать собственную версию 

генеративной грамматики текста. Вслед за литературными текстами Т. ван Дейк 

увлекся сферой лингвистики, где ему удалось вывести понятие «семантическая 

макроструктура». Оно определяет тематику содержания текста и общую 

связность внутри него. В ходе своей научной деятельности он изучал природу и 

механизмы функционирования языка и пришел к выводу, что процессы, 

происходящие в человеческой памяти тесно связаны с построением и 

восприятием речевых сообщений [Дейк 1989]. 

В своих трудах в качестве единиц анализа Т. ван Дейк использовал 

отдельные слова, части предложений, целые предложения, а также 

последовательность предложений и даже тексты. Также он ставил акцент на 

разных формах проявления дискурса, а именно на том, что он может принимать 

состояние как письменной, так и устной речи, как в диалогах, так и в монологах. 

По мнению исследователя, «дискурс играет важную роль в коммуникативных 

актах в зависимости от контекста, то есть при определенных социальных 

условиях» [Дейк 1989].  
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Одним из главных условий дискурс-анализа является связанность, причем 

не только в узком смысле, когда речь идет о трактовке расположения 

предложений в тексте, их последовательности, но и в широком – когда речь идет 

о глобальной взаимосвязи текстов, их единстве. Опираясь на его труды, можно 

сказать, что тексты связаны друг с другом по своему назначению исходя из того, 

что факты, к которым они апеллируют обладают общей причинно-следственной 

связью [Дейк 1989]. 

И. М. Дзялошинский считает, что для более качественного анализа 

дискурса в рамках концепции Т. ван Дейка необходимо соблюсти ряд факторов. 

Во-первых, за основу исследования брать в первую очередь социальные и 

политические проблемы, а не актуальные на момент изучения темы. Во-вторых, 

учитывать междисциплинарность анализируемого вопроса [Дзялошинский 2005, 

с. 29-54].  

Среди методов дискурс-анализа выделяются грамматический анализ, 

парадигматический анализ речевых коммуникаций, анализ риторики и 

специфики языковых структур, семиотический анализ, психологические методы 

лабораторного и полевого экспериментов и другие. 

Также в своих трудах Т. ван Дейк делает акцент на изучении 

характеристики социального контекста дискурса и самих участников 

коммуникации. Так как одним из самых распространенных типов современного 

письменного дискурса являются новости, анализируя средства массовой 

информации, рационально провести дискурс-анализ именно в парадигме «СМИ 

– аудитория». Средства массовой информации являются одной из самых 

влиятельных форм публичного дискурса. В данном контексте он определяет 

дискурс в качестве коммуникативного события.   

По Т. ван Дейку, понятие «манипуляция» занимает значительное место в 

теории дискурс-анализа, по большому счету оно применяется через речь и 

тексты. Во всех случаях содержит определенный ментальный когнитивный 



 

32 

 

компонент. Объектом такой манипуляции является сознание человека 

[Дзялошинский 2005, с. 29-54]. И в теории дискурса она представляет собой 

способ устного взаимодействия, которое включает в себя власть и 

злоупотребление дискурсивной властью и может осуществляться в СМИ. В 

современном обществе такие манипуляции носят нелегитимный характер, при 

том что они воспроизводит или способны воспроизводить неравенство, а также 

направлены на подавление интересов лишенного власти большинства и защиту 

властных групп и адресантов.   

В качестве примера Д. П. Гавра и Н. А. Ипатова приводят ситуацию, при 

которой внимание получающего информацию «переключают» с одной темы на 

другую, что может привести к утрате объективности при восприятии текста и 

действительности в целом [Гавра, Ипатова 2008]. Теория дискурс-анализа по Т. 

ван Дейку включает определенные процессы и стратегии, применяемые с целью 

положительной самопрезентации в СМИ – именно на них исследователь должен 

сфокусировать свое внимание. Среди таких стратегий: положительная 

самопрезентация и репрезентация оппонентов; макроречевые акты, которые 

основываются на описании действий позитивного или негативного характера; 

семантические микроструктуры ‒  формирование акцента положительной или 

отрицательной тематики; локальные речевые акты, употребляемые с целью  

поддержания глобальных речевых актов; локальные значения, в рамках которых 

подчеркиваются свои положительные действия и отрицательные действия 

других. Еще одним ориентиром является излишняя детализация или редукция.  

Формирование определенной картины мира может осуществляться на 

лексическом уровне, а именно посредством выборочного использования 

положительной или отрицательной лексики. В части  синтаксиса презентация и 

репрезентация выражается  в активных и пассивных конструкциях и 

номинализации, в употреблении риторических средств: гипербол и эвфемизмов 

для передачи отрицательных и положительных смыслов, а также метафор для 
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описания собственных положительных действий и отрицательных действий 

оппонентов; экспрессивных средств – звуков и визуальных изображений.  

 

1.3.2. Метод анализа событийных данных 

 

Еще одним эффективным научно-методологическим подходом к 

исследованию данной темы является ивент-анализ, который также называют 

анализом событийных данных. Его объектом исследования являются не события, 

а непосредственный отклик на них. Если точнее, это касается всех граней 

отражения того или иного инфоповода в средствах массовой информации – кто/ 

что/ по отношению к кому(чему)/ когда высказывает свою позицию или дает 

реакцию [Azar 1970]. 

В данном исследовании мы применяем структурированный подход к сбору 

информации, а именно: предварительно определяется непосредственный объект 

наблюдения, наиболее значимые ситуации и другие элементы процесса 

формирования имиджа территорий. 

В традиционном его понимании ивент-анализ включает в себя следующие 

этапы [Боришполец 2005, с. 221]: 

- составление информационного базы; 

- выделение классификаторов; 

- подсчет результатов; 

- сравнение полученных величин.   

Этап составления информационного массива основан на сборе новой или 

имеющейся информации. Опорой для поисков будут служить отчеты, 

официальные сообщения, материалы средств массовой информации, 

статистические сводки и другие материалы. В нашу задачу входит обоснование 

своего выбора, опираясь на специфику исследования и достоверность 

информации данных источников. Следующий этап, который носит название 
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«выделение классификаторов», представляет собой процесс обработки 

информации и ее сортировки на основе поставленных целей и задач научно-

практического исследования. Ч. Макклелланд выделяет несколько критериев, по 

которым осуществляется процесс выборки данных: оценка сюжета (что?), оценка 

субъекта-инициатора (кто?), оценка объекта (кому?), оценка времени события 

(когда?) [McClelland 1983]. Тогда как Э. Азар обращает внимание на 

дополнительный параметр – оценку предмета взаимодействия [Azar 1970].   

На этапе подсчета результатов происходит систематизация найденных 

количественных и качественных показателей в отношении конкретной проблемы 

в таблице, что неизбежно подводит к этапу сравнения полученных величин. 

Именно тогда появляется возможность проследить динамику изменений и 

сделать выводы относительно формирования имиджа города. Ивент-анализ 

проводится не только с целью понять и описать механизм, порождающий 

значения ряда, но и с задачей смоделировать предполагаемые изменения в 

будущем. Этап верификации полученных результатов является заключительным 

в данном виде исследования, он необходим для итоговой систематизации знаний, 

составлении итоговой отчетности, а в некоторых случаях и для визуализации 

полученных величин.  

1.3.3. Метод контент-анализа 

 

Данный метод обработки информации включает несколько принципов 

маркировки и структурирования информационного потока, а также его анализ. 

Он направлен на объективное изучение текстов. Одной из целей такого подхода 

является исследование социальных процессов, заключенных в содержании 

отобранных публикаций [Семенова, Корсунская 2010]. 

Фактически этот метод представляет собой трехэтапное кодирование 

материалов [Семенова, Корсунская 2010, с. 10-14]: 

- открытое; 
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- осевое; 

- выборочное.  

На первом этапе необходимо выделить и обозначить все имеющиеся темы, 

зафиксированные в отобранных текстах при их первичном прочтении. На основе 

этой классификации исследователь должен составить общий список таких тем. 

Именно этот список служит точкой отсчета для работы на последующих этапах. 

Осевое кодирование предполагает анализ подобранных материалов с целью 

выявления конкретных данных и смыслов для дальнейшей маркировки. На этом 

этапе исследователю не требуется соотносить смыслы, полученные в рамках 

одного материала, с теми, что обнаружены в других. Куда более важной является 

связь материалов с направлением самой научной работы. Отобранные материалы 

должны стать своего рода подтверждением темы исследования. Когда 

отсекаются лишние публикации, можно переходить к заключительной ступени – 

выборочному кодированию. Из полученного объема публикаций исследователь 

выбирает наиболее ярко демонстрирующие тему эпизоды и подтемы. 

