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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГАЗЕТНОГО ИЗДАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются формы языкового воплощения регионоцентрической стратегии общественно-

политического газетного издания. Объект исследования — тексты-анонсы, размещаемые на первой полосе «Областной газеты» 
(Екатеринбург, 2017—2018). В ходе анализа выполнена поставленная задача: доказано, что разработанная редакцией газеты 

стратегия ориентирована на обратную связь с целевым адресатом — жителями Среднего Урала. Стратегические установки 

редакции опираются на географичность и диалогичность стиля рассматриваемых текстов. Интегративную функцию выполня-
ют топонимы, оттопонимические образования, складывающиеся в сверхтекстовое поле, ядро которого составляют единицы 

общего культурного кода — номинации населенных пунктов Свердловской области. Аксиологическую маркированность приобре-

тает смысл «открытое пространство», транслируемый с помощью сегментов поля — «Россия», «Планета». Активность соот-
ветствующих топонимов отражает депровинциализацию регионального самосознания. Регулятивные технологии, способствую-

щие укреплению региональной идентичности, опираются на константную для аксиологической реальности триаду: «благополучие 

региона, польза, справедливость». Политическая повестка дня включает социально ориентированные актуальные вопросы внут-
ренней политики — финансово-экономической, промышленной, экологической, кадровой, культурной, образовательной, жилищной. 

Сжато передается информация о работе думских фракций, внутрипартийной работе, организации процедуры выборов. Центром 

политики внешней оказывается конкурентоспособный регион, активно развивающий международные связи. Стратегически зада-
на включающая глаголы говорения формульная презентация политического деятеля, оказавшегося в центре общественного вни-

мания. Формируется лингвокультурный типаж регионального политика — квалифицированного управленца, знающего свой край 

изнутри, готового к оперативному решению назревших проблем, открытого для прямых коммуникативных контактов с населе-
нием, ориентирующего жителей территорий на достижение реальных результатов эффективной политики. 
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Рис. 1 

В статье анализируются материалы 
«Областной газеты» (далее ОГ), основанной 
в 1990 г. Учредители: губернатор Свердлов-
ской области, Законодательное собрание 
Свердловской области. Целевой адресат 
общественно-политического издания — жи-
тели Среднего Урала. Установка на целевую 
читательскую аудиторию определяет регио-
ноцентрическую стратегию редакции, пред-
полагающую разработку «комплекса рече-
вых действий, направленных на достижение 
коммуникативных целей» [Иссерс 2008: 54]. 
Газета стремится к формированию гармони-
ческого коммуникативного пространства и с 
этой целью разрабатывает регулятивные 
технологии, способствующие актуализации в 
сознании читателя аксиологически значимых 
представлений, составляющих «интегратив-
ную основу и для индивида, и для социаль-
ной группы» [Леонтьев 1996: 15], и для меж-
группового взаимодействия. 

Адресно ориентированную интегратив-
ную функцию поддерживает стратегически 
заданная географичность стиля, обнаружи-
вающая себя в полевой организации топо-
нимических номинаций. На первой странице 
каждого номера размещается карта, нагляд-
но демонстрирующая ядро поля, которое 
включает названия городов Свердловской 
области. Именно эти единицы общего куль-
турного кода выступают как средства орга-
низации обратной связи и одновременно 
поддерживают хронотопичность концепции 
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регионоцентризма [Купина 2017: 20]. Струк-
тура «Географии номера» остается неизмен-
ной. Регулятивную функцию выполняют отме-
ченные на карте страницы газетных публика-
ций: частотность цифровых указателей выяв-
ляет высокую значимость информации, свя-
занной со Средним Уралом (рис. 1). 

Жители городов муниципального значе-
ния, составляющие сегмент целевой чита-
тельской аудитории ОГ, без труда найдут 
актуальную для них информацию. Центр 
информационного пространства — столица 
Урала. Ср.: Екатеринбург (I, II, III, IV); По-
левской (II, III); Арамиль (III). Стабильность 
ядра поля, объединенного родовой номина-
цией-интегремой Область, способствует 
укреплению чувства общности, которое со-
провождает реализацию базовой ценности 
«малая родина», составляющей основу ре-
гиональной идентичности. 

