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Е.В. КРАСОВСКАЯ 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ИМИДЖА РЕГИОНА,  
ФОРМИРУЕМОГО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССОЙ 

Обосновывается эффективность семиотической методологической концепции, открывающей возможности для вы-
явления имиджевого потенциала региональной прессы. Представлены результаты анализа рубрик и контент-
аналитического исследования публикаций региональных газет по проблеме формирования имиджа региона. Приводит-
ся сравнительная характеристика имиджей регионов, сформированных региональными газетами. 

The effectiveness of semiotic methodological conception, discovers ability for revealing image potential of regional press, is 
substantiated. The results of conducted heading analysis and content-analysis of regional newspapers publications, based on a 
problem of creating region image, are presented. The comparative characteristic of regions images, created of regional news-
papers, is given. 

Региональная пресса в системе средств 
массовой информации любого государства иг-
рает важную роль. Особую же актуальность 
проблема функционирования данного типа пе-
риодических изданий приобретает в связи с 
трансформацией информационного простран-
ства, в результате чего происходит переос-
мысление самого понятия «регион». Сегодня 
существуют два подхода к данному вопросу. 

Так, российские исследователи считают, 
что региональная доктрина опирается на факт 
естественно-природных, экономических, этно-
культурных и иных различий территорий. Спе-
цифика последних проявляется через ланд-
шафтно-климатические особенности, степень 
хозяйственной освоенности, отраслевую струк-
туру производства, уровень урбанизации и ин-
дустриализации, плотность и этнический со-
став населения, культуру и др. (см. Кириллова 
2005, 244). При этом «доминирующим факто-
ром выделения региона является цивилизаци-
онный (социокультурный) код, интегрирующий 
местную трансформацию природно-географи-
ческих, геополитических, геоэкономических и 
других признаков» (Дергачев 2008, эл. ресурс).  

Зарубежные исследователи также обраща-
ют внимание на эти особенности. Однако со-
временная западная регионалистика демонст-
рирует тенденцию к переходу от индустриаль-
ных регионов, представляющих собой ланд-
шафтно-организованную промышленную пло-
щадку, к так называемым регионам-«средам 
жизни», в которых высшей ценностью стано-
вится качество жизни, а основные социальные 
процессы протекают по новым магистралям – 
торговым, образовательным, информацион-
ным и т. д. (см. Кириллова 2005, 245).  

Суммируя эти взгляды, мы можем предста-
вить себе относительные критерии, с которы-
ми  в настоящее время подходят к имиджу ре-
гиона. Иными словами, любой регион государ-
ства теперь рассматривается не только как 
часть единого исторического и культурного 
пространства своей страны, но и ряда сосед-
них государств. А региональная пресса, на 
страницах которой отражается жизнь региона 

во всем многообразии его политических, эко-
номических и культурных связей, формирует 
социокультурный код региона, который опре-
деляет его имидж. Это наиболее удовлетвори-
тельная характеристика региона. 

Понятия «регион» и «имидж» тесно связа-
ны, в белорусской науке о журналистике дан-
ная область представляет собой обширное 
поле для исследования, ведь осознание знако-
вой природы имиджа происходило медленно. 
В течение всего XX в. в рамках семиотики шла 
постепенная кристаллизация знаний, и лишь в 
последней четверти XX в. появилась новая ка-
тегория – имидж. При этом в семиотике выде-
ляются два подхода к имиджу: первый, когда 
имидж понимается как знак, что характерно 
для последователей школы Ф. де Соссюра, 
Ю.М. Лотмана и У. Эко, и второй, когда имидж 
понимается как текст, что свойственно на-
правлению, восходящему к А.Ж. Греймасу. 
Однако, несмотря на то, что становление се-
миотики как общей теории знаков еще далеко 
до завершения, оба исследовательских подхо-
да демонстрируют высокую эффективность.  