Результатом проделанной работы будет являться сформированная категория 

текстов для дальнейшего анализа. 

Что касается анализа публикаций СМИ, обычно на заключительном этапе 

исследователь делает вывод о частоте встречаемости публикаций, подходящих в 

созданную категорию и в дальнейшем внутри готовой выборки, анализируются 

существующие тенденции содержания [Berelson, Bernard 1952]. Это позволит 

расчленить основную проблему работы на основные смысловые направления. 

Вспомогательными на этом этапе будут являться общий вопрос: «Что стоит за 

содержанием исследуемых материалов?». Из него вытекают сведения об авторе, 

источнике размещения публикаций и обратной связи с аудиторией. 

Исследователь должен самостоятельно сделать вывод о том, как информация в 

тексте соотносится с существующей социальной повесткой.  

Учитывая особенности среды, которой будет проводиться исследование, 
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важно обратить внимание, что контент-анализ в традиционном его понимании 

часто разделяется на явный и скрытый [Berelson, Bernard 1952].  После того как 

наиболее очевидные и четко обозначенные позиции в тексте будут 

проанализированы, латентный контент-анализ поможет распознать тонкие 

неявные семантические нюансы сообщения.   

Важно понимать, что заключительным этапом в контент-анализа является 

выявление существующих закономерностей функционирования того или иного 

носителя информации: методы формирования общественного мнения, 

воздействие на аудиторию [Семенова, Корсунская 2010, с. 32-41].  

 

Выводы по главе 1 

 

Медиатизация распространяется на все сферы жизнедеятельности 

общества, в том числе на процесс формирования имиджа территорий. Под 

влиянием новых медиа происходит трансформация законов имиджирования, что 

в свою очередь оказывает безусловное воздействие как в краткосрочной 

перспективе на уже сформированный имидж регионов, так и в долгосрочной – на 

способы восстановления и поддержания правильного образа территорий. В 

исследовании важно учитывать, что роль современных медиаплатформ не 

ограничивается трансляцией существующих образов и моделей городской среды, 

но предполагает формирование собственных.  

Проведенное теоретическое исследование показало актуальность данного 

проекта и подтвердило необходимость проведения аналитической работы на 

основе имиджа реальной территории для проверки существующих методик 

исследования, выявления новых участников и закономерностей в формировании 

медиаимиджа территорий. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДИАИМИДЖА  

Г. БАРНАУЛА 

2.1. Образ исследуемых медиаплатформ г. Барнаула 

 

Для практического исследования процесса медиатизации имиджа было 

выбрано две информационно-новостные платформы: altapress.ru и 

www.barneos22.ru. 

Онлайн-издание «Алтапресс». Сайт входит в одноименный сибирский 

медиахолдинг, который по праву считается крупнейшим в регионе. Издательский 

дом «Алтапресс» создан в 1990 году. Он является издателем девяти печатных 

периодических изданий и нескольких информационных интернет-ресурсов, 

главным из которых является altapress.ru. Первая версия онлайн-платформы у 

издательства появилась в 1999 году. Сейчас «Алтапресс» активно развивает 

социальные сети, там издание уже завоевало довольно большую аудиторию. 

Например, на медиакоммуникационной платформе «Вконтакте» у издания 27000 

подписчиков, а в «Instagram» – 30900 потенциальных читателей. Первостепенный 

акцент своей работы в онлайн-формате издание делает на наполнение сайта. В 

социальных сетях зачастую размещаются короткие анонсы и ссылки на основные 

материалы altapress.ru. Это является причиной того, что в аналитической работе 

следует уделить пристальное внимание именно функционированию сайта.  

Компания ориентирована на широкую читательскую аудиторию, 

претендует на спектр от массового читателя до бизнес-элиты. «Алтапресс» в 

своей миссии позиционирует удовлетворение потребностей общества в 

получении объективной информацию через систему независимых СМИ, в 

качественных рекламных и полиграфических услугах. Своими главными 

ценностями организация считает свободу слова, соблюдение стандартов 

качественной журналистики и приоритет интересов человека и общества над 

интересами государства.   

https://altapress.ru/
http://www.barneos22.ru/
https://altapress.ru/
https://altapress.ru/
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Интернет-сообщество «Барнаул 22». В отличие от первого издания  

www.barneos22.ru интересно тем, что истоки его находятся в социальной сети 

«Вконтакте», где оно было создано в 2013 году. Первоначально ресурс 

создавался как городское автомобильное сообщество, однако со временем 

разросся до одной из главных коммуникационно-новостных платформ. 

Стремительное развитие аккаунта привело его основателей к решению выйти на 

качественно новый уровень – в 2014 года «Барнаул 22», во главе со своим 

создателем Алексеем Куреленком, открыл свой сайт, создание которого стало 

новым этапом для сообщества, отразило возросший масштаб деятельности, 

раскрыло новые возможности. Сейчас деятельность сообщества кооперируется 

между сайтом и социальными сетями. При этом основополагающим источником 

аудитории остается сеть «Вконтакте», на которой за деятельностью сообщества 

следят около 325000 человек. Их аккаунт в «Instagram» насчитывает уже 134000 

подписчиков. Основная информация, которая сейчас размещена на сайте и в 

социальных сетях, выставляется за редким исключением идентичной. Отличие 

только в оперативности размещения некоторых оперативных сводок и новостей, 

например, о дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных 

происшествиях. В группу их, как правило, выставляют раньше. Однако 

оперативность блога во «Вконтакте» не является основополагающей для 

имиджеобразования, основной акцент в данной аналитической работе будет 

сконцентрирован на сайте www.barneos22.ru. 

Важно понимать, что и в том, и в другом случае информация с выбранных 

для исследования онлайн-платформ дублируется в социальные сети. А значит, в 

любом случае вышеупомянутая аудитория «Вконтакте» и «Instagram» получает 

доступ к новостным материалам, а также способность делиться ими и давать 

обратную связь. В том числе поэтому данные онлайн-платформы обладают 

огромным влиянием на жителей города и его потенциальных гостей, а также 

ресурсами для формирования определенного медиаимиджа Барнаула. 

http://www.barneos22.ru/
http://www.barneos22.ru/
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 2.2. Медиатизация имиджеобразующих факторов города Барнаула 

2.2.1. Характеристика информационного медиапространства города 

 

Для первичного изучения медиаимиджа города следует уделить внимание 

категориям, по которым можно классифицировать совокупность впечатлений о 

конкретной территории [Петрова 2017, с. 16-27]. Важно отметить, что 

исследование подразумевает, что анализируемый медиаимидж носит 

естественный, стихийный характер. Данный вывод следует из отсутствия в 

открытых источниках информации о намеренном воздействии на публикации 

городского медиапространства.  

Направленность медиаимиджа. Информация, транслируемая 

медиаплатформами в обоих случаях, не выходит на федеральный уровень, 

фактически отображаемый образ не выходит за пределы края, а значит, является 

внутренним. Altapress.ru – региональное средство массовой информации, именно 

поэтому имидж, который оно транслирует, может считаться одновременно и 

внутренним, направленным на жителей Барнаула, и внешним, оказывающим 

воздействие живущих в Алтайском крае.  Интернет-сообщество barneos22.ru 

ориентировано непосредственно на жителей города, что сужает распространение 

медиаимиджа до внутреннего.  

Так как исследуемые информационно-коммуникативные платформы 

напрямую воздействуют на читателей, по объективности оба медиаимиджа будут 

представлять варианты интерпретации реальной картины. 

Эмоциональный характер транслируемого имиджа. Для выявления общих 

тенденций и настроений выбранных коммуникационно-информационных 

пространств города были подробно изучены все материалы в период с 1 сентября 

2019 года по 1 мая 2020 года. Так, общее число публикаций на сайте altapress.ru 

в выбранном промежутке составило 12900 из них только 2860 содержат 



 

40 

 

информацию о Барнауле, что составляет 22% от общего числа материалов. На 

интернет-портале barneos22.ru за выбранный для исследования промежуток 

времени опубликовано намного меньше новостей – 1992 публикаций. Однако 

процент материалов и статей про Барнаул выше, на данной медиаплатформе 

обнаружено 1105 городских новости, что составляет 55% от общего числа 

публикаций за данный период.  