Если согласиться с тем, что для русского 
человека «целое предстает в полноте всего» 
[Колесов 2006: 422], то номинациями-
интегремами следует считать родовые обо-
значения сегментов поля — Россия и Пла-
нета. Адресат естественно включается в 
информационные события, происходящие в 
стране и мире, а смысл «открытое простран-
ство» приобретает аксиологическую марки-
рованность и фиксирует определенное 
направление развития регионального само-
сознания (ср. сложившиеся стереотипы: 
уральская глубинка, закрытый город, моно-
город, номерной завод и т. п.). 

Количество публикаций, передающих 
информацию о событиях в столице России, 
как правило, превышает количество публи-
каций, связанных с другими географически-
ми точками России и Планеты: Москва (I, II, 
IV), Новосибирск (I), Тамбовская область (I, 
II). Ср. также: Германия (IV), Узбекистан (III), 
Филиппины (IV) и др. 

Хронотопический принцип подачи ин-
формации прослеживается в газетных 
текстах, спроецированных на политические 
события текущего момента. Охарактеризуем 
регулярно размещаемый на первой полосе 
газеты анонс «Люди номера». Обязательные 
составляющие: фотография, а также фами-
лия, имя, род занятий. Стратегия презента-
ции действующих, назначенных, избранных 
представителей всех ветвей власти, партий-
ных деятелей распространяется на регио-
нальных, муниципальных, федеральных по-
литиков, а также на представителей ино-
странных государств. При этом в двух по-
следних случаях акцентируются контакты со 
Свердловской областью (при воспроизведе-
нии текстов-анонсов соблюдается орфогра-
фия и пунктуация источника; см. рис. 2—5). 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

ОГ презентует политика как деятеля, 
стратегической установкой которого являет-
ся открытый диалог с населением. Об этом 
свидетельствует регулярное употребление 
глаголов говорения, которые складываются 
в разветвленную сверхтекстовую парадигму, 
объединенную общим смысловым стержнем 
«сообщить, изложить что-н., выразить мысль 
в устной словесной форме». Высокочастот-
ные единицы: рассказать, сообщить, 
назвать. Словесное выражение точки зре-
ния, инициативной позиции политика обо-
значают глаголы и глагольные сочетания: 
заявить, объявить, констатировать, про-
комментировать, утверждать, считать, 
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оценить, предложить, выступать (за что), 
высказать предположение. Регулярно упо-
требляются глаголы и глагольные сочета-
ния, обозначающие словесное выражение 
логических операций: обобщить, подвести 
итоги, связывать (что с чем), назвать при-
чины. Используются глаголы и глагольные 
сочетания, обозначающие непосредствен-
ное речевое взаимодействие с адресатом: 
пожелать, поблагодарить, (по)обещать, 
уверить, заверить, обсудить, ответить 
на вопросы, общаться, поделиться своими 
планами / соображениями, принять участие 
в дискуссии / в обсуждении, объявить о 
намерении, раскрыть секрет (успеха) и др. 

Номенклатурная номинация статусно-
ролевой принадлежности лица, занимающе-
гося политической деятельностью, в соеди-
нении с глаголом говорения складывается в 
формулу, репрезентирующую «план речи 
„третьих“ лиц» [Дускаева 2003: 131]. Данная 
формула выступает как маркер диалогично-
сти анализируемых текстов-анонсов и как 
сигнал-регулятив, способствующий органи-
зации познавательной деятельности адре-
сата [см.: Болотнова 2008: 104], связанной с 
актуальными для него вопросами полити-
ки — «событиями общественной, государ-
ственной жизни» [ТСРЯ 2018: 686]. 

В политическую повестку дня включает-
ся информация о внутрипартийной работе и 
работе думских фракций, о процедуре вы-
движения на выборы депутатов от партии и 
организации честных выборов: 

● Руководитель регионального отделе-
ния Единой России сообщил «ОГ», что 
партия приступает к разработке крите-
риев, которые позволят оценивать эф-
фективность работы депутатов-едино-
россов. 

● Председатель Законодательного со-
брания Свердловской области сообщила, 
что большинство законопроектов было 
разработано представителями разных 
фракций совместно. 