Философские словари характеризуют поня-
тие «имидж» как «целостный, качественно оп-
ределенный образ данного объекта, устойчиво 
живущий и воспроизводящийся в массовом 
и/или индивидуальном сознании» (Новейший 
философский словарь 2003, 418). Имидж как 
элемент символического мира обладает слож-
ными характеристиками. Российский исследо-
ватель Г.Г. Почепцов, один из разработчиков 
новой научной дисциплины имиджелогии, пи-
шет, что имидж – «это как бы обращенная в раз-
ные стороны единица. С одной стороны, он – 
создание культуры. С другой – элемент, непо-
средственно входящий в душу современного 
человека» (Почепцов 2002, 54). Такое понима-
ние имиджа возможно в рамках семиотическо-
го видения. Кино, реклама, средства массовой 
информации непрестанно формируют и пози-
ционируют многочисленные имиджи, и именно 
семиотический исследовательский метод по-
зволяет не только выявить их характерные 
черты, но и предсказать результаты воздейст-
вия того или иного имиджа на аудиторию.  
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Универсальность семиотического метода 
давно оценили на Западе, где он широко ис-
пользуется в маркетинговых исследованиях, 
анализе визуальной и жестовой коммуникации, 
работах, посвященных СМИ. Главным досто-
инством данного метода зарубежные исследо-
ватели считают его прагматическую направ-
ленность: благодаря своей междисциплинар-
ной природе семиотический метод выступает 
«в качестве аналитического средства выявле-
ния значений, поиска возможных решений и 
даже предсказания ответного эффекта» (Бро-
нуэн, Рингхэм 2010, 12). Именно эта прогно-
стическая составляющая делает данный ме-
тод особенно привлекательным для различно-
го рода исследований, осуществляющихся в 
странах с переходной экономикой. 

Не случайно за последние 20 лет в связи с 
геополитическими и экономическими измене-
ниями, а также трансформацией информаци-
онного пространства интерес к использованию 
семиотического метода в исследованиях 
средств массовой коммуникации в странах 
СНГ резко повысился. Данный метод анализа 
с успехом применяется российскими учеными 
в работах, посвященных вопросам кино, рек-
ламы, СМИ. Уверенные шаги в этом направле-
нии делают и белорусские исследователи. Од-
нако проблема формирования имиджа при по-
мощи ресурсов региональных средств массо-
вой информации пока представлена недоста-
точно широко. Так, в России за последние три 
года появился ряд диссертационных работ, 
посвященных проблемам региональной прес-
сы, но только некоторые из них касаются во-
проса формирования имиджа. В Беларуси за 
этот же период был издан сборник материалов 
республиканской научно-практической конфе-
ренции, посвященной проблемам региональ-
ной печати, где вопросы имиджа лишь затра-
гиваются. Все это свидетельствует о том, что в 
постсоветских государствах региональной пе-
риодике и ее имиджевой составляющей уде-
ляется недостаточное внимание. А ведь воз-
можность конструктивного воздействия на та-
кие важные сферы, как политика, экономика и 
культура, связана именно с позиционировани-
ем соответствующего имиджа страны и ее ре-
гионов. Это подтверждает актуальность ис-
следований имиджевого потенциала регио-
нальной прессы. 

Традиции развития семиотического знания 
позволяют использовать выработанные раз-
личными школами семиотики подходы для 
изучения самых разных явлений действитель-
ности, в том числе для анализа имиджевого 
потенциала региональной прессы. Так, с се-

миотической точки зрения региональная пе-
риодика может изучаться как вторичная моде-
лирующая система. Согласно Ю.М. Лотману, 
это «системы, в основе которых лежит нату-
ральный язык и которые приобретают допол-
нительные сверхструктуры, создавая языки 
второй степени» (Лотман 1998, 387). В регио-
нальной прессе благодаря использованию 
языка (в случае Республики Беларусь – двух 
государственных языков) проявляются  отли-
чительные признаки региона, формирующие 
его имидж. Имидж – это созданный при помо-
щи естественного языка образ, который функ-
ционирует на ином, символическом уровне, 
т. е. на уровне сверхструктуры, где он «считы-
вается» и воспроизводится  массовым и инди-
видуальным сознанием, другими словами, 
имидж – это язык второй степени.  