При дальнейшей дифференциации материалов о Барнауле, полученных на 

первом этапе выборки, становится отчетливо виден общий фон настроений / 

тональности, транслируемых изданием altapress.ru. Публикации с позитивной 

эмоциональной окраской составляют лишь 15% от числа городских новостей – 

это 445 материалов. Если обратить внимание на частоту таких публикаций, 

становится понятно, что они встречаются не каждый день. Негативных 

публикаций почти 35%, что составляет 980 публикаций, а нейтрально 

окрашенных чуть больше половины – 1435 материалов. 

Разумеется, если соотносить эти показатели с материалами интернет-

сообщества, число публикаций позитивного характера barneos22.ru будет в разы 

меньше – 243, однако если посчитать процентное соотношение, в сообществе 

«Барнаул 22» 21% позитивно окрашенных материалов. За счет этого, 

соответственно, снижаются показатели негативных и нейтральных материалов. 

В конкретной временной выборке 336 отрицательно окрашенных публикаций, 

что составляет 30% городских новостей. Нейтральных публикаций – 526, что 

составляет 49% (ВКР – Часть 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Данные, отражающие общий эмоциональный характер публикаций сайтов, 

позволяют прогнозировать состояние общей информационной картины города. 

При подробном рассмотрении становится понятно, что среди публикаций 

позитивного характера можно выделить несколько регулярно повторяющихся 

тематических направлений: 
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- городские мероприятия и праздники, например, «Мисс 

Барнаул-2019: как в День города выбирали самую красивую девушку» 

(Алтапресс 08.09.2019), «От Гамлета до Бендера: какими премьерами будут 

удивлять барнаульские театры в новом году» (Алтапресс 22.01.2020), «В 

выходные пройдут сразу два этапа Кубка Барнаульской ракеты!» 

(Барнаул22 27.02.2020); 

- животные барнаульского зоопарка, например, «Барнаульский 

зоопарк показал очаровательных лисят, меняющих окрас» (Алтапресс 

17.04.2020), «В барнаульском зоопарке у муфлонов родился ягненок» 

(Барнаул22 24.04.2020); 

- новости о местных спортсменах, например, «В Барнауле 

наградили победителей чемпионата по компьютерному спорту» 

(Алтапресс 23.03.2020), «Хоккеист из Барнаула восхитил американцев 

лакросс-голом» (Барнаул22 18.12.2019); 

- подвиги работников здравоохранения и полиции, например, 

«Барнаульский врач не испугался “московской комиссии”» (Алтапресс 

19.02.2020), «В Барнауле прохожие и полиция спасли запертую в ТЦ 

женщину» (Барнаул22 28.09.2019); 

- заслуги коммунальных служб: «Коммунальщики закончили 

ремонт на Энтузиастов и вернули воду барнаульцам» (Алтапресс 

16.01.2020), «Мэрия Барнаула рапортует о рекордных объемах вывезенного 

снега» (Алтапресс 04.01.2020). 

Данная категория тем нуждается только в поддержании общего 

эмоционального фона и расширении тематического спектра. Так, например, на 

сайте «Барнаул 22» существует постоянная рубрика «Один день из жизни…», 

которая расширяет категорию заслуг от сотрудников здравоохранения и полиции 

до важности деятельности каждого барнаульца, например, «Один день из 
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жизни…дорожника» (Барнаул22 22.10.2019) или «Один день из жизни…шеф-

повара» (Барнаул22 18.01.2020). 

  Материалы нейтральной эмоциональной окраски чаще представляют 

собой уведомления о любых изменениях в сферах жизни барнаульцев, например, 

проведении мероприятий, условиях строительства определенных объектов, 

графике ремонтных работ, изменениях в законодательстве и ценообразовании, 

новых политических решениях глав местного самоуправления и многом другом. 

Именно эта категория имеет большой потенциал и возможность преобразования 

для создания положительного имиджа города. 

Что касается публикаций негативного характера, подход к ним требует 

тщательного осмысления. Среди таких материалов встречаются те тематические 

категории, которые можно будет в другой ситуации переосмыслить и превратить 

в позитивные, однако в большинстве случаев гораздо важнее правильная и 

своевременная реакция на них. Чаще всего на выбранных информационных 

онлайн-платформах встречаются следующие темы с негативной эмоциональной 

окраской: 

- новостные сводки о дорожных и коммунальных авариях, 

например «На Сулиме "Ипсум" забодал "Калдину" и перевернулся» 

(Барнаул22 23.03.2020), «Жилплощадку затопило в Барнауле из-за 

коммунальной аварии» (Алтапресс 23.03.2020); 

- информация о совершенных гражданами (в том числе и 

политиками / руководителями разного уровня) преступлениях «В центре 

Барнаула мужчина приставал к прохожим, а потом изнасиловал девушку» 

(Барнаул22 14.02.2020), «”Подписал, не читая, и забыл”. Барнаулец 

получил судимость за “работу” подставным директором» (Алтапресс 

16.12.2019); 

- проблемы в сфере сохранения культурного наследия «Отбили 

нос: как сложилась судьба памятников Ленина в Барнауле» (Алтапресс 
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22.04.2020), «В Барнауле разрушается уникальный памятник деревянного 

зодчества – Дом Лесневского» (Барнаул22 07.02.2020). 

Данные проведенного анализа показывают, что число публикаций, 

имеющих положительную эмоциональную окраску, не достигает даже трети от 

общего числа материалов о городе Барнауле. Эти показатели, безусловно, 

отражают общее негативное впечатление, обусловленное тональностью 

информационного пространства г. Барнаула. Опираясь на полученные данные и 

описанные ранее категории типовых представлений населения о конкретных 

территориях, можно сделать вывод, что медиапространство Барнаула 

транслирует негативный образ, в котором акцент делается на недостатки. 

В публикациях представлены как формальные данные, рейтинги, 

статистические данные и прочее, так и бытовые. Различные статистические  

данные чаще встречаются в материалах altapress.ru, а значит, транслируемый 

данным ресурсом образ условно можно считать более убедительным и 

достоверным. 

 

2.2.2. Сферы общественной жизни, отражаемые в СМИ 

 

Чтобы отследить процесс формирования медиаимиджа города, необходимо 

выявить основные имиджеобразующие факторы для информационного 

медиапространства Барнаула. Для этого еще раз обратимся к классификации 

факторов образования имиджа, предложенной А. Галумовым, и свяжем их с 

основными тематическими направлениями публикаций барнаульских 

информационных онлайн-ресурсов. К первой группе он относит природное, 

культурное и национальное наследие территорий; историческую, 

геополитическую составляющую и прочие. В медиапространстве подобные 

публикации представлены в историко-культурной и урбанистической тематиках. 
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Ко второй группе – качество социальной и политической сфер жизни общества. 

Отражение этого направления можно найти в публикациях политической и 

социальной тематик. Третья группа, которая складывается из показателей 

экономической устойчивости, соответственно отражается в материалах 

экономической тематики.  

В рамках проводимого исследования, с целью формулирования 

представлений о каждом направлении, на онлайн-платформах «Алтапресс» и 

«Барнаул  22» было отобрано и проанализировано по 5 публикаций в каждой из 

следующих тематических категорий: 

- историко-культурной тематики, 

- политической тематики, 

- экономической тематики, 

- социальной тематики, 

- урбанистической тематики. 

Результаты представлены в (ВКР – ЧАСТЬ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

В данном исследовании каждая отдельно взятая публикация 

воспринимается как способствующая формированию медиаимиджа. А значит, 

образ, который она транслирует в частном порядке можно классифицировать и 

отнести к конкретной категории общественных представлений. 

Историко-культурная тематика. На сайте altapress.ru по данному 

направлению регулярно выходят публикации, для которых определены 

собственные сюжетные блоки, подтемы: «Исторические статьи и разборы» и 

«История края». Почти все публикации данного направления позитивного и 

нейтрального характера. Часть публикаций направлена на повышение общей 

осведомленности читателей. Например, публикация под заголовком «10 

малоизвестных фактов из жизни Барнаула» (Алтапресс 5.09.2019), в которой 

повествуется о редких исторических фактах города. Заголовок публикации 
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фактический, однако городская территория олицетворяется с единым живым 

организмом. В тексте описываются разные аспекты жизни города: история 

отдельных городских мест, исторические личности и т.п. В тексте дается ссылка 

на «Энциклопедию Барнаула», что добавляет публикации убедительности.  В 

тексте присутствуют факты, акцентирующие внимание на недостаточном 

благосостоянии города в прошлом. Пункт о развитии общественного транспорта 

и первых барнаульских наталкивает на интуитивное сравнение с текущим 

положением дел: «Барнаульцы очень любили садовые деревья — к примеру, в 1926 

году в городе и его окрестностях насчитывалось 89 садов, главным образом, 

частных. Они занимали площадь около 50 га».  

