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§ 1. территориально-ПространстВенная 
организация соВременного общестВа 
В услоВиях глобализации

К наиболее значимым тенденциям современного мира не-
обходимо отнести глобализацию. Большинство исследователей 
соглашается с тем, что современная глобализация связана с ка-
чественно новым этапом развития средств связи и информации 
[Лебедева, 2000].

Под воздействием интеграционных и глобализационных про-
цессов, стремительного развития информационных и коммуни-
кативных технологий, появления средств мгновенной глобаль-
ной коммуникации, а также восприятия происходящей транс-
формации общественным сознанием произошла беспрецедент-
ная интенсификация социальных отношений. «Вследствие прин-
ципиально иного информационного и технологического уров-
ня развития мира, — пишет М. М. Лебедева,— межгосударствен-
ные границы становятся все более и более прозрачными» [Там 
же, с. 10]. «Мы живем в мире, где ни один человек и ни одно госу-
дарство не существуют в изоляции. Народы и культуры перепле-
таются все теснее. Все мы испытываем влияние одних и тех же 
политических, социальных и технологических перемен… Мы все 

глаВа I

Регионы в глобальном мире
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связаны и взаимосвязаны», — отмечал в своей речи Кофи Аннан 
(Независ. газета. 1999. 31 дек.).

Существуют различные трактовки глобализации. П. А. Цы-
ганков приводит в своей книге следующие версии интерпрета-
ции этого многозначного термина: «…сторонники реалистской 
парадигмы понимают ее в духе „столкновения цивилизаций“ 
(С.  Хантингтон); как результат победы Запада во главе с США в 
холодной войне против СССР и закономерный процесс распро-
странения гегемонии единственной сверхдержавы на остальной 
мир (Г.  Киссинджер); как геополитическое переустройство мира, 
включающее, в частности, пересмотр политики союзов, когда 
принадлежность к одному и тому же региону играет важную, но 
уже не первостепенную роль (Ф. Сашвальд). Неолибералы рассма-
тривают глобализацию как „конец истории“ (Ф. Фукуяма), окон-
чательную победу и распространение на весь мир западных цен-
ностей  — рыночной экономики, плюралистической демократии, 
индивидуальных прав и свобод человека; как все более широкое 
распространение во взаимодействиях государств норм междуна-
родного права (М. Закер); как процесс постепенного преодоления 
государствами своих узкоэгоистических национальных интересов 
и становления „сообщества цивилизованных стран“, являющегося 
результатом взаимопроникновения национальных экономик, ин-
тернационализации финансов, усиления роли крупнейших ТНК в 
мировой экономике, роста непосредственной конкуренции пред-
приятий и фирм, независимо от их национальной принадлежно-
сти (Р. Липшуц)…» [Цыганков, 1996, с. 213].

Вместе с тем большинство определений глобализации осно-
ваны на этимологии слова глобальный — «относящийся к тер-
ритории всего земного шара, охватывающий весь земной шар, 
всемирный либо всесторонний, полный; всеобщий, универсаль-
ный» [Словарь иностранных слов, 1986, c. 135]. В соответствии с 
определением К.  С.  Гаджиева «глобализация — это расширение 
и углубление социальных связей и институтов в пространстве и 
времени таким образом, что, с одной стороны, на повседневную 
деятельность людей все более растущее влияние оказывают со-
бытия, происходящие в других частях земного шара, а с другой 

§ 1территориально-ПространстВенная организация соВременного общестВа...
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стороны, действия местных общин могут иметь важные глобаль-
ные последствия» [Гаджиев, 1998, с. 74]. 

Значение воздействия феномена глобализации на характер 
мирового развития трудно переоценить. Исследователи между-
народных процессов отмечают значительное влияние глобализа-
ции на изменения в составе международных акторов, их целей, 
средств и стратегий взаимодействия.

Обратимся к понятию «актор». 
В социальных дисциплинах существует несколько терминов 

для обозначения действующих лиц. По своему содержанию 
наиболее общим из таких терминов является термин субъект. 
Основные критерии выделения субъекта — это его наделен-
ность сознанием, способность к автономному поведению, к 
действию. Однако, как отмечает П. А. Цыганков, этой слиш-
ком общей характеристики недостаточно для исследования тех 
или иных отдельных видов социальных отношений [Цыганков, 
1996, гл.8]. 

В науке о международных отношениях участников взаимодей-
ствия на мировой арене принято обозначать термином актор. 
Политический актор — это «лицо действующее», «участник дис-
курса» [Хабермас, 1995, с. 21]. Политический актор, согласно 
определению Б.  И.  Краснова, — это «субъект, активно осущест-
вляющий какую-либо из форм политической деятельности». По 
определению Ф. Брайара и М.-Р. Джалили актор — любой автори-
тет, любая организация, любая группа, любой индивид, способ-
ный играть определенную роль, оказывать влияние. Их действия 
и намерения учитываются другими акторами (государствами и 
их правительствами) при выработке собственной международ-
ной (мировой) политики. 

П. А. Цыганков пишет: «Б. Рассет и X. Старр отмечают, что тер-
мин „актор“ имеет целый ряд достоинств. Во-первых, он отража-
ет широкий спектр взаимодействующих общностей и поэтому 
является достаточно всеобъемлющим. Во-вторых, используя его, 
мы делаем акцент на поведении общностей. Тем самым данный 
термин помогает понять существо общности, которая ведет себя 
определенным образом, предпринимает такие-то действия. На-
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конец, в-третьих, он помогает понять то, что разные актеры1 
играют разные роли: некоторые из них занимают авансцену и 
являются „звездами“, тогда как другие остаются не более чем ста-
тистами или же членами хоровой группы. И  тем не менее все они 
участвуют в создании законченного спектакля на мировой сце-
не… Социальная общность может рассматриваться как между-
народный актор в том случае, если она оказывает определенное 
влияние на международные отношения, пользуется признанием 
со стороны государств и их правительств и учитывается ими при 
выработке внешней политики, а также имеет ту или иную сте-
пень автономии при принятии собственных решений» (Цыган-
ков, 1996, с. 167–168].

Представители большинства теоретических направлений 
основными международными акторами считают государства. Но 
вследствие глобализации уже не единственными. Так, Дж. Розенау 
в работе «Мировая политика в движении», говоря об изменениях, 
происходящих на мировой арене, обращает внимание на явление 
«бифуркации мира», его разрыва, что приводит к одновременно-
му существованию как минимум двух уровней мировой политики, 
первый из которых представляет собой традиционные межгосу-
дарственные отношения, а второй — полицентричный мир «пост-
международной политики», который в свою очередь распадается 
на множество уровней. Это вызывает лавинообразный рост коли-
чества акторов мировой политики [Розенау, 1992].

«…Мортон Каплан, — пишет П. А. Цыганков, — различает три 
типа международных акторов: национальный (суверенные госу-
дарства), транснациональный (региональные международные 
организации: например, НАТО) и универсальный (всемирные 
организации: например, ООН)… М. Мерль в качестве типичных 
международных акторов рассматривает государства, междуна-

1 «В русском переводе он звучал бы как актер. <...> Однако, учитывая, что зна-
чение термина „актер“ в русском языке является гораздо более узким, более 
конкретным, а также то, что в этом своем конкретном, узком значении (как 
лицо, исполняющее заранее заданную роль другого персонажа) в науке о меж-
дународных отношениях он практически не употребляется, в отечественной 
литературе принят термин „актор“…» [Цыганков, 1996, с. 168].