С семиотической точки зрения содержа-
нием региональной прессы как вторичной мо-
делирующей системы выступает мир действи-
тельности, переведенный на язык нашего соз-
нания и, в свою очередь, переведенный на 
язык данного типа средств массовой инфор-
мации. Как и в случае иных вторичных моде-
лирующих систем, к которым относятся куль-
тура, наука, политика, в региональной перио-
дике процессы создания и восприятия сообще-
ний могут быть рассмотрены как явления пере-
кодирования действительности с особыми на 
каждом этапе правилами семантической экви-
валентности. Таким образом, опираясь на се-
миотический подход, можно говорить о моде-
лирующей деятельности редакций региональ-
ных газет.  

Под моделирующей деятельностью пони-
мается «деятельность человека по созданию 
моделей» (Лотман 1998, 387). В случае регио-
нальной периодики – модели региона, т. е. его 
имиджа, который создается при помощи опре-
деленного кода – вербальных и невербальных 
сообщений. При этом, как подчеркивает 
Ю.М. Лотман, «для того, чтобы результаты этой 
деятельности могли быть восприняты в каче-
стве аналогов объекта, они должны подчи-
няться определенным (интуитивно или созна-
тельно устанавливаемым) правилам аналогии 
и, следовательно, соотноситься с той или иной 
моделирующей системой» (Лотман 1998, 387). 
Имидж региона как результат моделирующей 
деятельности редакций региональных газет 
отвечает строго определенной моделирующей 
системе – региональной прессе, так как иная 
вторичная моделирующая система просто не в 
состоянии создать завершенный образ региона. 

Следовательно, региональная пресса пред-
ставляет собой самостоятельную моделирую-
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щую систему. Как одной из многих модели-
рующих систем ей присущи общие структур-
ные компоненты (натуральный язык, язык вто-
рой степени). В то же время региональная пе-
риодика имеет свои особенности, которые 
выделяют ее из ряда этих систем. Это особен-
ности содержания, раскрывающие перед ауди-
торией уникальность тех характеристик, бла-
годаря которым создается неповторимый об-
раз региона.  

Сегодня представители белорусской управ-
ленческой вертикали уделяют повышенное 
внимание формированию привлекательного 
образа страны и отдельных ее регионов для 
привлечения иностранных инвестиций. Регио-
нальная печать, отражая на своих страницах 
те или иные стороны жизни региона, тем са-
мым формирует его имидж, а также имидж 
страны. Г.Г. Почепцов пишет, что, «поскольку 
человек живет не только в мире реальном, но 
и в мире символическом, мы можем рассмат-
ривать имидж как единицу именно этого сим-
волического мира» (Почепцов 2000, 19). Из 
этого можно сделать вывод, что многие про-
блемы современности являются проблемами, 
которые можно решить именно на этом комму-
никативном уровне. А это значит, что ряд акту-
альных вопросов в сфере политики, экономи-
ки, культуры могут быть решены без сущест-
венных материальных затрат. Поскольку в 
настоящее время в Беларуси взят курс на мо-
дернизацию общества и укрепление экономи-
ческих связей с соседними государствами, 
принятая стратегия подтверждает актуаль-
ность исследований имиджевого потенциала 
белорусской региональной периодики. 