Глагол в прошедшем времени обращает внимание читателя на то, что 

ситуация изменилась. К тому же автор публикации предоставляет статистические 

данные о площадях садов. Подобные детали, подталкивающие к сравнению 

прошлого и настоящего, можно встретить и во многих других публикациях 

раздела «История края». В тексте неоднократно встречаются явные оценочные 

суждения, которые можно оценить как иронические. Например, словосочетание 

«вездесущая барнаульская дума» или рассуждение о величине полномочий 

градоначальников и их нежелании идти в отставку.  

Имидж городского прошлого, который явно прослеживается в данной 

публикации, смешанный. В тексте присутствуют суждения негативного 

эмоционального характера, например «захудалый городишко». Однако общий 

посыл направлен на отражение былого благосостояния города: 

- «В начале XX века экономика Барнаула уже основательно встроилась 

в глобальную»; 

- «В Чикаго отправили вазы и чаши Колыванской шлифовальной 

фабрики, изготовленные в предыдущие годы»; 

- «в 1913 году гордума объявила, что во всех школах и училищах, которые 

она содержит, образование будет… бесплатным»; 
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- «...до Первой мировой войны новые учебные заведения в Барнауле 

открывали ежегодно, иногда по несколько в год» (Алтапресс 5.09.2019). 

Большинство предложений объемны, имеют конструкции в активном 

залоге, текст достаточно динамичен. Частое использование вводных конструкций 

подчеркивает авторское участие. В данном случае эта мера выглядит вполне 

оправданной, так как у читателей создается ощущение присутствия, прогулки с 

экскурсоводом.  

В репортажной публикации «Артефакты старого кладбища» (Барнаул22 

20.09.2019) журналисты портала barneos22.ru также прибегают к использованию 

данного приема, однако тексту не хватает исторических подробностей или 

описания фактов текущего состояния кладбища, что лишает читателей эффекта 

полного погружения в историю. Текст написан в нетрадиционном для средств 

массовой информации стиле, в том числе это демонстрирует обращение к 

читателям: «Приветствую участников сообщества Barnaul22! Сегодня мы 

совершим виртуальную прогулку по Булыгинскому кладбищу...» (Барнаул22 

20.09.2019). Публикация представляет собой подобие онлайн-экскурсии, однако 

в материале представлено скудное количество информации о Булыгинском 

кладбище Барнаула, старейшем в городе. Именно поэтому не прослеживается 

однозначный эмоциональный характер публикации. 

Если рассматривать материал с точки зрения визуальной составляющей, 

каждое из изображений подтверждает основную мысль текста о том, что даже 

городское кладбище, вернее «уникальные дореволюционные надгробия», могут 

служить историческим памятником и нуждаются во внимании общественности.  

В данном случае автор не высказывает собственной позиции. Однако в 

отличие от ранее упомянутого материала altapress.ru, данная публикация 

показывает имеющееся историческое и культурное богатство города. В этом 

причина положительного влияния на создание внутреннего имиджа. Также 

публикация предоставляет новый, необычный ракурс проведения досуга, что 
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может быть обращено на благо развития локального туризма. Более осознанное 

выделение перечисленных преимуществ позволило бы представить имидж 

города в тексте как положительный. 

В продолжение обратимся к визуальному сопровождению историко-

культурных публикаций (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). В интернет-сообществе 

«Барнаул22», в большинстве своем, встречаются изображения нечеткие, с плохо 

различимыми чертами лиц или предметов; блеклые, представленные в темных и 

не реалистичных цветах; не отражают дух времени. Именно поэтому некоторые 

материалы теряют важный канал воздействия на восприятие информации 

(рисунок 7). 

С проблемой визуального оснащения публикаций на платформе altapress.ru 

справляются благодаря архивным снимкам. Например, не все изображения, 

которые используются в публикации «Почему в 19 веке Барнаул называли 

“золотым дном”, а за просветителями следили жандармы» (Алтапресс 

27.12.2019), четкие и детальные, однако они соответствуют тематике 

информационного сообщения, а также передают дух описываемого времени 

(рисунок 1, рисунок 2). 

В публикации «Прибежище музыкантов, поэтов, художников 

ремесленников. Самый творческий дом Барнаула» (Алтапресс 27.03.2020) с 

использованием детальных, ярких фото- и видео-материалов авторы справляются 

великолепно (рисунок 3, рисунок 4, рисунок 5). Текст также сопровождается 

архивными, отражающими историю описываемого здания снимками. Материал 

сопровождает инфографика, что также способствует наглядности восприятия 

информации. Качество представленной визуальной составляющей отвечает всем 

запросам. Издательство наделяет этот и некоторые другие исторические 

материалы своим собственным дизайнерским оформлением, что смотрится 

действительно эффектно. Это наталкивает на мысль о необходимости внедрения 

единого стиля оформления всех публикаций историко-культурной тематики, при 
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этом возможно на городском уровне, за пределами одного информационного 

ресурса. Что в свою очередь позволит сформировать положительный имидж 

существующего культурно-исторического наследия города, а также вывести 

публикации подобного характера на уровень внешнего проявления имиджа, 

например, для других регионов России. 

Немаловажную роль в формировании медиаимиджа играют историко-

культурные публикации, в которых обращается внимание на количественные или 

качественные перемены, произошедшие в городе. Так как параллельно эти 

материалы заставляют задуматься о текущем положении дел, их можно было бы 

отнести к урбанистическим. Одной из таких публикаций является небольшая по 

объему новостная заметка, в которой рассказывается о пришедших в запустение 

городских зонах отдыха. Заголовок публикации звучит следующим образом: 

«Места для отдыха, которые Барнаул потерял» (Барнаул22 24.09.2019). Назад, в 

прошлое Барнаула, читателей также отправляют изображения из городских 

фотоархивов. На основе изученных публикаций можно сделать вывод, что 

материалы подобного рода формируют преимущественно негативный образ о 

территориях в настоящем времени, так как транслируют достоинства прошлых 

лет на контрасте с существующими недостатками. 

Политические публикации. На онлайн-платформе издательства 

«Алтапресс» подобные материалы представлены широко. Данная тематическая 

группа является одной из самых многочисленных. Чаще всего освещаются 

правительственные решения, кадровые перестановки и законопроекты. Подобная 

тематика присутствует в новостных заметках официального стиля и экспертных 

интервью, а также многих других форматах. Публикации политического 

характера в большинстве своем представлены фактическими заголовками, 

например «Власти края рассказали, где в майские праздники усилят контроль за 

отдыхающими» (Алтапресс 24.04.2020), «Мэрия Барнаула притормозила с 

проверками по красным линиям в частном секторе» (Алтапресс 12.03.2020) и 
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«Власти согласились запустить экономтариф и создать выделенные полосы в 

Барнауле» (Барнаул22 10.10.2020). Сами материалы очень редко несут в себе 

положительную эмоциональную нагрузку, чаще нейтральную, неоднозначную 

или даже негативную. Например, публикация с заголовком-клише «Опрос. Герой 

нашего города: кто спасет Барнаул от бедности и уныния?» (Алтапресс 

05.12.2019), в котором кроется отсылка к произведению М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». Материал в большей степени негативного 

эмоционального характера. Эксперты не просто не дают конкретного решения, 

но и во многом лишают горожан надежды. Некоторые опрошенные в подобного 

рода спасение просто не верят. Из заголовка понятно, что речь пойдет о человеке, 

который спасет барнаульцев и непосредственно город, вытащит из сложившейся 

ситуации, которая охарактеризована уже на этом этапе, существительными 

«бедность» и «уныние». 

При более подробном рассмотрении становится понятно, что материал 

посвящен не только героям, но и проблемам города. Сам материал представляет 

собой совокупность мнений местных экспертов по данному вопросу.  Прямая 

речь экспертов по своему смысловому содержанию в совокупности не несет для 

читателей ничего нового. Эксперты надеются на «волшебника» и хороший 

бюджет, что так или иначе характеризует не только нынешнее, но и дальнейшее 

положение дел, которое, опираясь на представленные мнения, в лучшую сторону 

не поменяется: 

- Политолог Сергей Асеев на вопрос «Кто спасет Барнаул? » отвечает: «От 

бедности и уныния город может избавить хороший бюджет «...» Но ведь 

нужно понимать, что один человек ничего не решит»; 

- Депутат АКЗС и первый секретарь крайкома на тот же вопрос отвечает 

куда менее оптимистично: «Кто спасет? Волшебник! Только он и спасет 

наш город, если отвечать на ваш вопрос «...» изменив только 



 

50 

 

руководителя города, кардинально поменять ситуацию по уровню жизни 

в Барнауле в отрыве от региона не получится». 