§ 1территориально-ПространстВенная организация соВременного общестВа...
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родные организации и транснациональные силы (например, 
мультинациональные фирмы, а также мировое общественное 
мнение)… Брайар и М.-Р. Джалили добавляют к этим трем ти-
пам еще один — так называемых потенциальных акторов (таких, 
как национально-освободительные движения, региональные и 
локальные общности: например, Европейский Совет коммун, 
Европейская Конференция местных органов власти). Д. Розенау 
считает основными международными акторами государства, 
подсистемы (например, органы местной администрации, об-
ладающие определенной автономией в международной сфере), 
транснациональные организации (такие, как, например, ком-
пания по производству микросхем „Европейские кремниевые 
структуры“, существующая вне пределов государственной юрис-
дикции), когорты (например, этнические группы, церкви и т. п.), 
движения…» [Цыганков, 1996, с. 168]. 

Из приведенных примеров видно, что указанное согласие от-
носительно основных типов международных акторов касается 
прежде всего государств. Внешняя политика государств опреде-
ляет характер международных отношений, государство является 
главным субъектом международного права, деятельность меж-
дународных организаций, других участников международных 
отношений в значительной мере зависит от того, как к ним от-
носится государство. Государство остается основной формой по-
литической организации современного общества, главным акто-
ром на глобальной сцене. Тем не менее появление новых него-
сударственных акторов на международной арене становится все 
более очевидной особенностью мировых политических процес-
сов на современном этапе. 

Отмечается тенденция к отходу от принципов вестфальской 
системы миропорядка, основанной на приоритете суверенных 
государств в международных вопросах. Одновременно происхо-
дит и расширение круга новых значимых акторов мировой поли-
тики. Среди негосударственных участников международных от-
ношений выделяют межправительственные организации, непра-
вительственные организации, транснациональные корпорации, 
внутригосударственные регионы.
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Межправительственные организации (МПО) создаются госу-
дарствами на основе международных договоров для реализации 
общих целей и действуют согласно уставным документам. МПО 
возникли в XIX в., но их расцвет приходится на ХХ в., особенно на 
его вторую половину. Существуют различные типологии МПО. 
«Наиболее распространенной является классификация МПО по 
„геополитическому“ критерию и в соответствии со сферой и на-
правленностью их деятельности. В первом случае выделяют такие 
типы межправительственных организаций, как универсальный 
(например, ООН или Лига Наций); межрегиональный (например, 
Организация Исламская конференция); региональный (напри-
мер, Латиноамериканская Экономическая Система); субрегио-
нальный (например, Бенилюкс). В соответствии со вторым кри-
терием различают общецелевые (ООН); экономические (ЕАСТ); 
военно-политические (НАТО); финансовые (МВФ, Всемирный 
банк); научные („Эврика“); технические (Международный союз 
телекоммуникаций); или еще более узко специализированные 
МПО (Международное Бюро мер и весов)» [Там же, с. 179].

Среди неправительственных акторов, оказывающих наиболь-
шее воздействие на систему международных отношений, обыч-
но выделяют международные неправительственные организа-
ции, транснациональные корпорации и внутригосударственные 
регионы.

Международные неправительственные организации (МНПО) 
довольно влиятельны в современном мире. К ним относят орга-
низации, которые учреждены не на правительственной основе 
и действуют не только в рамках одного государства (поэтому их 
также называют транснациональными). Первые МНПО возник-
ли в XIX в., но проявление их реального влияния на международ-
ные отношения приходится на вторую половину ХХ в. Деятель-
ность этих организаций (Гринпис, Пагуошское движение и др.) 
способствовала разработке новой повестки дня для решения гло-
бальных проблем.

Транснациональные корпорации (ТНК) представляют собой 
бизнес-структуры, деятельность которых распространяется на 
несколько стран. В  отличие от правительственных и неправи-

§ 1территориально-ПространстВенная организация соВременного общестВа...
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тельственных международных организаций, ТНК работают с це-
лью получения прибыли. Финансовые рычаги, которыми распо-
лагают ТНК, позволяют им действовать и на международной аре-
не, способствуя развитию мировой торговли, созданию рабочих 
мест, подготовке национальных кадров. Однако деятельность 
ТНК имеет и теневую сторону: интерес к сохранению в развива-
ющихся странах дешевой рабочей силы, усиление разрыва меж-
ду уровнями развития богатых и бедных стран и др.

Внутригосударственные регионы (административно-государ-
ственные образования государств) становятся все более замет-
ными участниками современной мировой политики. О месте и 
роли внутригосударственных регионов в современном мире мы 
пишем во втором параграфе первой главы.

Как справедливо заключают Ю. С. Коноплин и О. В. Красина, 
владение информацией и ее распространение создают дополни-
тельные сети коммуникации и тенденции глобализации связы-
вают не только и не столько государства, но любые типы локаль-
ных сообществ [Коноплин, Красина, 2001, с. 126]. С точки зрения 
Э.  Гидденса [2005], например, глобализация рассматривается 
как процесс, в результате которого вступают во взаимодействие 
два локальных сообщества, находящихся на значительном рас-
стоянии друг от друга. Причем это взаимодействие носит харак-
тер длительный и приводит к созданию устойчивой связи и взаи-
мозависимости между данными сообществами, а также сопрово-
ждается интенсификацией их взаимоотношений, что приводит 
не только к количественному росту контактов между предста-
вителями обоих сообществ, но и качественному их изменению. 
Происходит создание новых сетей коммуникаций, что ведет, в 
свою очередь, не к унификации мира, но скорее к его усложне-
нию и преобладанию сетевой социальной структуры.

В. А. Федоров указывает на то, что под влиянием изменений 
типа информационно-коммуникативных взаимодействий про-
исходят существенные перемены в самой организации социаль-
ных связей. «Глобализационные процессы в целом, включая, в 
частности, такое их ключевое звено, как глобальное преобразо-
вание информационно-коммуникационных взаимодействий, ве-
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дут к существенному изменению видов реализации властных от-
ношений и технологий социального управления. Многие теоре-
тики и публицисты отмечают наглядные признаки перераспре-
деления властной мощи между такими ее классическими субъек-
тами, как государства, и новыми ее носителями — международ-
ными организациями и движениями, ТНК, неправительственны-
ми… объединениями, форумами, „встречами“ представителей 
мировой властной экономической, политической, информаци-
онной и т. п. элиты. Все это влечет за собой, кроме прочего, осла-
бление полномочий государственных органов власти в пользу 
местных органов самоуправления» [Федоров, 2006, с. 16].

Роль государства как политического актора, соотношение ро-
лей и статусов государств, регионов, транснациональных кор-
пораций, межправительственных организаций и других акто-
ров в глобализирующемся мире являются активно обсуждаемы-
ми в научно-исследовательской литературе вопросами. Соглас-
но точке зрения Ю. С. Коноплина и О.  В.  Красиной «в  результа-
те значительных изменений в сфере мировой политики происхо-
дит снижение роли государства как основного ее актора и повы-
шение в иерархии ее субъектов значения межгосударственных 
и международных правительственных организаций, как, напри-
мер, ООН, транснациональных корпораций, мощь которых под-
час превышает мощь отдельных государств, а также международ-
ных неправительственных организаций и движений» [Коноплин, 
Красина, 2001, с. 122]. Характерный для глобалистского подхо-
да к мировой политике тезис о том, что государство как основ-
ной международный актор и носитель суверенитета уступает 
место наднациональным структурам, формулирует Р.  Кеохэйн: 
«Государство, оставаясь наиболее важным типом актора в ми-
ровой политике, уже не играет столь доминирующую роль, как 
это было в прошлом: выросло значение транснациональных от-
ношений в противовес межгосударственным. Транснациональ-
ные формы коммуникации — от вещания на коротких волнах и 
спутников связи до Интернета — ослабили контроль государства 
над информационным потоком. Прямые иностранные инвести-
ции означают активное присутствие транснациональных корпо-

§ 1территориально-ПространстВенная организация соВременного общестВа...
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раций во всех уголках мира. Исключительное понимание суве-
ренитета как контроля над населением на четко обозначенной 
территории поставлено под сомнение возможностями оказывать 
воздействие на государство извне для решения широкого круга 
проблем от прав человека до охраны окружающей среды» [Поли-
тическая наука, 1999, с. 438].