На основании проведенного анализа рубрик 
и контент-аналитического исследования пуб-
ликаций региональных газет за 2009 г. был 
проанализирован их содержательно-тематиче-
ский комплекс на предмет формообразующих 
ресурсов имиджа региона. При этом в состав 
региональной прессы были включены област-
ные и городские издания (см. Дубовик 2008, 10), 
что позволило комплексно представить имидж 
региона как целостный, качественно опреде-
ленный образ, создаваемый региональной пе-
риодикой. В ходе контент-аналитического ис-
следования был произведен анализ как вер-
бальных (журналистские произведения), так и 
невербальных (фотопубликации) систем зна-
ков. Были использованы публикации в регио-
нальных газетах Брестской и Могилевской об-
ластей. Всего проанализировано: «Заря» – 12 
номеров, «Пінскі веснік» и «Бабруйскае жыц-
цё» – по 8 номеров, «Могилевская правда» – 
4 номера за указанный год. 

Сравнительный анализ изученного мате-
риала показывает, что газеты двух областей 
отличаются подходом к структурированию ин-
формации. Для периодики Брестской области 
характерно большое разнообразие рубрик, 
озаглавливающих полосы. Кроме универсаль-
ных рубрик, которые совпадают в городской и 
областной газете («Панорама», «Новости. Со-
бытия. Факты», «Культура») или соотносятся 
по своему содержанию («Актуально»/«Срез 
проблемы»), в обеих газетах есть и оригиналь-
ные рубрики: «Свет Православия», «Жизнь 
Отчизне посвятив», «Туризм и отдых» («За-
ря»), «Узвышанае і зямное» – о Великой Оте-
чественной войне, «Далёкае – блізкае» – о на-
родных поверьях («Пінскі веснік»). 

В газетах Могилевской области рубрики к 
полосам встречаются редко. Так, городская га-
зета «Бабруйскае жыццё» вообще выходит без 
них. Исключение составляют лишь празднич-
ные выпуски («19 студзеня – Дзень вырата-
вальніка») или полосы, отведенные под отчеты 
(«Вырашана Гарвыканкамам»). Областной га-
зете «Могилевская правда» присущи как уже 
ставшие традиционными рубрики («Акценты», 
«Персона»), так и отвечающие запросам сего-
дняшнего дня («Кризису вопреки»). Но в целом 
тематика бедновата: около 10 рубрик, назва-
ния которых не отличаются оригинальностью 
(«О чем говорят», «Напоследок»).  

В газетах обеих областей существуют спе-
циальные рубрики к полосам, для которых 
разработан свой логотип. Так, журналистские и 
читательские материалы о Великой Отечест-
венной войне в газетах Брестской области вы-
ходят под логотипами «65 лет освобождения 
Беларуси» и «К 65-летию освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских захватчиков». В 
газете «Пінскі веснік» рубрика-логотип «Вест-
ник молодежный» объединяет публикации о 
жизни молодежи. Что касается периодики Мо-
гилевской области, то рубрик-логотипов в «Мо-
гилевской правде» вообще нет, зато они широ-
ко представлены в газете «Бабруйскае жыц-
цё»: «Вобласць. Рэспубліка. Садружнасць. 
Свет», «Маладзёжная лінія», «Ваша здороўе», 
«Бабруйск праваслаўны», «Стары горад». На-
личие рубрик-логотипов можно только привет-
ствовать: с семиотической точки зрения они яв-
ляются мощными знаками-символами, которые 
не просто структурируют информацию, помогая 
читателям легче ориентироваться на страницах 
газет, но и формируют у аудитории визуальный 
образ издания, тем самым работая на его 
бренд, делая газету запоминающейся. 

По сравнению с изданиями Могилевской 
области брестская пресса выгодно отличается 
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большим разнообразием рубрик к материалам: 
59 и 134 соответственно (10 из них в газетах 
двух областей совпадают, а 9 соотносятся по 
своему содержанию). На первое место по ко-
личеству постоянных рубрик выходит соци-
ально-бытовая тематика, на второе – социаль-
но-экономическая.  

Для брестских газет характерно значитель-
ное число оригинальных рубрик. При освеще-
нии социально-политической тематики акцент 
делается на местные идеологические и пат-
риотические акции, материалы о которых пуб-
ликуются под рубриками «Заботы наши», 
«Общественная жизнь» («Пінскі веснік») и «Ак-
ции» («Заря»).  