● Руководитель аппарата регионального 
отделения «Партии Роста» объяснил, по-
чему партия выдвинула 44 кандидата на 
выборы в муниципальные думы. 

● Член Общественной палаты РФ обсу-
дил с уральскими коллегами, как их струк-
тура намерена контролировать выборный 
процесс. 

Важно отметить, что наблюдаемое в ре-
чи расширение лексической сочетаемости 
слова политика (п.) с относительными при-
лагательными (экономическая п., финансо-
вая п., налоговая п., социальная п., демогра-
фическая п., жилищная п., образователь-
ная п., аграрная п., промышленная п., кад-

ровая п., экологическая п. и др.) отражает 
широкий диапазон текущих политических 
проблем. Освещение этих проблем в текстах 
СМИ определяется не только общественной 
позицией действующего политика и соответ-
ствующей организации, но и стратегией ре-
дакции, а также информационными запро-
сами целевого адресата. ОГ регулирует 
процесс восприятия передаваемой инфор-
мации и одновременно формирует пред-
ставление об одобряемом лингвокультурном 
типаже [см.: Карасик 2010: 6]. Так, формуль-
ная презентация политика муниципального 
ранга включает сведения о его личном 
взгляде на систему профессиональных ком-
петенций управленца в соединении с компе-
тенциями коммуникативными, предполага-
ющими способность к диалогу с местными 
жителями и СМИ: 

● Новый глава Полевского городского 
округа считает, что в руководстве муници-
палитетом ему помогут навыки организа-
ции заводских производственных процессов. 

● Новый мэр Лесного рассказал о том, 
как министерский опыт помогает управ-
лению городом. 

● Руководитель Уральского отделения 
Фонда развития гражданского общества 
объяснил, почему открытость мэра для 
жителей и журналистов определяет раз-
витие территории. 

● Глава Атига объяснил, почему муници-
пальный служащий должен быть в четыре 
раза подкованнее федерального и где 
взять такие кадры. 

Ключевые понятия — «навыки организа-
ции», «руководство», «управление», «подко-
ванность», «открытость» — определяют сте-
пень персональной конкурентоспособности и 
одновременно выступают как критерии, ле-
жащие в основе региональной кадровой по-
литики. Не случайно событием политическо-
го значения становится запланированное 
конкурсное мероприятие: Директор Ураль-
ского института управления — филиала 
РАНХиГС сообщил, что в марте 2019 года 
в Свердловской области состоится чемпи-
онат мира по управлению. 

Обратим внимание на разговорный экс-
прессив подкованный [см.: Химик 2004: 453], 
характеризующий представителя органа 
власти как человека образованного, участ-
вующего в жизни городского округа и регио-
на, живо реагирующего на актуальную по-
вестку дня. Включение экспрессивного слова 
в речевую структуру текста-анонса объясня-
ется стратегической установкой на интерак-
тивность, которая в данном случае поддер-
живается переключением с книжного языка 
на обиходную речь читательской аудитории. 
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В соответствии с концептуально взве-
шенной стратегией регионоцентризма цен-
тральное место в текстах-анонсах занимает 
информация об определенных направлени-
ях внутренней региональной политики. 

Вопросы финансово-экономической по-
литики непосредственно связаны со сведе-
ниями о состоянии областного бюджета: 

● Недавно назначенный главный феде-
ральный инспектор по Свердловской обла-
сти обсудил с председателем региональ-
ного Заксобрания Людмилой Бабушкиной 
корректировки в областной бюджет. 

● Заместитель главы региона — министр 
финансов пояснила, в связи с чем в област-
ной бюджет 2017 года внесены поправки. 

● Вице-губернатор — министр финансов 
Свердловской области предложила увели-
чить прогноз по доходам областного бюд-
жета на 2018 год на 5,9 миллиарда рублей. 

Внимание читателей концентрируется на 
проблеме целевого использования денеж-
ных средств и на фактах, тормозящих осво-
ение финансов: 

● Глава Волчанска рассказал, на что по-
тратят колоссальную сумму, которую го-
род получил по областной программе. 

● Глава Качканарского городского округа 
назвал причину, по которой неосвоенные 
деньги… приходится возвращать в об-
ластной бюджет. 