Большая часть политических публикаций на портале altapress.ru, так же, 

как и ранее приведенный в пример материал, участвует в формировании 

негативного, демонстрирующего недостатки имиджа. Поскольку редакция 

«Алтапресса» активно освещает выступления чиновников, существующие в 

различных сферах жизни города трудности, тенденции развития Барнаула, 

данное направление приобретает проблемный характер, что в итоге выливается в 

негативный имидж. 

В некоторых из них большое значение имеют фотографии. Например, в 

публикации «Развитие, безденежье и пандемия. Как прошел годовой отчет 

Вячеслава Франка о работе» (Алтапресс 27.03.2019) наряду с официальными 

фотографиями заседающих журналисты вшивают в галерею ироничные фото 

мэра с выпученными глазами, батюшек, которые увлечены гаджетами, странные 

приветствия чиновников. С одной стороны, это разбавляет официальный доклад 

представителя городской власти, а с другой – показывает некое пренебрежение 

авторов к вопросам, освещенным на заседании или самим словами 

правительства. С точки зрения формирования имиджа, данный прием работает 

как противодействие излишне традиционному имиджу, вносит динамику в 

монотонное повествование. 

Однако на данной медиаплощадке представлены и материалы, которые 

демонстрируют потенциал положительной трансформации имиджа, 

транслируемого публикациями политической сферы. 

В интернет-сообществе «Барнаул 22» значительно меньше новостей, 

посвященных политической тематике. Подобные материалы выпускаются 

исключительно в формате небольших новостных заметок, чаще позитивного 

характера. В таких публикациях не прослеживается авторской или редакционной 

позиции. Примерами публикаций являются материалы: «Власти Алтайского края 
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примут закон о запрете торговли снюсом» (Барнаул22 25.12.2019), «Качество 

ремонта дорог можно оценить в приложении – инфа пойдет напрямую в 

правительство» (Барнаул22 19.12.2019). Однако за счет периодически 

транслируемых публикаций позитивного эмоционального характера, 

политическая сфера городской жизни чаще ассоциируется с достоинствами. 

Altapress.ru и barneos22.ru в разной степени открывают горожанам 

существующие экономические проблемы. На примере публикации «Барнаул 22» 

под заголовком «”Аксиома” закрывает магазин в Барнауле» (Барнаул22 

25.09.2019). В новостной заметке сообщается о закрытии крупного 

строительного магазина города, однако умалчивается о других существующих 

причинах закрытия крупных торговых компаний в Барнауле. Официально 

высказанной причиной закрытия компании является недавний пожар помещения 

«Аксиомы», выявивший наличие большого количества горючих материалов в 

магазине, что, казалось бы, естественно для строительной компании. Материал 

очень скуп на детали, оставляет после прочтения множество вопросов. Залог, 

употребляемый в предложениях, активный. Или публикации «Алтапресса» с 

заголовком «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» (Алтапресс 30.03.2020). 

Алтайский бизнес комментирует президентский карантин», в котором эксперты 

говорят о проблемах, к которым привел вирус covid-19 и дальнейшем развитии 

ситуации. Несмотря на разнообразие экспертов и большой спектр вопросов, 

материалы затрагивают лишь общие проблемы, не уходя в конкретные сферы, 

без излишней детализации.  

Примечательно, что в публикациях altapress.ru встречается большее 

разнообразие форм и жанров воплощения мнений. По экономической тематике 

данная онлайн-платформа публикует в том числе экспертные интервью: 

«Каждый пятый продает квартиру и уезжает»: что происходит на рынке 

недвижимости Барнаула» (Алтапресс 04.12.2020). И хотя прогнозы, которые 

звучат с трибуны «Алтапресса» далеко не всегда утешительны, у горожан 
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появляется возможность повышения собственной экономической грамотности. 

Характер приведенной в пример публикации неоднозначен. Заголовочный 

комплекс вызывает исключительно негативные ассоциации, так как фактически 

обнажает существующую проблему на рынке недвижимости и в городе в целом, 

хотя сам текст материала содержит описания действий позитивного характера. 

Эксперт, опираясь на статистику, сообщает о стабильности на вторичном рынке 

недвижимости. Несмотря на проблески информации положительного характера, 

в тексте показана основная проблема города – миграция населения. В качестве 

причины эксперт материала Мария Ракина обозначила отсутствие необходимого 

«отраслевого магнита, который позволил бы нам здесь создавать рабочие 

места, развивать предприятия, формировать достойную зарплату» (Алтапресс 

04.12.2020).  Мнение обозначает существующую тенденцию сразу в нескольких 

сферах городской жизни, в публикации имидж Барнаула однозначно 

транслируется как негативный. 

Также на сайте публикуют материалы достаточно смелого (в условиях 

современной самоцензуры прессы) характера. Например, публикация под 

названием «Купить канал Дудя. Что может получить Алтай за 675 млн рублей, 

которые пойдут на хоккейный долгострой» (Алтапресс 29.11.2019). В ней 

обсуждается рациональность строительства дорогого ледового дворца в 

Барнауле. Акценты в публикации ставятся на рациональном использовании 

денежных ресурсов. Автор текста достаточно подробно описывает возможные 

варианты траты городского и регионального бюджета. Интересно то, что авторы 

публикации прибегают к инверсии, и помимо того, что ответ помещается 

непосредственно в заголовок, он ставится перед вопросом. В тексте 

представлены различные, в том числе и более реалистичные, чем покупка канала 

на онлайн-платформе «YouTube», вариации распределения городского бюджета 

создают дополнительные смыслы в восприятии деятельности властей. Что 

касается образа города, который транслируется в данной публикации. Редакция  
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соглашается с существующей в городе проблемой: «Дефицит льда в краевой 

столице для занятия хоккеем никто не отрицает» (Алтапресс 29.11.2019). А также 

подбирает другие не менее значимые для целого региона проекты и задачи: 

«перерабатывать мусор в Барнауле», «увеличить зарплату учителям и 

воспитателям», «помочь с жильем молодым семьям» и другие.  

Большинство публикаций социальной направленности сходны между 

собой. Их общий эмоциональный характер – негативный. Например «Ждем по 

два часа: барнаульцы жалуются на работу трамваев» (Барнаул22 22.01.2020), «В 

свободном доступе: барнаульцы возмущены открытой продажей снюса, еще и 

подросткам» (Барнаул22 25.09.2019) или «Пострадавшие из-за коммунальной 

аварии в Барнауле просят помощи» (Алтапресс 20.11.2019), «Нормам не 

противоречит: чиновники объяснили, почему подорожал проезд из Барнаула в 

Новоалтайск» (Алтапресс 16.01.2020). Каждая из посвященных социальной 

тематике публикаций также участвует в формировании восприятия самой 

социальной жизни города Барнаула. Исходя из результатов анализа публикаций 

в рамках данного направления можно сделать вывод, что на обеих 

медиаплатформах имидж социальной жизни города негативный. 

Одним из важнейших тематических направлений является освещение 

городской среды. Правильное восприятие публикаций данного направления 

тесно связано с перспективами развития туризма в городе и крае, а также 

воспитание социальной ответственности граждан по отношению к культурному 

наследию. Altapress.ru периодически затрагивает подобные темы. Большая часть 

таких публикаций негативного характера, однако при более подробном изучении 

становится понятно, что это можно использовать при построении 

положительного городского имиджа. Например, «Общественники показали 

самые ободранные дома-памятники в Барнауле» (Алтапресс 02.03.2020). 

Несмотря на явный эмоционально негативный характер, публикация может 

иметь большой потенциал в формировании положительного образа. В тексте 
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приведена подборка городских домов-памятников, которые находятся в 

плачевном состоянии: «В список вошли жилые дома под номерами 58, 63, 73, 85 

по пр. Ленина и 4 и 21 по пр.Строителей». Текст публикации небольшой, 

отсутствует детализация. О разрушающихся домах сказано очень мало, 

фактически назван только адрес, тогда как уместно было бы дополнить сюжет 

историческими сведениями о постройках. Автор акцентирует внимание на 

конкретных разрушениях и на органах контроля за сложившейся ситуацией, 

однако не указывают, сколько времени здания уже находятся в плачевном 

состоянии. В публикации содержится также призыв одного из городских 

историков жителей обращать внимание на социальную среду: «Этим зданиям не 

так много лет, поэтому беречь их и поддерживать в достойном виде — не 

такая уж сложная задача». Именно это дает публикации потенциал к 

формированию положительного образ города и его общественных деятелей. 