Социально-экономическая тематика пред-
ставлена рубриками, материалы которых на-
правлены на создание имиджа открытого для 
сотрудничества региона: «Содружество», 
«Лучшие товары Республики Беларусь», «Ка-
чество» («Пінскі веснік»), «Сотрудничество», 
«Адреса инициативы», «Брест. Содружество-
2009», «Покупайте белорусское!» («Заря»). В 
газете «Заря» экономическая тематика рас-
крывается и с точки зрения экологической 
безопасности промышленных предприятий: 
под рубриками «Есть проблема», «Безопас-
ность», «Важно знать»  публикуются критиче-
ские статьи и корреспонденции. 

В газете «Пінскі веснік» активно ведется ра-
бота с юными корреспондентами: о своей жиз-
ни дети и подростки пишут под рубрикой «Со-
общают юнкоры». Социально-бытовая темати-
ка в «Заре» представлена оригинальными 
рубриками более широко: «Народный кален-
дарь», «Удивительное – рядом» (экология), 
«Милосердие» (религия), «Очерк» и «Почти 
личное» (очерки и зарисовки о родном крае, 
его жителях).  

Культура тоже хорошо освещается в «За-
ре». Кроме рубрики «К 70-летию воссоедине-
ния Беларуси», которая есть и в газете «Пінскі 
веснік», здесь представлены такие уникальные 
рубрики, как «Земляки», «Ад вытокаў» (о на-
родных праздниках), «Таланты и поклонники» 
(о народных песнях), «Традиции» (о местной 
кулинарии), «Поиск» и «Находки» (о деятель-
ности поискового клуба и перезахоронении об-
наруженных останков воинов ВОВ). 

В изданиях Могилевской области ориги-
нальных рубрик значительно меньше (они есть 
только в газете «Бабруйскае жыццё»). Соци-
ально-политическая тематика представлена 
рубрикой «Ідэалогія на справе» (об идеологи-
ческой работе на местах) и «Дзяржава – для 
народа», социально-экономическая  – «Малыя 
планеты эканомікі» (о малом бизнесе), соци-

ально-бытовая – «Векапомнае» (о деятельно-
сти поискового клуба и перезахоронении обна-
руженных останков воинов ВОВ), культура – 
«З савецкай гісторыі». 

Результаты контент-анализа подтверждают 
опирающееся на анализ рубрик тематическое 
ранжирование: в газетах Брестской и Могилев-
ской областей первое место занимает социаль-
но-бытовая тематика (45,5 и 59 % соответст-
венно), второе – социально-экономическая (30 
и 22 %). При освещении социально-полити-
ческой тематики брестская пресса делает упор 
на местные и республиканские идеологические 
и патриотические акции (3 и 3 %), могилев-
ская – на идеологическую работу и вопросы 
внутренней и внешней политики (1 и 1 %). В 
социально-экономической тематике газет обе-
их областей превалирует тема внутренней и 
внешней экономики (брестская пресса – 25, 
могилевская – 17 %). Социально-бытовая те-
матика газет Брестской области характеризу-
ется доминированием сообщений на бытовую, 
медицинскую и спортивную темы – 13; 6 и 5 %, 
Могилевской – на бытовую, спортивную, а так-
же темы медицины и образования (24; 5; 4 и 
4 %). В брестской прессе при освещении куль-
турной жизни акцент сделан на события со-
временной истории и Великой Отечественной 
войны (4 и 2 %), в могилевской – на темы со-
временной музыки, театра, фестивалей, на-
родных промыслов (3; 1; 1 и 1 %). В среднем в 
газетах двух областей на долю каждой из ори-
гинальных рубрик, где рассказывается о на-
родных традициях или достопримечательностях 
родного края, приходится 0,5–1 %, что говорит о 
необходимости активнее освещать эти темы. 