Сообщается о разработке новейших со-
циально-экономических и инвестиционных 
проектов, обращенных в реальное будущее. 
Аксиологическую значимость приобретает 
категория пользы: 

● Министр инвестиций и развития 
Свердловской области сообщила, что раз-
работан проект концепции первой на 
Среднем Урале особой экономической зоны 
регионального типа. 

● Глава Пышминского ГО рассказал, для 
чего нужна местная стратегия социально-
экономического развития — «самый живой 
рабочий документ». 

● Новый глава Алапаевска рассказал, чем 
полезны городу Царские дни и чем привлечь 
инвесторов. 

Политики и общественные деятели ини-
циируют постановку проблем, решение ко-
торых не терпит отлагательства. В стили-
стическую ткань текста, не тяготеющего к 
образности, внедряется политическая ме-
тафора болезни [см.: Баранов, Караулов 
1991: 62; Чудинов 2001: 67—69]: 

● Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области обозначила депута-
там Заксобрания болевые точки региона. 

● Директор областного департамента 
по труду и занятости населения сообщил, 

что на особом контроле у ведомства — 
Асбест, Артемовский, Реж, поселки Малы-
шева, Буланаш и Красногвардейский. 

● Недавно избранный глава Гаринского 
городского округа рассказал об основах 
местной экономики и о том, когда сделают 
участок проблемной дороги Гари — Ан-
дрюшино. 

Регулярно поднимаются вопросы строи-
тельства и ремонта дорог, совершенствова-
ния транспорта и транспортных коммуника-
ций. Прогностическая функция текста, как 
правило, сопровождается оптимистической 
модальностью: 

● Прокурор Екатеринбурга отметила уве-
личение обращений граждан по поводу благо-
устройства и качества ремонта дорог. 

● Начальник Уральского управления ав-
томобильных дорог рассказал, когда от-
ремонтируют самые сложные федераль-
ные трассы региона. 

● Председатель комитета по транс-
порту администрации Екатеринбурга рас-
сказал о ходе модернизации сети обще-
ственного транспорта в областном цен-
тре. 

На обсуждение выдвигаются идеи, свя-
занные с созданием привлекательного ими-
джа столицы Урала и городов области в 
сравнении с другими городами страны: 

● Депутат Госдумы от Свердловской об-
ласти рассказал, нужно ли Екатеринбургу 
равняться на столицу <…> 

● Глава Туринского городского округа 
считает, что, подобно Тобольску, Tуринск 
может стать одной из ключевых точек 
притяжения туристов. 

● Глава Полевского предложил создать 
в «Большом Екатеринбурге» туристиче-
ский кластер. 

● Мэр Березовского поддержал инициа-
тиву молодых студентов по созданию 
бренда «Родина золота». 

ОГ, опираясь на высказывания извест-
ных политических, общественных деятелей, 
журналистов, развивает сложившийся образ 
Урала как «опорного края державы» — ум-
ного региона, нацеленного на реализацию 
инновационной промышленной политики: 

● Министр промышленности и торговли 
РФ одобрил планы губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева по разви-
тию промышленного комплекса в регионе. 

● Член Совета Федерации от Свердлов-
ской области совершил рабочую поездку в 
Каменск-Уральский и рассказал о планах 
федерального правительства по развитию 
промышленности в регионе. 

● Председатель нижнетагильского со-
вета общества изобретателей и рациона-
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лизаторов рассказал, что сегодня изобре-
тают свердловчане и как их инновации 
применяют на производстве. 

● Главный редактор газеты «Звезда» 
утверждает, что Невьянск, слывший вели-
ким тружеником со времен Демидовых, воз-
вращает свои позиции промышленного го-
рода. 

Газета поддерживает транслируемую 
политиками и предпринимателями идею 
поддержки и развития среднего и малого 
бизнеса: 

● Экс-министр финансов РФ на лекции в 
Ельцин Центре рассказал, почему нужно 
увеличивать долю малого и среднего биз-
неса в экономике. 

● Председатель правления Союза малого 
и среднего бизнеса Свердловской области 
рассказал о самых острых проблемах пред-
приятий и путях их решения. 

● Глава Сухого Лога связывает рост ин-
тереса предпринимателей к территории с 
политикой открытости со стороны адми-
нистрации. 