Однако в тексте больше внимания уделяется недостаткам, публикация создает 

преимущественно негативный образ городской среды Барнаула. 

Неравнодушие редакции и граждан к разрушающимся историческим 

зданиям проявляется и в интернет-сообществе «Барнаул 22». Например, «В 

Барнауле разрушается уникальный памятник деревянного зодчества – Дом 

Лесневского» (Барнаул22 07.02.2020). В тексте коротко описывается проблема 

разрушающегося барнаульского здания, которое является уникальным 

историческим памятником: «На здании прогнили стропила. Разрушается, а 

местами частично утеряна редкая резьба. В крыше памятника отсутствует 

несколько жестяных листов». В публикации присутствует экспертное мнение 

того же Данила Дегтярева: «Этим зданиям не так много лет, поэтому беречь их 

и поддерживать в достойном виде — не такая уж сложная задача». Подобная 

агитация к защите общественного достояния демонстрирует неравнодушие 

барнаульских общественников к судьбе города. 
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Единственный явный недостаток материала – фотосопровождение 

материала некачественное: размытая, блеклая фотография, которая не отражает 

смысловую нагрузку публикации.  Вероятнее всего, такое изображение повлияет 

на впечатление о самом интернет-сообществе, нежели о пришедшем в негодность 

здания (рисунок 8). 

Также новости подобной тематики могут нести в себе разъясняющую 

функцию, как в материале «Алтапресса» с заголовком «В Барнауле за бесценок 

продают историческую поликлинику» (Алтапресс 19.09.2019). В тексте 

практически не отражается существующее плачевное положение исторических 

памятников города, состояние можно проследить только глядя на фото, однако 

этого вполне достаточно для того чтобы сложить впечатление о состоянии 

постройки (рисунок 6). 

Ко всему прочему, авторы объясняют механизм действия разработанного 

ранее проекта «Наследие», который подразумевает передачу в аренду зданий 

входящих в культурное наследие города за 1 рубль при условии их дальнейшего 

восстановления и реставрации. В основе материала – противоречивый имидж. 

Это связано с тем, что в тексте, с одной стороны, представлена программа, 

положительно влияющая на развитие городской среды, а с другой – текущее 

запущенное состояние поликлиники и еще 10 подобных исторических 

памятников, участвующих в программе. При этом дополнительным негативно 

влияющим фактором является мнение редакции относительно действующей 

программы и продающихся зданий: «Одно из них как раз историческая 

поликлиника на пр. Калинина, 24, от которого мэрия уже решила избавиться». 

В словаре русского языка дается значение слова «избавиться»: «спастись от 

кого-, чего-либо, освободиться от чего-либо тягостного, мучительного». 

В урбанистических публикациях интернет-сообщества barneos22.ru есть 

подобные материалы, например, «В Барнауле разрушается уникальный памятник 

деревянного зодчества – Дом Лесневского» (Барнаул22 29.11.2019). Однако есть 
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и небольшие новостные заметки по типу публикации с заголовком «В Барнауле 

начнут строить экопарковки» (Алтапресс 03.03.2020). Новостная заметка о 

планируемом строительстве экопарковки. В центре внимания оказывается 

будущая парковка в историческом центре: «На асфальтированной территории 

для машин разместят деревья, которые будут отделять стояночные слоты 

друг от друга и создавать тень, чтобы машины не раскалялись на солнце». В 

тексте однозначно не хватает детализации понятия «эко» и конкретизации 

площади планируемой застройки. В целом публикация позитивного 

эмоционального характера. Авторы не высказывают свою позицию, однако 

демонстрируют мнение властей: «намерены решить сразу две проблемы - 

нехватку мест для стоянки и зеленых зон», благодаря этому в материале 

формируется положительный образ власти и тенденций развития городской 

инфраструктуры. 

 

2.3. Дифференциация событийных публикаций в медиапространстве 

города  

 

Изучение процесса медиатизации имиджа невозможно без анализа 

способов и форм отражения ключевых общественных процессов в медиа. 

Тщательное изучение оперативности, степени объективности, детальности 

описаний и социальной значимости публикуемой информации позволяют 

выявить различия между подходами в работе самих медиаплатформ.  

Одним из важнейших в жизнедеятельности города за выбранный период с 

1 сентября 2019 г. по 1 мая 2020 г. стало известие о планируемом строительстве 

отеля Radisson (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Именно оно запустило цепь последующих не 

менее значимых общественных событий. Анализ и оценка восприятия 

городскими средствами массовой информации подобных общественно-
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значимых событий позволит отследить образ участников событий, таких как: 

власти и жители города, а также роль / степень вовлеченности медиапространств, 

выбранных для исследовательской работы, в поднимаемых проблемах. Помимо 

вышеперечисленного тема строительство является одной из важнейших 

имиджеобразующих для города, так как она затрагивает текущее благосостояние 

территорий и городскую среду. 

В первую очередь, следует обратить внимание на общее количество 

публикаций, обращенных к данному вопросу. Также немаловажно определить 

разноплановость спектра жанров и форм, используемых для освещения 

информации. 

Что касается информационного портала «Алтапресс». За исследуемый 

период на сайте издательства было опубликовано 16 материалов, посвященных 

строительству отеля «Radisson» в центре Барнаула. Редакция не только 

отслеживала изменения в информационной повестке, но и выделила конкретных 

«героев» борьбы за городскую среду,  например, в публикации с заголовком 

«Люди года по версии altapress.ru. как алтайские “скандалистки” изменили мир и 

нашу жизнь» (Алтапресс 26.12.2019), где жителей города, отстаивающих свою 

позицию и защищающих зеленые зоны, наделяют чуть ли не мировым влиянием. 

Позиция редакции в данном материале не была однозначной, такой вывод 

возникает при подробном рассмотрении заголовка. «Человек года» — это 

номинация премии журнала «Time», одного из крупнейших изданий в 

современности. Цель премии – выделить мировую значимость выбранной 

личности. Заголовок altapress.ru отсылает к данной номинации, подчеркивает 

локальную значимость героев материала. Однако в этом же заголовке фигурирует 

существительное «скандалистки», имеющее негативный эмоциональный окрас. 

В словаре С. И. Ожегова глагол «скандалить» имеет несколько значений [Ожегов 

2012]: 1. Устраивать скандалы. 2. Позорить, ставить в неловкое положение. 
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Факультативные кавычки показывают положительное отношение 

журналистов к данной ситуации, поскольку активная позиция алтайских 

«скандалисток», по мнению altapress.ru, меняет «мир и нашу жизнь».  

По мере развития событий степень вовлеченности редакции в тему 

меняется. Первые публикации представлены в форме новостных заметок, 

являются беспристрастными, нейтральными, например, «В центре Барнаула 

могут построить отель Radisson» (Алтапресс 21.09.2020). Однако с развитием 

истории присутствие редакции становится отчетливее. Это заметно при 

подробном рассмотрении материала «Инвестор рассказал подробности планов 

Radisson на Барнаул» (Алтапресс 02.10.2020). Впоследствии «Алтапресс» 

открывает читателям сторону защитников небольшого сквера, подробно освещая 

митинги и одиночные пикеты, например в публикации «”Деревья, дайте 

деревья!” Жительница Барнаула провела одиночный пикет против отеля 

Radisson» (Алтапресс 21.10.2019). Формы подачи информации по данной 

тематике выходят за рамки сухих беспристрастных новостей. Редакция уделяет 

внушительную часть публикации комментарию Татьяны Труфановой, 

протестующей жительницы: «И не трогайте сквер на Сахарова! Не отбирайте 

у горожан последние ухоженные зеленые уголки» (Алтапресс 21.10.2019). 

Публикации на сайте интернет-сообщества «Барнаул 22» по данному 

достаточно резонансному событию представляют собой небольшие новостные 

заметки. Всего опубликовано 10 таких материалов. Новости о предполагаемом 

строительстве отеля «Radisson» данной онлайн-платформы не отличаются 

разнообразием форм и четко сформированной позиционной линией. Это скорее 

негативно сказывается на восприятии публикаций и ситуации в целом, так как 

заголовочный комплекс и непосредственно текст материала воспринимается не 

только благодаря тому, «что сознательно или непреднамеренно вложено в него 

автором, но также и тому, что извлек из него толкователь» [Трофимова 2012, с. 