Тем не менее государство не утратило роль важнейшего 
социально-политического института современности. К. С. Гаджиев 
указывает на то, что происходящие изменения «способствуют зна-
чительному осложнению международной политики, отнюдь не ме-
няя ее основополагающие принципы. В частности, фундаменталь-
ными элементами международной системы остаются независимые 
государства, каждое из которых ревниво защищает свою независи-
мость, стремится сохранить свободу действия в конкурентной борь-
бе с другими государствами и привержено максимизации нацио-
нального благосостояния и влияния» [Гаджиев, 2000, с. 38]. В то же 
время «верно, что все более усиливающееся вовлечение государств 
в региональные и глобальные сети способствовало изменению их 
прерогатив. В связи с интенсификацией региональных взаимосвя-
зей и распространением глобальных отношений возникают вопро-
сы относительно способности государств эффективно справляться с 
требованиями, предъявляемыми им транснациональными силами, 
с одной стороны, и подотчетности государств тем, на кого их дей-
ствия оказывают влияние, с другой стороны» [Там же, с.  142].

Нельзя не замечать, как «под влиянием информационных техно-
логий объективно изменяется не только статус, но и сама природа 
государства… Происходит перераспределение функций государства 
на наднациональный и субнациональный уровни; активно идет по-
иск новой модели государственного устройства („регулирующего 
государства“, „рецептивного государства“ как антитезы „бюрократи-
ческому“, „иерархическому“ государству)» (URL: http://www.ipages.
ru/index.php?ref_item_id=4889&ref_d/=1). В условиях сетевого об-
щества меняется статус государства как политического актора:

1) при сетевом подходе государство является хотя и важным, 
но не единственным и основным актором производства полити-
ческих решений;
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2) «…государственные структуры рассматриваются в качестве 
„сцепленных“ с другими агентами политики и вынуждены всту-
пать в обмен своими ресурсами с ними;

3) в противовес идее государственного управления как ие-
рархически организованной системы, сетевой подход предлага-
ет новый тип управления — „руководство“ (governance), общая 
характеристика которого нашла выражение в формуле „управ-
ление без правительства“ или „руководство без правительства“» 
[Общество знания, 2009, c. 684]. «Руководство осуществляется 
способом организации общих переговоров между государствен-
ными и негосударственными структурами по осуществлению 
взаимного интереса совместными усилиями» [Там же, с. 688]. В 
новых условиях «государства проводят политику децентрализа-
ции власти посредством передачи полномочий и ресурсов регио-
нальным и местным правительствам, а также разнообразным не-
правительственным организациям» [Кастельс, Киселева, 2000, с. 
164]. Государство (если оно является участником сети) выполняет 
роль главного координатора, строителя сети (network builder) или 
менеджера сети, таким образом, занимая особую, но не главен-
ствующую позицию относительно других участников сети. Таким 
образом, «новое государство информационной эпохи являет со-
бой новый тип сетевого государства, основанного на сети полити-
ческих институтов и органов принятия решений национального, 
регионального, местного и локального уровней» [Там же, с. 328].

Одновременно с глобализацией в современном мире проис-
ходит еще один важный процесс — регионализация. Процесс ре-
гионализации представляется как:

1) «дифференциация государства на отдельные части, претен-
дующие на более самостоятельное функционирование;

2) возрастание роли регионов в развитии государств, межгосу-
дарственных и надгосударственных образований» [Основы реги-
оноведения, 2007, с. 54] и т. д.

Важнейшие процессы современного мирового развития — 
глобализация и регионализация — приводят к тому, что совре-
менная государственная политика характеризуется, с одной сто-
роны, ускоренной экономической и социальной интеграцией, а 

§ 1территориально-ПространстВенная организация соВременного общестВа...
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с другой — всевозрастающей ролью внутригосударственных ак-
торов. Исследователи международных процессов считают, что в 
связи с процессами глобализации и интернационализации ста-
бильное положение и деятельность стран на международной аре-
не в значительной мере будет зависеть от интересов внутригосу-
дарственных акторов и политики (экономической, культурной и 
т. д.), проводимой регионами как внутри страны, так и на между-
народном уровне.

§ 2. соВременный регион как объект уПраВления 
и субъект коммуникации

Одна из тенденций, определяющих характер современного 
периода мирового развития, — «возрастание роли внутригосу-
дарственных административно-территориальных образований 
(регионов) в системе международных отношений. Сегодня го-
сударства в большей степени учитывают позицию регионов при 
определении своего внешнеполитического и внешнеэкономиче-
ского курса; кроме того, сами эти решения оцениваются с точки 
зрения их последствий для регионального развития» [Бусыгина, 
2004, с. 18].

Первоначально термин регион (от лат. regio — страна, об-
ласть, пространство) использовался «преимущественно в рамках 
географического знания, где под ним понимали определенную 
часть территории, относительно однородную по тем или иным 
географическим параметрам» [Основы регионоведения, 2007, 
с.  8]. И. Н. Барыгин определяет регион следующим образом: «Ре-
гион — это категория для обозначения определенной части тер-
ритории, социально-территориальных образований на один по-
рядок меньших, чем некоторая территориальная общность, огра-
ниченная пространственно-временными рамками „проблемного 
поля“» [Там же, с. 173]. В рамках данного пособия речь пойдет 
о внутригосударственных регионах. Мы пользуемся следующим 
определением внутригосударственного региона: регион — это 
«область, район; часть страны, отличающаяся от других областей 
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совокупностью естественных и исторически сложившихся отно-
сительно устойчивых экономико-географических и иных особен-
ностей, нередко сочетающихся с особенностями национального 
состава населения» [Осипов, 1998, с. 392]. Регион имеет свою ре-
гиональную политическую систему, все основные институты вла-
сти и управления социально-экономическими и политическими 
процессами [Основы регионоведения, 2007, с. 55]. 

Учитывая, что регионы имеют существенно различающиеся 
ресурсы, географическое положение и возможности, называть 
их одинаковыми некорректно. Регионы существенно различают-
ся между собой как по экономическому состоянию, так и по со-
циальным характеристикам, что необходимо учитывать при про-
ведении региональных исследований. В связи с этим, как пишет 
В.  В. Боброва, первым этапом любого исследования, проводимого 
в региональном разрезе, должна быть классификация регионов по 
различным наборам изучаемых показателей и сравнение получен-
ных группировок между собой с целью выявления однородных в 
том или ином смысле групп регионов [Боброва, 2005, с. 51].

В рамках Европейского Союза (ЕС) можно выделить следую-
щие типы регионов: 

— отстающие регионы;
— регионы с большой долей занятости в промышленности; 
— регионы с большой долей занятости в сфере услуг. 
«Существует ряд других факторов, например географическое 

положение региона, то, является ли он полюсом роста… и дру-
гие, которые также позволяют установить типологию европей-
ских регионов. Учитывая вышеупомянутые характеристики, ре-
гионы ЕС можно также разделить на следующие категории. 

a) регионы — «растущие мегаполисы»
 Это — города и городские территории в сердце Европы, 

включая столицы, где сосредоточены штаб-квартиры компа-
ний, НИОКР и образование, культурные объекты. Эти регио-
ны относятся к богатейшим в ЕС. 

b) динамичные городские регионы вне основной части Европы 
 Эти регионы имеют население и достаточный экономический 

потенциал для привлечения НИОКР и, со временем, установле-
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ния связей с основными европейскими и международными цен-
трами принятия решений. 

c) сельские регионы, интегрированные в глобальную экономику
 Это — регионы, переживающие экономический рост и рост 