Проблемы аграрной политики освеща-
ются нерегулярно, например:  

● И. о. министра АПК и продовольствия 
Свердловской области на выездном засе-
дании аграрного комитета Заксобрания 
рассказал о состоянии отрасли, а также о 
планах Министерства на будущий год. 

В промышленном регионе особую зна-
чимость приобретают вопросы, связанные с 
экологической политикой. Представители 
власти рассматривают эти вопросы конкрет-
но — в приложении к определенному насе-
ленному пункту: 

● Глава областного Министерства при-
родных ресурсов и экологии сообщил, что 
разработан и утвержден план ликвидации 
свалки отходов в поселке Монетном. 

● Председатель комитета по экологии и 
природопользованию администрации Ека-
теринбурга рассказал, как бороться с не-
легальными свалками. 

● Министр энергетики и ЖКХ области 
заверил: если цена на вывоз мусора резко 
вырастет — сумма будет частично ком-
пенсирована за счет бюджета. 

Актуальная повестка дня включает соци-
альные вопросы. На основе разноаспектной 
интерпретации стратегически заданной 
идеологемы «справедливая политика» от-
стаивается концепция социальной защи-
щенности. Политики информируют уральцев 
о поддержке семьи и льготников. Ключевые 
слова и словосочетания — помощь, компен-
сация, социальные выплаты, государ-
ственная/социальная поддержка: 

● Директор регионального департамен-

та молодежной политики сообщила, что 
объем социальных выплат молодым семь-
ям на приобретение или строительство 
жилья снизился в пять раз. 

● Председатель комитета по социаль-
ной политике Заксобрания Свердловской 
области рассказал о том, какую государ-
ственную поддержку получают семьи с 
детьми в нашем регионе. 

● Зампредседателя Заксобрания области 
рассказал о законодательной инициативе, 
которая позволит вдовам (вдовцам) полу-
чать компенсацию затрат по газификации 
жилья, которую не успели получить их су-
пруги. 

● Начальник отдела соцобеспечения об-
ластного военного комиссариата заявил, 
что уже в этом месяце военные пенсионе-
ры в регионе получат полагающиеся вы-
платы с 4-процентной надбавкой. 

Установку региональной социальной по-
литики на приоритетность нужд граждан 
подчеркивает символический жест: Первый 
заместитель губернатора Свердловской 
области вручил ключи от новых квартир 
ирбитским медикам. 

Жилищная политика, ориентированная на 
благополучие семьи, непосредственно связа-
на с политикой финансовой. Частотность 
приобретают слова пайщики, дольщики, кон-
текстуальные значения которых свидетель-
ствуют о включении уральцев в рыночные 
отношения. Регулирование этих отношений 
правительство готово взять на себя: 

● Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
заявил, что работа с пайщиками и дольщи-
ками станет одним из основных направле-
ний деятельности ведомства в 2018 году. 

● Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
рассказал о решении проблем обманутых 
дольщиков в регионе. 

● Министр строительства и развития 
инфраструктуры области пообещал 
дольщикам в Кольцово и на Уктусе, что они 
справят новоселье в этом году. 

Информация для размышления — не-
решенные финансовые проблемы жилищной 
политики: 

● Глава Невьянска объяснил, почему 
управляющие компании не хотят брать на 
свое попечение дома для льготников. 

● Глава Каменского городского округа со-
общил, что задолженность населения за 
жилищно-коммунальные услуги увеличива-
ется с каждым годом. 

● Екатеринбургская общественница 
объяснила, почему жильцы многоквартир-
ных домов несут коллективную ответ-
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ственность за срыв графика капремонта. 
С учетом критерия социальной пользы 

осмысляются инициативы областного прави-
тельства. К последним относится оптимиза-
ция, затрагивающая, в частности, не только 
медицинских работников и медицинские 
учреждения, но и население. «Тревожные» 
слова оптимизировать, оптимизация в це-
лях лингвистической терапии употребляются 
лишь в отдельных случаях: 

● Новый министр здравоохранения Свер-
дловской области в Реже и Каменске-
Уральском обсудил самые острые пробле-
мы медицинских учреждений. 

● Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного собрания Свер-
дловской области сообщил об ужесточении 
порядка закрытия сельских больниц. 

● Вице-губернатор Свердловской области 
заверил жителей Серова, что больницы на 
севере области оптимизировать не будут. 

Отношение коллективного адресата к 
фактам оптимизации и к отказам от послед-
ней корректируется на фоне оценки меди-
цинских услуг в регионе и сведений о соци-
альной поддержке медицинских работников 
на местах. Во всех случаях ОГ стремится к 
минимизации травматического эффекта: 

● Министр здравоохранения Свердлов-
ской области отметил, что Средний Урал 
признан лучшим регионом РФ по организа-
ции медицинской реабилитации пациентов. 

● Мэр Красноуральска когда-то приехала 
сюда медиком, а теперь сама приглашает 
врачей в город и создает им такие условия, 
что люди едут из других регионов. 

Вопросы образовательной политики 
проецируются на интересы семьи. Стратеги-
чески обусловлена передаваемая информа-
ция о дошкольном, школьном, дополнитель-
ном воспитании и образовании как в акту-
альном настоящем, так и в прогнозируемом 
будущем: 

● Начальник Департамента образования 
Екатеринбурга сообщила, что места в 
детсадах получат 4500 детей ясельного 
возраста. 

● Министр образования и науки РФ за-
явила в Госдуме, что никаких платных 
услуг в школе быть не должно. 

● Министр общего и профессионального 
образования региона объяснил, каким образом 
свердловские школы перейдут на одну смену. 

● Лидер фракции единороссов в городской 
думе Каменска-Уральского размышляет о 
воспитании будущих чемпионов и настоя-
щих мужчин. 

В соответствии с разработанной страте-
гией внутренняя региональная политика в 
целом оценивается в текстах-анонсах как 

взвешенная, справедливая, патриотическая. 
В актуальную повестку дня органически 

входит внешняя политика, основанная на 
принципах партнерства и равноправия. Ак-
центируется роль Екатеринбурга в осу-
ществлении международных связей: 

● Чрезвычайный и полномочный посол 
Ирака в России в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказала, можно ли считать наши 
страны союзниками. 

● Генеральный Консул КНР в Екатеринбур-
ге… объяснила, как новая стратегия разви-
тия Поднебесной, принятая на XIX съезде 
Компартии Китая, повлияет на его отно-
шения с Россией. 

● Генконсул КНР в Екатеринбурге заяви-
ла, что партнерство Свердловской обла-
сти при проведении Российско-Китайского 
ЭКСПО укрепило статус столицы Урала в 
международном сотрудничестве. 

Специально выделяются вопросы меж-
дународных экономических связей, включа-
ющие идею конкурентоспособности Свер-
дловской области. Собственное мнение о 
направлениях сотрудничества высказывают 
не только политики, но и руководители 
предприятий: 

● Министр международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области 
сообщил, что наш регион входит в число 
лидеров по объему экспорта несырьевой 
продукции. 

● Председатель областного Заксобрания 
на форуме регионов России и Беларуси под-
черкнула, что точками роста в отношениях 
между странами может стать увеличение 
продовольственных поставок на Урал. 

● Исполнительный директор Свердлов-
ского камвольного комбината рассказала 
«ОГ», могут ли предприятия легкой про-
мышленности региона конкурировать с 
гигантами из Азии. 

Взгляд со стороны свидетельствует об 
уважительном отношении к Екатеринбургу 
иностранных политиков: Новый Генераль-
ный консул Франции в Екатеринбурге счи-
тает столицу Урала очень динамичным 
городом — особенно в сфере культуры. 
Воспроизведение авторитетных суждений 
позволяет не только передать информацию 
о разработке международных проектов и 
мероприятий, но и убедить читателей в 
пользе совместной деятельности: 

● Президент компании «Боинг Интер-
нешнл» обсудил с Евгением Куйвашевым 
перспективы строительства завода Боинг 
на Среднем Урале. 

● Глава заявочного комитета ЭКСПО-
2025 в интервью ОГ рассказала, чем Все-
мирная выставка будет полезной для про-
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стых горожан. 
● Советник Президента РФ, сопредсе-

датель ассоциации юристов России, под-
вел итоги десятого Европейско-Азиат-
ского правового конгресса, который про-
шел в Екатеринбурге. 