25-30]. Фактически всестороннее освещение общественно-значимой проблемы 
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позволяет читателям создавать собственное уникальное впечатление о событиях 

и территории, на которой они происходят. 

Если сравнивать две медиаплатформы по первичному упоминанию о 

событиях, на сайте barneos22.ru информация появилась 21 сентября 2019 года в 

18:14. При этом сообщество воспользовалось более конкретным заголовком, с 

указанием места строительства: «В Барнауле на Сахарова хотят построить отель 

Radisson» (Барнаул22 21.09.2019). Altapress.ru выставил первую, посвященную 

строительству новость, почти на час позже – 21 сентября 2019 года в 19:04. Для 

данной новости был выбран более общий заголовок: «В центре Барнаула могут 

построить отель Radisson» (Алтапресс 21.09.2019). Что касается оценки сюжета, 

на сайте «Алтапресс» дается более развернутая информация, в официальном 

стиле: «В центре Барнаула планируется строительство отеля компании Radisson 

Hotel Group» (Алтапресс 21.09.2019). Это подчеркивает отстраненность редакции 

на данном этапе развития событий, а также определенную объективность. В 

сообществе «Барнаул 22» первая опубликованная новость содержит меньше 

уточнений: «В Барнауле на Сахарова хотят построить отель Radisson» (Барнаул22 

21.09.2019).  

Полнота раскрытия темы. По всей видимости, результатом часовой 

разницы между публикациями стало выяснение обстоятельств редакцией 

altapress.ru. Их материал выглядит более полным и развернутым, в нем есть время 

события «Мария Знова, директор по развитию бизнеса Radisson Hotel Group, 

на встрече с Виктором Томенко в Москве 20 сентября подтвердила готовность 

компании участвовать в реализации инвестиционного проекта» (Алтапресс 

21.10.2019), а также элемент однозначно подтверждающий достоверность 

информации – комментарий главы региона Виктора Томенко. 

Следующими сходными, немаловажными в данной истории, публикациями 

стали следующие материалы: «”Деревья, дайте деревья!” Жительница Барнаула 

провела одиночный пикет против отеля Radisson» (Алтапресс 21.10.2019) и «Кто 
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за и против строительства гостиницы Radisson?» (Барнаул22 21.10.2019). Два 

этих материала отражают взгляд жителей города и экспертов на ситуацию с 

планируемым строительством. В случае с публикацией «Алтапресса» в заголовке 

помещается прямая речь, что делает заголовочный комплекс более 

экспрессивным и облегчает понимание позиции жителей города. Несмотря на 

отрицательную тональность заголовка и его резкость, приобретенную благодаря 

используемой прямой речи, в тексте складывается нейтральный образ 

«жительницы Барнаула» и городской территории. 

В своем тексте «Алтапресс» приводит комментарий митингующей с 

лозунгом «Оставьте сквер горожанам» женщины за сохранение сквера. Обращая 

внимание на заголовочный комплекс, можно сделать вывод, что именно 

протестующая должна быть центром материала, однако большая часть текста 

уделяется не первоначально указанному событию – пикету, а нюансам 

планируемого строительства: 

- «будущий отель планируется возвести в классическом стиле, 

напоминающем сталинский ампир»; 

- «на территории будут построены наземная парковка на 26 мест и 

подземная на 126 мест» (Алтапресс 21.10.2019). 

И хотя протест жителей так или иначе получает свою медиаплатформу, на 

этом фоне новостная заметка «Барнаул 22» выглядит гораздо более интересной. 

Она показывает не только протест жителей, но и предоставляет мнения экспертов 

в данной отрасли, статистические данные. Акцент публикации смещается не на 

экологическую сторону вопроса, а на отсутствие рентабельности и 

невостребованность предполагаемого строительства: 

- «Против стройки выступает генеральный директор ОАО "Гостиница 

"Барнаул" Сергей Воронов»; 

- «Среднегодовая загрузка (городских отелей) – 41%, и то эта цифра 

складывается за счет номеров "экономкласса"» (Барнаул22 21.10.2019). 
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Информация, которую представляют эксперты в публикации негативного 

эмоционального характера. Конкретные статистические данные в экспертном 

мнении придают образу формальность. Публикация обличает существующие 

проблемы города, которые и создают в публикации негативный образ Барнаула.  

Последние упоминания о ситуации на изучаемых медиаплатформах было 

различным. Если barneos22.ru в последней публикации отражает тенденцию 

развития ситуации «Сворачиваемся: гостиницу Radisson в Барнауле скорее всего 

не построят» (Барнаул22 26.12.2019), то altapress.ru продолжает использовать 

нашумевшую тему для раскрутки своих публикаций: «Вместо отеля Radisson 

на площади Сахарова в Барнауле появится Лунапарк» (Алтапресс 17.12.2019). 

Важно обратить внимание на то, как журналисты «Алтапресса» связали два 

совершенно разных события – строительство отеля в сквере и зимние 

аттракционы на площади. Это было сделано с целью привлечения внимания за 

счет привязки к резонансному событию. И еще раз доказывает, что тема в 

выбранном периоде являлась очень актуальной и общественно-значимой. Однако 

такой прием  – не что иное, как манипуляция. С точки зрения имиджевого посыла, 

текст негативный, так как в тексте подчеркивается, что возможный проект 

крупного инвестора откладывается в пользу «Лунапарка».    

Анализ освещения событий, связанных с возможным строительством в 

центре Барнаула гостиницы Radisson, фактически показал существующие модели 

работы изданий с событиями, имеющими большую общественную значимость. 

Разумеется, для любой новости важна оперативность, которая демонстрируется 

на сайте интернет-сообщества «Барнаул 22», однако для формирования 

правильного имиджа важнее полнота информации и ее объективность, с 

которыми трудности возникают у обоих изданий. Нельзя не согласиться с тем, 

что «Барнаул 22» показывает большой потенциал в попытках снабдить жителей 

города необходимой информацией, однако данная онлайн-платформа зачастую 

упускает важные составляющие восприятия информации.  В то время как 
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«Алтапресс» обладает необходимыми качествами в отношении работы с текстом 

и другими компонентами в создании полноценного материала. Что касается 

медиаимиджа, который транслируют публикации обоих медиаплатформ. 

Негативным представлен имидж городской территорий: показан 

несостоятельным, «не туристическим». Неоднозначный имидж в публикациях 

имеют жители, которые пытаются сохранить город зеленым. 

2.4. Медиаимидж Барнаула за пределами информационного поля города и 

его репрезентация в местных медиа 

 

Важным показателем медиатизации имиджа является возможность 

репрезентации существующего образа в онлайн средствах массовой 

коммуникации за пределами информационного медиапространства города. В 

первую очередь это может выражаться в реакции медиаплатформ на публичные 

упоминания и оценке конкретной территорий.  

Так, например, в одной из публикаций, посвященных подведению итогов 

минувшего года, altapress.ru напомнил аудитории, чем Барнаул запомнился 

медиапространству всей страны. Материал вышел под заголовком «Да что с нами 

не так. Чем Алтайский край прославился на всю страну в 2019 году» (Алтапресс 

30.12.2019). Даже на этом этапе прослеживается эмоциональный характер 

содержания публикации, этому способствует первая часть заголовка, в которой 

употребляется разговорное наречие «не так», которое, по толковому словарю Т. 

Ефремовой, носит значение: «не слишком; не очень» [Ефремова 2000]. А частица 

«да» является экспрессивной и усиливающей смысл. Отталкиваясь от 

вышеперечисленного, эмоциональный характер глагола «прославился» также 

определяется негативными коннотациями. Смысловая нагрузка используемого 

глагола в данном заголовке тяготеет к значению «приобрести плохую 

репутацию» [Ожегов 2012]. 
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В тексте действительно собраны самые громкие упоминания города. При 

этом редакция в иронической форме объединила существующие представления 

о барнаульцах в следующих подзаголовках: «бросаемся в ноги и раздеваемся на 

камеру», «горим в аду», «ведем сельское хозяйство», «много требуем», 

«спасаемся как можем», «обираем футболистов» и «отдыхаем хорошо». 

Ирония располагает читателей, однако на образе города складывается явно 

негативно, потому что создается впечатление, что в тексте перечислены 

«заслуги». В тексте не реабилитируется образ города, не приводится никаких 

аргументов в защиту г. Барнаула.  