Наиболее популярными газетными жанрами 
в изданиях Брестской области являются раз-
ные виды заметок, корреспонденция и статья, 
в газетах Могилевской области – событийная 
зарисовка и разные виды заметок. Среди жан-
ров в изданиях обеих областей доминирует 
информационный (брестская пресса – 79, мо-
гилевская – 91 %), при этом в газетах Моги-
левской области ощущается острая нехватка 
аналитических жанров, что снижает их имид-
жевый потенциал и препятствует формирова-
нию образа Могилевского региона как сложно-
го многокомпонентного феномена.  

Среди фотопубликаций в газетах обеих об-
ластей доминируют фотопубликации иллюст-
ративной группы (Брестская – 85, Могилев-
ская – 86 %). Фотопубликации информацион-
ного и информационно-публицистического 
жанра на страницах брестской периодики по-
являются с одинаковой частотой (на них при-
ходится по 7,5 %), а для могилевской прессы 
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характерно преобладание информационно-
публицистических жанров (5 и 9 %). В газете 
фотопубликации выполняют важную функцию. 
С их помощью происходит формирование и 
закрепление имиджа региона, визуализация 
созданного при помощи вербальных сообще-
ний образа. Если же фотопубликации инфор-
мационно-публицистического жанра (задача 
которых – проникать в самую суть явления, 
помогая всесторонне осмысливать его) пред-
ставлены слабо, то процесс формирования 
имиджа региона замедляется. 

Анализ рубрик и контент-анализ показали, 
что брестской прессой по сравнению с моги-
левской создан более завершенный образ ре-
гиона. Это выражается в том, что региональ-
ная пресса Брестской области сформировала 
яркий, запоминающийся имидж. В репрезента-
ции брестской прессы это регион, активно уча-
ствующий в политической жизни страны, от-
крытый для экономического сотрудничества, 
популяризирующий местные народные тради-
ции и использующий их как возможность заин-
тересовать потенциальных инвесторов. Это и 
есть те уникальные характеристики, выде-
ляющие Брестский регион из числа других. Та-
ким образом, можно констатировать, что ре-
дакции брестских газет осваивают новую ме-
тодику освещения жизненных событий, учиты-
вая геополитические и экономические измене-
ния, а также трансформацию информационно-
го пространства.  

Опыт брестской периодики по созданию 
имиджа региона будет полезен для других ре-
гиональных изданий. Так, сравнительный ана-
лиз имиджей двух регионов говорит о том, что 
имиджевый потенциал могилевской регио-
нальной прессы пока задействован слабо, о 
чем свидетельствует незначительное количе-
ство рубрик, острая нехватка аналитических 
жанров, формальный подход к освещению со-
циально-экономической тематики. Редакциям 
могилевских региональных газет необходимо 
идти по пути, намеченному их брестскими кол-
легами, и в своей работе делать акцент на тот 

уникальный опыт, который реализуется в сфе-
ре политики, экономики и культуры именно в 
их регионе, ведь как раз он и становится базой 
для формирования имиджа.  

Таким образом, на примере региональной 
прессы Брестской области мы видим, что ре-
гион предстает как устойчивый образ в един-
стве таких составляющих, как политика, эко-
номика, бытовая сфера, культура, и в каждой 
из этих сфер есть свои уникальные особенно-
сти. Именно уникальные особенности региона, 
отраженные в вербальных и невербальных 
текстах, становятся основой сообщений, тем 
кодом, благодаря которому имидж приобрета-
ет свои отличительные черты и впоследствии 
декодируется аудиторией. Следовательно, 
можно предположить, что региональная перио-
дика как вторичная моделирующая система 
является не только инструментом для созда-
ния имиджа, но и его ментальным, генетиче-
ским носителем. Это, в свою очередь, актуали-
зирует необходимость дальнейших исследо-
ваний региональной прессы при помощи 
семиотической методологии, которая, демон-
стрируя высокую эффективность, сулит боль-
шие перспективы при изучении имиджевого 
потенциала региональной прессы. 
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