● Посол Великобритании в Российской 
Федерации принял участие в дискуссии 
британских и уральских биологов. 

Необходимость контрастивного подхода 
к анализу острых политических проблем со-
временности аргументируют специалисты в 
определенных областях науки: Профессор 
политологии в университете Любляны 
отметил разную природу миграционных 
потоков в Европе и в России. В Европу лю-
ди бегут от войны, а к нам приезжают, 
чтобы зарабатывать. 

Информация об участии России в воен-
ных действиях за пределами страны пере-
дается ОГ с опорой на аргументированную 
авторитетную точку зрения (имплицитные 
смыслы: «справедливость», «необходи-
мость», «сопротивление злу»). В приведен-
ном ниже примере значимость приобретает 
наличие целевого адресата: Командующий 
войсками Центрального военного округа на 
встрече со студентами УрФУ рассказал, 
как Вооруженные силы России ведут борь-
бу с международным терроризмом в Сирии. 
Во всех случаях вопросы внешней политики 
оказываются связанными с региональными. 

Таким образом, проведенный анализ 
текстов-анонсов позволил выявить разрабо-
танную редакцией «Областной газеты» 
стратегию регионоцентризма, направленную 
на достижение собственно информационно-
го результата и результата коммуникативно-
го. Отмеченная стратегия основана на ак-
сиологической триаде «благополучие регио-
на, польза, справедливость», поддержива-
ется географичностью и диалогичностью 
стилевого облика текстов, регулятивными 
технологиями, обеспечивающими укрепле-
ние региональной идентичности. 

Формульная презентация политического 

деятеля в ориентации на целевую читатель-
скую аудиторию способствует узнаванию 
конкретного лица, формирует одобряемый 
лингвокультурный типаж регионального по-
литика, изнутри осмысляющего актуальные 
проблемы, находящегося в постоянном кон-
такте с населением. 

В центре политической повестки дня ока-
зывается информация о Среднем Урале — 
динамически развивающемся регионе, от-
крытом для партнерских отношений с други-
ми регионами России и странами мира. Ре-
гулярно освещаются вопросы текущей поли-
тики — финансово-экономической, промыш-
ленной, экологической, жилищной, образо-
вательной. Особое место занимают вопросы 
социальной политики, непосредственно свя-
занные с благополучием семьи. 
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STRATEGIC GUIDELINES OF THE REGIONAL NEWSPAPER AND POLITICAL AGENDA 

ABSTRACT. The article considers the forms of the language embodiment of the region-centric strategy of the socio-political newspa-
per publication. The object of the research is the texts-announcements placed on the front page of the «Oblastnaya gazeta» (Ekaterinburg, 

2017—2018). During the analysis, the objective is realized: it is proved that the strategy developed by the newspaper editorial office is fo-

cused on the feedback from the target addressee — residents of the Middle Urals. The strategic guidelines of the editorial office are based on 
the geographical and dialogic style of the texts. Toponyms and their derivatives perform an integrative function, forming a super-text field, 

its core being a unit of the general cultural code — the nominations of settlements of the Sverdlovsk region. The idea of «open space», as 

interpreted by means of field segments — «Russia» and «Planet» — acquires axiological marker. The frequency of the relevant toponyms 
reflects the deprovincialization of regional self-awareness. Regulatory technologies that contribute to the strengthening of regional identity 

are based on a triad that is constant for axiological reality — well-being of the region, benefit and justice. The political agenda includes 

socially focused topical issues of the current domestic policy — financial and economic, industrial, ecological, personnel, cultural, educa-
tional and housing. There is brief information about the work of the Duma factions, internal party work and organization of the election 

procedure. The centre of foreign policy appears to be a competitive region, actively developing international relations. The formulaic 

presentation of a politician who has found himself in the centre of public attention is strategically charged with the verbs with the ‘speaking’ 
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semantics. A linguocultural type of a regional politician is formed — it is a qualified manager who knows his territory from the inside, who 

is ready for quick decision making, open to direct communication with the population, and who promises the inhabitants of the territories to 
achieve real results of effective policy. 
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