Чтобы наглядно продемонстрировать различие возможной реакции на 

определенное мнение, рассмотрим публикации медиаплатформ «Алтапресс» и 

«Барнаул 22» о публичном высказывании российской телеведущей и политика 

Ксении Собчак. В прямом эфире с малоизвестным блогером Алексеем 

Мюцентендлером на платформе в социальной сети «Instagram» она включила 

город Барнаул в тройку худших городов России (Барнаул22 14.05.2020). Реакция 

медиаплатформ коренным образом отличается. На сайте altapress.ru по данной 

теме представлена короткая новостная заметка под заголовком «Собчак назвала 

Барнаул самым ужасным городом России» (Алтапресс 13.05.2020). В тексте емко 

описывается сложившаяся ситуация и так называемый «хит-парад» худших и 

лучших городов страны. Также в тексте описывается личность блогера со 

ссылкой на информацию, опубликованную сайтом ранее. Для усиления 

эмоциональной нагрузки в заголовке используется превосходная степень 

прилагательного «ужасный» со значениями [Большой толковый словарь 2014]: 

«вызывающий ужас; очень страшный», характеризующая самую высокую 

степень проявления признака. 

Публикация baerneos22.ru с заголовком «Подыграла блогеру? Собчак 

назвала Барнаул “худшим городом”» (Барнаул22 14.05.2020) является более 

полной, так не только раскрывает суть произошедшего, но и путем подбора 

https://barneos22.ru/news/2020/5/14/14473
https://barneos22.ru/news/2020/5/14/14473
https://barneos22.ru/news/2020/5/14/14473
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реакции жителей и властей Барнаула реабилитирует медиаимидж Барнаула для 

горожан. Во-первых, в тексте четко прослеживается своевременная реакция 

властей: «В мэрии Барнаула тоже дали ответ на критику. Там пояснили, что их 

больше интересует мнение жителей города и тех людей, которые 

неоднократно бывали в Барнауле» (Барнаул22 14.05.2020). 

Во-вторых, видна проделанная журналистами интернет-сообщества 

работа, например, поиск информации о визитах Ксении Собчак в Барнаул: 

«Информации о том, была ли вообще когда-нибудь Ксения Собчак в краевой 

столице, нет. А на такой вопрос Barnaul 22 в ее аккаунте ответа не 

последовало» (Барнаул22 14.05.2020). Публикация интернет-сообщества 

сводится к тому, что подобное высказывание является не чем иным, как 

поддержкой мнения блогера, который ранее был замечен в съемке видео о 

Барнауле: «Некоторые посмотревшие видео решили, что Собчак не случайно 

назвала Барнаул “худшим”. Будто подыграла блогеру, который ненавистно 

высказывается о краевой столице» (Барнаул22 14.05.2020). Именно такое 

подробное внимание к данной теме позволяет прояснить ситуацию и в 

дальнейшем реабилитировать образ города для читателей. В тексте в адрес 

города употребляются следующие словосочетания, помогающие создать 

редакции «Барнаул22» позитивный имидж города [Ушаков 2012]: 

-  «столица края», где «столица» употребляется в значении «главный город»;  

- «малая родина», где «родина» употребляется в следующих возможных 

значениях: «отечество», «место рождения/возникновения» . 

Также характерным преимуществом для восприятия ситуации служит то, 

что в конце материала прикреплена видеозапись прямого эфира Собчак и 

Мюцентендлера. 

Выводы по главе 2 

 

В данной главе продемонстрировано освещение важнейших тематических 

направлений жизни города, способствующих формированию медиаимиджа 
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Барнаула. Детальный анализ тематических категорий информационных каналов 

медиакоммуникации позволил определить общий эмоциональный характер 

городских средств массовой информации и проследить адаптацию сфер 

общественной жизни в онлайне. Результатом исследования  стал вывод о том, что 

в материалах главных городских онлайн-платформ «Алтапресс» и «Барнаул 22» 

транслируется преимущественно негативный медиаимидж города. Наряду с этим 

исследование показало потенциал дальнейшей работы с заголовочными 

комплексами публикаций и с материалами историко-культурной 

направленности.  

На основе анализа отображения ключевых информационных поводов 

города, связанных с возможным строительством отеля Radisson, выявлена роль 

событийных публикаций в формировании медиаимиджа городской 

инфраструктуры. 

Также в главе показан процесс формирования медиаимиджа города 

Барнаула за пределами собственного информационного олнайн-пространства и 

варианты взаимодействия с существующими имиджеобразующими 

информационными поводами из вне. На материалах издательства «Алтапресс» и 

интернет-сообщества «Барнаул22» показаны возможные пути трансформации 

негативного образа города в положительный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Формирование имиджа территорий в условиях процесса медиатизации 

играет важнейшую роль в развитии города и региона как конкурентоспособных 

в различных областях.  Медиаимидж Барнаула в разной степени отражает 

реальное положение в разных сферах городской жизнедеятельности. 

Ориентируясь на общий эмоциональный характер публикаций городского 

медиапространства, можно сделать вывод о том, что внутренний имидж Барнаула 

негативен и транслирует преимущественно недостатки, существующие в 

различных сферах жизнедеятельности города. Также из исследования становится 

очевидно, что потенциал формирования медиаимиджа осознается участниками 

процесса не до конца. 

Сферы жизнедеятельности в медиапространстве города транслируются с 

разной интенсивностью, глубиной и эмоциональной окраской. В существующем 

медиапространстве города практически не уделяется внимание «условно 

статичным» факторам, природному, культурному и национальному наследию 

территорий, сфере, которая имеет большой потенциал для формирования 

положительного образа города, в первую очередь с точки зрения развития 

внутреннего внешнего туризма. Практически без внимания остаются темы 

сохранения культурного и исторического наследия.  

Виртуальная городская среда отдает предпочтение освещению 

«корректируемых условно-динамических социологических» факторов, 

социальной и политической сферам жизнедеятельности Барнаула. Публикации 

данного направления раскрывают существующее состояние конкретных 

областей, однако не несут в себе решения, не отражают связи между обществом 

и государством, а также участия жителей и политических деятелей в 

формировании качественной городской среды.  

Освещение экономической ситуации и эффективности властной 

конструкции на основных городских медиаплатформах представлено в 

различной степени, однако в обоих случаях негативно.  Развитие данного 
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направления важно для расширения существующих инвестиционных 

возможностей. 

При подробном рассмотрении степени представленности каждой из сфер 

становится понятно, что в медиапространстве катастрофически не хватает 

материалов, освещающих проблемы городской среды и урбанистики города. 

Ценностный компонент проанализированных текстов медиаплатформ 

«Алтапресс» и «Барнаул22» заключается в трансляции преимущественно 

объективной картины происходящего в различных сферах городской 

жизнедеятельности. Однако транслируемый образ негативен и далеко не всегда 

представляет мнение жителей города. Существующие модели работы изданий с 

событиями, имеющими большую общественную значимость, ограничены и 

неявно отражают существующее множество мнений. Имидж города в 

событийных публикациях представлен несостоятельным и «не туристическим». 

Важная особенность таких публикаций: в них отражается имидж жителей города 

г. Барнаула, который заслуживает отдельного внимания и проработки. 

Исследование показало возможности движения городского имиджа в 

онлайн-СМИ от образа с негативным эмоциональным характером к образу  

нейтральному и даже положительному. В частности, по этому направлению 

исследование выходит за рамки внутреннего имиджа и указывает на явную 

необходимость привлечения внимания жителей города к внешнему 

медиаимиджу и факторам, из которых он складывается. В настоящее время 

средства массовой информации не всегда качественно и полно способны 

представить существующие мнения о городе за его пределами. 

Важным шагом в конституировании положительного имиджа является 

определение текущего представления территории в онлайне и создание матрицы 

позитивного позиционирования Барнаула во внутренней и внешней медиасреде. 

Исследование обнажает проблемы в конкретных сферах жизнедеятельности 

города и в их освещении, что служит основой для формирования четких мотивов 
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дальнейшей работы по моделированию медиаимиджа. Разработка стратегии 

может начаться с конкретизации следующих уязвимых направлений:  

1) в Барнауле есть необходимые условия для достойной жизни; 

2) Барнаул может быть комфортным и безопасным; 

3) Барнаул слушает и слышит своих граждан; 

4) Барнаул заботится о своем культурном и историческом наследии. 

Анализ существующей медиасреды Барнаула выявил еще одну 

характерную проблему, которая может послужить ориентиром для работы по 

формированию медиаимиджа: «отсутствие объединяющего проекта развития 

Барнаула». Медиапространство города нуждается в подробном и поэтапном 

освещении работы над созданием данного проекта. Это позволит создать 

дополнительные смыслы в заботе о различных сферах жизнедеятельности 

краевой столицы. 
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