населения. Обычно они расположены рядом с крупными города-
ми. Занятость обычно сосредоточена в производственной сфере 
и сфере услуг, но большая часть земель используется для сельско-
хозяйственных нужд. 

d) промежуточные сельские регионы 
 Эти регионы расположены достаточно далеко от крупных го-

родов, но имеют хорошие транспортные связи и достаточно хо-
рошо развитую инфраструктуру. Они чаще всего имеют стабиль-
ное население и находятся в процессе экономической диверси-
фикации. Очень часто здесь есть крупные сельскохозяйственные 
предприятия. 

e) изолированные сельские регионы 
 Эти регионы имеют низкую плотность населения и часто рас-

положены в периферийных областях, далеко от крупных городов 
и транспортных магистралей. Они имеют слаборазвитую инфра-
структуру, низкий уровень основных услуг и среднедушевой до-
ход, а их хозяйство недостаточно интегрировано в глобальную 
экономику. Население, как правило, в значительной степени за-
висит от сельского хозяйства. 

f ) депрессивные регионы 
 Эти регионы отличаются сокращающимся населением. Обыч-

но их отличают следующие особенности: низкий уровень дохо-
дов населения, высокая безработица, большая доля населения, 
занятая в промышленности и сельском хозяйстве, незначитель-
ное количество молодежи и низкая плотность населения. Исклю-
чение составляют некоторые столицы, характеризующиеся ро-
стом населения, живущего за официальной границей города. 

g) регионы с неблагоприятным географическим положением 
 Эти регионы имеют специфические постоянные географиче-

ские особенности, ограничивающие их развитие. К ним относят-
ся удаленность, островная территория, горы. Поэтому они стра-
дают от трудности доступа и проблем, связанных с интеграцией 
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с остальной частью ЕС. Во многих случаях население или размер 
рынка ниже критической массы, необходимой для инвестиций с 
экономической точки зрения. Эта проблема отягощается старе-
ющим и сокращающимся населением, т. к. молодежь стремится 
покинуть эти регионы. 

h) регионы в состоянии экономического перехода 
 В основном, это отстающие регионы, которые начали глубокую 

перестройку своей экономической структуры в связи с ее низкой 
конкурентоспособностью в первоначальном виде. Обычно они ха-
рактеризуются высоким уровнем безработицы и низким ВВП. 

i) прочие регионы, которые не полностью поддаются класси-
фикации в рамках какой-либо из вышеприведенных категорий» 
[Сепик, 2005, с. 38–39]. 

Что касается типологизации регионов России, то, как пишет 
В.  В.  Боброва, для целей управления можно выделить несколь-
ко экономических типов регионов РФ, характеризующихся суще-
ственными объединяющими их особенностями, проблематикой, 
структурной спецификой. При этом, как пишет исследователь, 
отмечаются именно экономические особенности, а не различия 
в государственно-политическом устройстве регионов [Боб рова, 
2005, с. 49]. Так, А. Р. Батчаев, С. М. Климов, А. М. Ходачек [2003]   
выделяют девять типов:

— регионы, находящиеся в экстремальных природных услови-
ях и не имеющие ценных природных ресурсов; 

— регионы, находящиеся в экстремальных природных услови-
ях и располагающие ценными ресурсами;

— узкоспециализированные индустриальные районы север-
ной и средней полосы РФ;

— крупные индустриальные регионы средней полосы РФ;
— небольшие индустриально-аграрные регионы средней по-

лосы РФ;
— крупные индустриально-аграрные регионы южной полосы;
— небольшие окраинные регионы юга РФ с низким уровнем 

социально-экономического развития;
— столичные регионы;
— пограничные регионы с ярко выраженной военной функцией.

§ 2соВременный регион как объект уПраВления и субъект коммуникации



20

Гл. I РеГионы в Глобальном миРе

Первая группа объединяет регионы, находящиеся в север-
ной и восточной части РФ, часто в экстремальных природно-
климатических условиях. В финансовом плане это регионы дота-
ционные, база для формирования местных бюджетов недостаточ-
на. Представители — Мурманская и Тюменская области, Якутия.

Вторая — крупные индустриальные области средней полосы и 
юга Сибири. Выделяются преобладанием тяжелой промышлен-
ности. Типичные представители — Свердловская, Кемеровская и 
Ярославская области.

Третья группа — сравнительно небольшие области и автоном-
ные республики средней полосы с равномерным развитием об-
рабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Типич-
ные представители — Тамбовская и Курганская области, Респу-
блика Чувашия.

К четвертой группе относятся крупные индустриально-
аграрные области и края южной полосы РФ. Представители — 
Краснодарский край, Ростовская и Оренбургская области. 

Не все регионы РФ вписываются в эту схему. В частности, Мо-
сковский и Петербургский регионы практически по всем пара-
метрам характеризуются показателями, существенно превыша-
ющими среднероссийский уровень [Там же, с. 49–50].

Широко известна также классификация регионов, предложен-
ная журналом «Эксперт» на основе двух показателей: инвестици-
онного потенциала и инвестиционного риска. Начиная с 1995 г. 
«Эксперт» составляет рейтинг инвестиционной привлекательно-
сти российских регионов.

Для нашей работы важность представляет также классифика-
ция И.  М.  Бусыгиной, которая пишет о четырех группах регионов 
[Бусыгина, 2004]. 

Первая группа включает в себя территории с высоким уров-
нем регионального законодательства, развитыми элитами и 
их активной позицией, широкими контактами в международ-
ной сфере, значительными объемами и диверсифицированной 
структурой внешней торговли. Международная и внешнеэконо-
мическая деятельность является существенным фактором разви-
тия региона.
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Вторая группа характеризуется относительно высоким уров-
нем регионального законодательства, наличием концепций раз-
вития экспортоориентированных производств, значительными 
контактами в международной сфере, главным образом благода-
ря своему приграничному положению.

К третьей группе относятся регионы, обладающие большим 
природно-ресурсным потенциалом и отличающиеся высоким 
уровнем социально-экономического развития и значительным 
внешнеторговым оборотом.

Наконец, четвертую группу составляют регионы с малоразви-
тым законодательством в международной сфере, малочисленными 
контактами этого рода, слабыми экспортными возможностями.

Как пишет Бусыгина, на степень вовлеченности регионов в 
международные дела и особенности их деятельности оказывают 
влияние три группы факторов.

1. Географические (экономико-географическое положение ре-
гиона, центральное, полупериферийное или периферийное раз-
мещение и пр.). В  самом общем виде выделяются регионы вну-
тренние и приграничные.

2. Социально-экономические (общий уровень развития реги-
она, природно-ресурсный потенциал, состояние важнейших от-
раслей производства, доля экспортоориентированных произ-
водств, финансовое положение и инвестиционная активность в 
регионе, уровень и дифференциация доходов населения, его за-
нятость и состояние рынка труда в целом, экологическая ситуа-
ция и пр.).

3. Политико-правовые (характер политического режима в ре-
гионе, развитость региональной политической и экономиче-
ской элит, их устойчивость и влиятельность в регионе, полити-
ческие предпочтения населения, наличие политических рисков 
в данной местности, состояние регионального законодательства 
и пр.).

Внутригосударственные регионы обладают законодательно 
закрепленными границами, собственными органами управле-
ния и, являясь частью суверенных государств, выстраивают от-
ношения с центральными органами государственного управле-
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ния и с внешним миром. Являясь относительно самостоятельны-
ми игроками международной арены и будучи заинтересованны-
ми в привлечении иностранных инвестиций, регионы нередко 
напрямую, минуя центр, устанавливают трансграничные отно-
шения. Особенно актуально такое положение вещей для пригра-
ничных регионов, которые зачастую обладают целой сетью отно-
шений с соседними регионами. По мнению Дж.  Скотта, трансгра-
ничный регионализм — это пространственно интегрированная 
форма политического сотрудничества и решения проблем, кото-
рая пересекает границы национальных административных прак-
тик и старается сформировать вопреки этим границам осозна-
ние связанности, взаимозависимости и общих интересов [см.: 
Буданова, 2007, с. 150]. Особенно заметны эти тенденции в Ев-
ропе. «Внутригосударственные регионы Европы — значимые и 
влиятельные субъекты политики, устанавливающие связи с при-
граничными регионами соседних государств, а иногда и с ино-
странными государствами. В силу особенностей инфраструкту-
ры близлежащих регионов соседних государств, эти связи могут 
быть более тесными, чем региональные, внутри государств» [Си-
рота, 2007, с. 16]. Вопросы укрепления трансграничного сотруд-
ничества, оказания влияния на международные процессы при-
обретают возрастающее значение для правительств регионов, 
тем более, что во многих странах регионы уже имеют законода-
тельно закрепленные полномочия, которые, естественным обра-
зом, выходят за их территориальные границы (в области внеш-
ней торговли, охраны окружающей среды, культуры и др.) [На-
сыров, 2009].

Как пишет И. Р. Насыров, «полномочия, предоставляемые ре-
гионам на международной арене, определяются внутренним за-
конодательством, исходя из особенностей реализации в каждом 
отдельном государстве принципов децентрализованного управ-
ления. В связи с этим степень участия регионов в международ-
ном сотрудничестве существенно различается и во многом зави-
сит от внутриполитического контекста» [Там же, с.  64]. 

В течение 1990-х годов в российском политическом сознании 
утвердилось, что благодаря росту влияния новых политических 
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и экономических акторов политическое пространство страны 
приобретает более сложную организацию. Новая роль внутри-
государственных регионов в мире, осознание ими своих интере-
сов в рамках более широкой, чем государство, общности приво-
дит их к установлению собственных внешних связей, пригранич-
ному и транснациональному сотрудничеству. Регионализация, 
одна из ключевых характеристик современного общества, дала 
толчок развитию внешних связей российских регионов. Пробле-
матика регионализации российской внешней политики и транс-
национализации российских регионов рассмотрена в работах та-
ких российских исследователей, как А.  А. Сергунин (URL: http://
federalmcart.ksu.ru/conference/konfer1/sergunin.htm), А.  С., Ма-
карычев [Makarychev, 2002], С.  Л. Ткаченко [Tkachenko, 2002] 
и др. 

Для понимания процесса регионализации внешней политики 
России необходимо рассмотреть механизмы правового регули-
рования международных и внешнеэкономических связей субъ-
ектов Российской Федерации.

Российская Федерация относится к федеративным государ-
ствам. В  таких странах отношения между центром и субъекта-
ми федерации регламентируются конституцией или (и) догово-
рами между ними. В  соответствии с Конституцией РФ (ст. 71, 
п.  к, л, м, н), большинство вопросов внешней и оборонной по-
литики отнесено к сфере исключительного ведения федераль-
ного центра: внешняя политика и международные отношения, 
международные договоры, вопросы войны и мира, внешнеэко-
номические отношения, оборона и безопасность, оборонное 
производство, определение порядка продажи и покупки ору-
жия, боеприпасов, военной техники и другого военного имуще-
ства, определение статуса и защита государственной границы, 
территориального моря, воздушного пространства, исключи-
тельной экономической зоны и континентального шельфа.

К сфере совместного ведения РФ и субъектов РФ отнесены 
координация международных и внешнеэкономических связей 
субъектов федерации и выполнение международных договоров 
РФ (ст. 72, п. 1, о). В  п.  2 той же статьи подчеркнуто, что эти по-
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ложения в равной мере распространяются на все виды субъек-
тов федерации — республики, края, области, города федерально-
го значения, автономную область и автономные округа. 

Международные и внешнеэкономические связи субъектов фе-
дерации регулируются Конституцией РФ, федеральными зако-
нами (отметим Федеральный закон «О международных догово-
рах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г., Федеральный за-
кон «Об основах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» от 8 декабря 2003 г.), указами Президента РФ 
и актами Правительства РФ, конституциями, уставами, а также 
законами и иными актами субъектов федерации в данной сфере.

Выделяют две формы международной деятельности регио-
нов: во-первых, развитие собственных внешних связей (пря-
мые методы) и, во-вторых, влияние на федеральную внешнюю 
политику (косвенные методы) (URL: http://federalmcart.ksu.ru/
conference/konfer1/sergunin.htm; [Perovic, 2000]). Среди прямых 
методов можно выделить создание региональной законодатель-
ной базы, заключение соглашений с иностранными партнера-
ми, открытие своих представительств на территории других го-
сударств, внешнеэкономическую деятельность регионов. Сре-
ди косвенных методов международной деятельности регионов в 
рамках административного аспекта можно выделить влияние на 
федеральное законодательство, участие в дипломатической дея-
тельности федерации. 

В этих случаях можно говорить об опосредованной междуна-
родной деятельности регионов, которая в то же время может спо-
собствовать более благоприятным условиям для парадипломати-
ческих контактов и участия в транснациональных форумах. 

Наряду с этим в современных условиях регионы могут уча-
ствовать «напрямую» в международной деятельности, создавая 
собственные сети парадипломатических контактов с иностран-
ными партнерами. В процессе горизонтального взаимодействия 
регионы участвуют в формировании открытых сетей сотрудни-
чества. Транснационализация регионов происходит прежде все-
го через приграничное сотрудничество. В контексте отношений 
России и Евросоюза обычно подчеркивается важность пригра-



ничного сотрудничества на границе России и Финляндии (евро-
регион Карелия), контактов Калининградской области и регио-
нов Южной Швеции и т. д. Участие регионов в трансграничном 
сотрудничестве способствует налаживанию контактов, привле-
чению инвестиций и туристических потоков.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что «признание междуна-
родным сообществом возможности участия регионов в междуна-
родной деятельности в соответствии с внутригосударственным 
распределением полномочий не отменяет основополагающий 
принцип, что именно государство обладает всей полнотой меж-
дународной правосубъектности и государственным суверени-
тетом, осуществляет внешнеполитическую деятельность... Го-
сударство, как полноправный субъект международного права, 
представляет и защищает на международной арене все группы 
внутренних интересов, в том числе и региональные, патронируя 
развитие международного сотрудничества регионов» [Насыров, 
2009, с. 18].
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Гл. II МетодолоГия форМирования иМиджа территориальных субъектов

§ 1. Понятийный аППарат  
теории территориального имиджмейкинга: 
имидж, бренд и реПутация региона. категория 
имиджа: сущность, структура, функции

Понятийный аппарат теории территориального имид-
жмейкинга. Фундаментальная разработка проблематики стра-
тегии и тактики формирования внешнего имиджа территории 
предполагает корректное использование понятийного аппарата. 
К числу ключевых исследовательских концептов в рассматривае-
мом предметном пространстве относятся категории имиджа, ре-
путации и бренда.

Рассмотрим современную концепцию имиджа, предложенную 
в 2009–2011 гг. Д. П. Гаврой [см.: Гавра, 2009, и др.]. 

При всем обилии научной и практической литературы по 
управлению имиджами различных социальных и политических 
субъектов нельзя сказать, что существует единодушие и мето-
дологическая определенность в понимании категории имид-
жа. Неопределенность ситуации усугубляет сама этимология 
этого термина. Имидж (image) — иноязычное заимствование. 
При этом исходное image в английском языке имеет достаточ-
но широкую семантику. В русском языке с этим словом корре-

глаВа II

Методология  
формирования имиджа 
территориальных субъектов
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спондирует слово образ. Но поскольку в российской научной, 
прежде всего психологической, традиции термин образ имеет 
собственную теоретическую биографию и уже функционирует 
как категория специализированного психологического языка, 
это создает дополнительные проблемы для понимания данного 
понятия. Это проблемы соотнесения категорий «имидж» и «об-
раз», первичного и вторичного отражения характеристик объ-
екта имиджевой деятельности в психике целевых аудиторий, 
проблемы соотношения внешних воздействий и собственной 
активности аудиторий и т. п. 

Таким образом, в первую очередь необходимо определиться с 
понятийным аппаратом и выбрать рабочее определение имиджа 
для дальнейшего использования. Это достаточно сложная зада-
ча, поскольку в научной и практической литературе встречает-
ся множество противоречивых подходов к пониманию этой ка-
тегории. 

Обратимся прежде всего к справочным изданиям.
В Большой советской энциклопедии (3-м, последнем, изда-

нии), равно как и в Большом толковом словаре русского языка, 
статья «Имидж» не представлена. 

Современный словарь иностранных слов определяет имидж 
как «целенаправленно сформированный образ какого-либо 
лица, явления или предмета, выделяющий определенные цен-
ностные характеристики и призванный оказать эмоционально-
психологическое воздействие на кого-то в целях популяризации, 
рекламы и т. д.» [Булыко, 2005, с. 215]. 

В Словаре практического психолога приведено следующее 
определение: «Имидж — сложившийся в массовом сознании и 
имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный об-
раз кого-либо или чего-либо» [Словарь практического психоло-
га, 1977, c. 134].

Как видим, словарные дефиниции немногочисленны и к тому 
же противоречат друг другу. Одна из них фиксирует внимание на 
искусственности имиджа, как продукта внешней целенаправлен-
ной деятельности, другая опускает эту характеристику. При этом 
и то и другое определение опираются на категорию образа.

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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Следует отметить, что многие теоретики и практики PR, марке-
тинга и рекламы предлагают собственные определения имиджа. 

Отечественный теоретик в области социологии управления и 
имиджеологии В. М. Шепель дает такое определение: «Имидж — 
индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами мас-
совой информации, социальной группой или собственными уси-
лиями личности в целях привлечения внимания» [Шепель, 1994, 
с. 8]. 

Известный американский теоретик маркетинга Ф. Котлер 
определяет имидж как «восприятие компании или ее товаров об-
ществом» [Котлер, 2001, с. 307]. 

Специалист в области менеджмента О. С. Виханский дает об-
щее определение имиджа: «Имидж явления — это устойчивое 
представление об особенностях, специфических качествах и чер-
тах, характерных для данного явления» [Виханский, 2006, с. 69]. 

Согласно В. Г. Зазыкину, имидж не просто психический об-
раз, он обладает вполне определенными свойствами. Зазыкин 
определяет имидж как сложившийся в массовом сознании и име-
ющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ 
чего-либо или кого-либо, сильно и определенным образом влия-
ющий на эмоции, поведение и отношения личности или группы 
(URL: tandem-forum.ru/articles/info/article23).

Таким образом, в настоящее время существует несколько опре-
делений термина имидж, в том числе полярно различающихся, 
некоторые из них дополняют друг друга. В ряде определений 
разными авторами в качестве опорного понятия используются 
категории «образ», «мнение», «единство типичных признаков», 
«представление» и др. 

В российской имиджелогии, теории и психологии PR достаточ-
но распространенной является та точка зрения, что существует 
четкое разграничение между «имиджем» и «образом» некото-
рого объекта, события, явления или личности. При этом имидж 
полагается представлением об объекте, искусственно сформиро-
ванным в результате целенаправленной деятельности некоторых 
внешних сил, тогда как за образом закрепляется статус резуль-
тата собственной активности психики членов целевых аудито-
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рий. Так считают, например, М.  А.  Шишкина и А.  Д.  Кривоносов: 
«Имидж — это специально формируемый образ субъекта PR 
(персоны или корпорации) в целях воздействия на определен-
ную группу целевой общественности» [Реклама и связи с обще-
ственностью, 2004, с. 76].

С нашей точки зрения, последний подход, как и большинство 
дефиниций, процитированных выше, обладают существенными 
слабыми местами, не позволяющими использовать их в качестве 
основы для анализа и формирования имиджа региона. Это связа-
но прежде всего со слабой психологической проработкой рассма-
триваемой категории.

Сформулируем базовые подходы к пониманию категории 
«имидж». При этом отметим, что в ряде существенных харак-
теристик наш подход близок к концептуальным построениям, 
предлагаемым Российской академией имиджелогии, в том числе 
таких ее членов, как А. Ю. Панасюк и Е. А. Петрова.

Слово имидж — заимствование: англ. image восходит к лат. 
imago.

В английском языке слово image имеет не одно, а как минимум 
пять значений («образ», «статуя (идол)», «подобие», «метафора», 
«икона»); при этом чаще в английской речи слово image употре-
бляется в значении «образ».

 «В англоязычных странах, — пишет А.  Ю.  Панасюк; — в про-
фессиональной литературе, посвященной проблемам форми-
рования имиджа, термин „image“ употребляется в значении, 
которое можно было бы сформулировать следующим образом: 
„отражение в психике человека в виде образа тех или иных ха-
рактеристик объекта или явления“. А это означает, что термин 
„image“ профессионалами интерпретируется как „образ“, по-
нимаемый как совокупность не только „материальных“ („види-
мых“) характеристик объекта, но и „идеальных“ („не видимых“) 
его характеристик» (URL: http://www.academim.org/art/pan1_2.
html).

 В отечественной научной литературе представлены две по-
лярные точки зрения на соотношение понятий «имидж» и «об-
раз». Согласно одной из них, уже упоминавшейся, это две разные 

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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категории, не сводимые друг к другу. Образ здесь — продукт соб-
ственной психической активности субъекта, связанной с освое-
нием информации об объекте. А имидж — продукт внешней 
имиджевой деятельности других субъектов, навязанный данно-
му субъекту. Вторая точка зрения опирается на отождествление 
образа и имиджа допускает прямой перевод слова имидж — «об-
раз». Обе эти крайние позиции уязвимы и не могут быть положе-
ны в основу строгой трактовки исследуемого феномена. Истина, 
скорее, лежит посредине. 

Имидж — это действительно некоторый образ объекта, ре-
зультат активности психики субъекта, связанной с объектом. Но 
при этом не любой образ объекта может с полным основанием 
трактоваться как его имидж.

Как известно, в психологии образ понимается как отражение в 
психике субъекта различных (как эксплицитных, так и имплицит-
ных) характеристик какого-либо феномена. В психологическом пла-
не такое отражение есть некоторый интегративный процесс, в кото-
ром переплетаются воедино собственная активность психики субъ-
екта, опирающаяся на индивидуальный опыт, когнитивный багаж, 
архетипы коллективного бессознательного и т. п., и реактивность 
психики, связанная с ответом на целенаправленные внешние воз-
действия. И результат этого отражения — образ, функционирующий 
как некоторая индивидуальная / социальная оценка, — также есть 
феномен интегральный. В нем невозможно выстроить перегородки 
между продуктами активности и реактивности. Соответственно не 
имеет смысла противопоставление имиджа и образа как автоном-
ных конструктов в психике субъекта, воспринимающего и отража-
ющего характеристики объекта имиджирования.

В то же время нельзя ставить знак тождества между понятием имид-
жа и понятием образа, имеющим в современном русском языке широ-
кий круг коннотаций. Здесь следует согласиться с А. И. Панасюком.

Большой толковый словарь русского языка дает шесть разных 
значений слова образ: 

«1. Внешний вид, облик; наружность, внешность. <…> 
2. Живое, наглядное представление о ком-, чём-л., возникаю-

щее в воображении, мыслях кого-л. <…> 
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3. Психическое отражение каких-либо качеств человека, ино-
го объекта, явления. <…> 

4. Обобщенное художественное восприятие действительно-
сти, облеченное в форму конкретного индивидуального явления. 
<…> 

5. Характер, склад, направление чего-л. <…> 
6. Способ, средство» [Большой толковый словарь…, 1998, 

с. 682].
Из этих шести значений относительно близким к английскому 

специализированному термину image (напомним, он понимает-
ся как отражение в психике человека в виде образа тех или иных 
характеристик объекта) является третье значение.

В результате имидж образуется в процессе обработки психи-
кой человека некоего образа объекта, выступающего в свою оче-
редь продуктом восприятия этим человеком определенного на-
бора характеристик объекта.

Однако не всякий образ объекта, возникший в психике субъ-
екта, будет являться имиджем. Для того чтобы разобраться в ди-
алектике этих двух сопряженных категорий и строго определить, 
что следует понимать под имиджем, рассмотрим наиболее важ-
ные его характеристики, придающие ему качественную опреде-
ленность.

Психологическая наука, обращаясь к категории образа, 
оперирует различными формами ее проявления и функцио-
нирования. Выделяются образы восприятия, образы памяти, 
образы-представления. Ученые московской школы имиджелогии 
полагают, что имидж можно понимать как образ-представление. 
Е.  А.  Петрова пишет: «…имидж может существовать относи-
тельно независимо от ситуации восприятия объекта. В этом его 
отличие от образов восприятия, которые возникают в момент 
отражения непосредственного воздействия объекта на органы 
чувств человека. От образов памяти имидж отличается исходной 
трансформацией информации, которая воспринимается и пере-
рабатывается по определенным социально-психологическим 
законам. <…> В целом имидж всегда представляет собой в из-
вестном смысле символический образ-представление, которое 

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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может быть связано с реальностью в очень широком диапазо-
не  — от раскрытия до полуправды, искажения и полного несо-
ответствия реальным качествам носителя имиджа» (URL: http://
www.academim.org/art/pet_1.html).

Таким образом, как психологический феномен имидж — это 
оценочная реакция психики социального субъекта — индиви-
дуального, группового или массового — на некоторое значимое 
для этого субъекта явление внешнего мира. Имидж порождают 
только такие явления, которые значимы для субъекта. Значи-
мость будем понимать в социально-психологическом ключе как 
взаимодействие с потребностями, интересами и / или ценно-
стями субъекта, порождающее оценочную реакцию последнего. 
Если явление внешнего для субъекта мира не воспринимается 
им как значимое, имидж этого явления для данного субъекта воз-
никнуть не может. 

В результате любой процесс образования имиджа, вне зависи-
мости от того, является он целенаправленным или спонтанным, 
представляет собой взаимодействие на уровне потребностей, 
интересов и / или ценностей между объектом и субъектом. Эта 
характеристика позволяет понять принципиальное различие 
между образом объекта и его имиджем. Если образ, как уже гово-
рилось, — это отражение в психике субъекта внешних и внутрен-
них параметров объекта, то имидж — это уже результат работы 
психики с образом. Это работа по формированию индивидуаль-
ной или, в случае коллективного субъекта, социальной оценки 
образа. 

Психологический механизм формирования имиджа — сопо-
ставление или социальное сравнение характеристик объекта, за-
ключенных в его образе, и собственных целей, ценностей инте-
ресов субъекта. В результате имидж в онтологическом измере-
нии функционирует как мнение об образе, его оценка.

Следует согласиться с А.  И.  Панасюком в том, что для процесса 
образования имиджа субъекту недостаточно «воспринять те или 
иные характеристики объекта (человека, предмета, явления), 
мало сформировать в своей психике образ этого объекта, еще 
необходимо, чтобы к этому образу (а  точнее — к прототипу это-
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го образа) возникло определенное отношение, возникла опре-
деленная оценка этого образа, возникло определенное мнение о 
прототипе этого образа. То есть, получается, что имидж — это 
не столько образ, сколько отношение к образу, сколько мнение 
об этом образе (прототипе образа)» (URL: http://www.academim.
org/art/pet_1.html).

  Таким образом, имидж объекта — это оценка возникшего 
образа, мнение о нем. И тогда имидж объекта можно в самом 
общем виде определить следующим образом: имидж объекта 
— это мнение о нем, возникшее в психике социального субъекта, 
на основе оценки образа, сформированного в его (субъекта) пси-
хике в результате восприятия значимых характеристик дан-
ного объекта.

Любой имидж обладает характеристикой субъектности. Он не 
существует вне своего субъекта или носителя. В качестве субъек-
та имиджа может выступать любой социальный субъект — инди-
вид, классическая социальная группа или неклассическая общ-
ность массового типа. 

  Таким образом, совершенно справедливо Е.  А.  Петрова под-
черкивает, что, «являясь феноменом индивидуального, груп-
пового или массового сознания, имидж функционирует как 
образ-представление, в котором в сложном взаимодействии сое-
диняются внешние и внутренние характеристики объекта» (URL: 
http://www.academim.org/art/pet_1.html).

Еще раз обращаясь к категории мнения как к ключевой для по-
нимания имиджа, отметим, что как оценочное суждение мнение 
опирается на процесс социального оценивания. А социальная 
оценка представляет собой выражение одного из видов отноше-
ния субъекта к объекту, отношения, которое заключается в том, 
что субъект определяет соответствие объекта или его отдельных 
сторон и свойств критериям, им выдвигаемым. Формируя свое 
мнение, социальный субъект сопоставляет значимые для него 
параметры объекта со своими собственными представлениями 
о полезности, целесообразности, справедливости, истине, добре, 
красоте. Исходным при формировании оценки выступают взаи-
моувязанные системы интересов и ценностей субъекта и их взаи-

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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модействие с социальным и ценностным содержанием объекта. 
Следовательно, можно говорить о заинтересованно-ценностной 
природе имиджа.

Анализируя сущность имиджа как онтологического формата 
мнения, нельзя обойти вниманием проблему сопряжения сфор-
мированного имиджа с практической деятельностью субъекта, 
равно как и проблему форм (способов) существования имиджа-
мнения. Зарождаясь как духовное отношение, заинтересованно-
ценностное оценочное суждение, мнение в своем развитом 
виде обладает потенциалом практического действия. Выража-
ясь и реализуясь, мнение способно переходить в практически-
преобразующую плоскость своего бытия. Аналогичным обра-
зом реализуется и динамика имиджа. В случае, когда носителем 
имиджа выступает многочисленная социальная группа, их сово-
купность или какое-либо массовидное социальное образование, 
сопряженное с имиджем общественное мнение способно стать 
могущественной созидательной, преобразующей либо разруши-
тельной силой. 

Имидж может рассматриваться как явление, имеющее две 
стороны, обладающее своеобразной двойственной природой. 
С одной стороны, он является духовным, а с другой — духовно-
практическим феноменом. Имидж-мнение может существо-
вать в любой из этих форм. В качестве исходной формы высту-
пает имидж-мнение — оценочное суждение, имидж — духовный 
феномен. При определенных условиях он может переходить в 
имидж  — поведенческую готовность и далее преобразовываться 
в практический онтологический формат (например, электораль-
ное поведение, участие в акциях политического протеста и т. п.). 

Важнейшей характеристикой имиджа является его субъектно-
объектная обусловленность. Имидж может рассматриваться как 
субъектно-объектное отношение и как его результат. Объект 
имиджа определяется ответом на вопрос: «Что конкретно, образ 
кого или чего оценивает психика субъекта?» Субъект имиджа в 
свою очередь определяется ответом на вопрос: «У кого, в чьей 
психике, в психике каких индивидуальных или групповых субъ-
ектов формируется мнение об объекте?»
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Объектом имиджа выступает объект оценки / объект мне-
ния  — некоторое внешнее по отношению к субъекту событие, яв-
ление, процесс, феномен объективного или субъективного мира. 

Для того чтобы некоторое явление, субъект или предмет пре-
вратились в объект имиджа, необходимо выполнение двух усло-
вий — значимости и публичности. Под значимостью (для субъ-
екта имиджа), как уже говорилось выше, понимается взаимодей-
ствие с потребностями / интересами / ценностями субъекта. Пу-
бличность (информационная доступность) объекта — это его на-
хождение в поле восприятия субъекта. Назовем эти условия кри-
териями имиджевого объекта. Если какой-либо феномен не отве-
чает обоим этим критериям одновременно, он не может добить-
ся оценочной реакции социальных субъектов, соответственно он 
не будет выступать в качестве объекта имиджа.

К числу объектов имиджа, относящихся к сфере обществен-
ного бытия, могут относиться исторические события, политиче-
ские решения, нормативные акты, явления и процессы из сфе-
ры политики, экономики, социальной жизни, культуры, спорта. 

Объекты имиджа могут иметь индивидуальный, групповой, 
массовый, институциональный и смешанный индивидуально-
институциональный характер. Индивидуальные объекты имид-
жа — это отдельные личности, представляющие любые сферы 
общественной жизни. Чаще всего индивидуальными объектами 
имиджа выступают лидеры, как позитивные, так и негативные, 
добившиеся успехов в своих сферах деятельности. Но в отдель-
ных случаях возможен имидж обыкновенного человека — «чело-
века с улицы» — обычного москвича, сибиряка, парижанки и т. п. 

Институциональные объекты имиджа — это прежде всего со-
циальные организации — от маленького кафе до большого госу-
дарства или международной организации. Но возможны и объ-
екты чисто институциональной природы. Например, «россий-
ская коррупция» или «российское правосудие». 

Отдельную группу составляют объекты имиджа смешанного 
индивидуально-институционального характера. Это такие объ-
екты, в которых существо имиджевых характеристик образуется 
как неразрывный сплав институциональных и индивидуально-

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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личностных параметров. Возьмем, например, имидж Папы Рим-
ского. Очевидно, что здесь на первом месте стоят институцио-
нальные субъектные атрибуты. Но, тем не менее, насколько раз-
личаются имиджи Иоанна Павла II — Кароля Войтыллы и Бене-
дикта XVI — Йозефа Ратцингера.

К числу объектов имиджа идеальной природы относятся раз-
ного рода идеологические и ценностные конструкты, научные 
теории, религиозные воззрения, мифологические образы и т.  п. 
Позитивный или негативный имидж могут иметь либерализм и 
национализм, марксизм и дарвиновская теория происхождения 
видов и т. д.

Субъектами (носителями) имиджа, как уже говорилось выше, 
могут быть индивиды, классические социальные группы и не-
классические общности массовидного типа. К числу последних в 
классификации Г.  Блумера относятся толпа, публика и собствен-
но масса.

Характеристика субъектно-объектной обусловленности 
имиджа принципиально важна, поскольку позволяет понять 
причинно-следственные связи и закономерности как в форми-
ровании, так и в трансформации имиджа. Любой имидж, ка-
ков он есть, не может быть объяснен с опорой исключительно 
на параметры его объекта или параметры субъекта. Для свое-
го понимания, интерпретации и тем более прогнозирования 
он всегда требует привлечения и тех и других. Соответствен-
ная динамика имиджа также может быть обусловлена и дина-
микой объекта, и динамикой субъекта, и их совместной ди-
намикой. При этом в каждом конкретном случае динамики 
имиджа можно выделить ведущий фактор — либо субъектный, 
либо объектный.

Рассматривая имидж любого объекта — личности, компании, 
региона, государства, необходимо понимать, что в основании 
своем имидж имеет информационно-коммуникативную приро-
ду. Он формируется на основе информации об объекте посред-
ством процессов коммуникации. Информация, на базе которой 
происходит формирование имиджа, называется имиджеформи-
рующей информацией. 
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Если рассматривать зарождение и дальнейшую динамику 
имиджа как процесс социальной коммуникации, то для его ин-
терпретации целесообразно воспользоваться классической фор-
мулой Г.  Лассвелла: S — M — C — R — E (источник — сообще-
ние — канал — получатель — эффект). 

Дадим характеристику важнейшим компонентам имиджевой 
коммуникации. 

При формировании имиджа любого объекта можно выделить 
несколько  и с т о ч н и к о в  имиджеобразующей информации. 
Во-первых, это сам объект, намеренно или ненамеренно порож-
дающий такую информацию для целевых аудиторий. Это так на-
зываемый прямой источник имиджеобразующей информации. В 
качестве такого источника может выступать, например, регио-
нальная администрация, размещающая информацию на своем 
официальном сайте, губернатор, ведущий блог, и т.  п. Во-вторых, 
выделяются косвенные источники имиджеобразующей инфор-
мации, которые, не представляя объект имиджа и не имея к нему 
прямого отношения, порождают сообщения, влияющие на его 
имидж. К их числу для территории относятся, например, тури-
сты, описывающие в Твитттере свои впечатления, или трудовые 
мигранты, пишущие письма о регионе, где они работают.

Сама имиджеобразующая информация содержится в  с о о б- щ 
е н и я х  об объекте имиджа, которую формируют и отправляют 
прямые и косвенные источники. Эти сообщения функциониру-
ют в знаковой форме, они подчиняются всем закономерностям 
семиотики коммуникации. В них не могут не содержаться се-
мантические шумы, порожденные спецификой культурных ко-
дов источников. Имиджеобразующие сообщения могут иметь 
вербальную и невербальную форму, функционировать в виде 
текстов, изображений или предметов материальной культуры. 
Принципиально важно, что в сообщении уже содержится то, 
что можно назвать транслируемым имиджем. Транслируемый 
имидж (image-message, или М-имидж) — это тот имидж (ком-
понент имиджа) объекта, который имеется у самого источника 
имиджеобразующей информации и передается аудиториям в 
данном коммуникативном акте. Если речь идет о планомерной 

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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кампании по формированию имиджа какого-либо объекта, то 
очевидно, что в М-имидже содержится идеальная модель, кото-
рую пытаются донести до нужных аудиторий. Соответственно, 
когда многие авторы, в том числе уже упоминавшиеся А.  Криво-
носов и М.  Шишкина, пишут об имидже как о  «целенаправленно 
формируемом образе», они на самом деле имеют в  виду именно 
М-имидж. Он далеко не всегда совпадает с реальным, подлинным 
имиджем, который формируется в сознании целевых аудиторий 
под воздействием многих факторов.

Именно этот image-message имеет в  виду П.  Берд, когда пи-
шет имидж  — «это полная картина нас, которую мы показываем 
другим» [Bird, 1994, p. 1]. Единственное лишнее слово в этом те-
зисе — «полная».

В качестве  к а н а л о в  имиджевой коммуникации могут вы-
ступать все известные каналы маркетинговых коммуникаций — 
и ATL, и BTL, медийные, событийные, каналы прямой коммуни-
кации.

П о л у ч а т е л я м и  сообщений в имиджевой коммуника-
ции выступают те аудитории, в сознании которых и образуется 
имидж объекта. Аудитории могут быть внешними и внутренни-
ми, ближними и дальними, планируемыми и случайными. В лю-
бом случае, чтобы они сформировали свое отношение к  объек-
ту, последний должен затрагивать их потребности, интересы или 
ценности. Для регионального имиджа наиболее важными полу-
чателями сообщений будут выступать те группы общественно-
сти, которые способны эффективно повысить общую капитали-
зацию территории: реальные и потенциальные инвесторы, тури-
сты, полезные мигранты. Более подробно целевые аудитории ре-
гионального имиджмейкинга будут рассмотрены ниже.

Последняя по порядку, но наиболее важная составляющая 
формулы имиджевой коммуникации — это  э ф ф е к т.  В каче-
стве эффекта выступает сформированное у получателей в резуль-
тате декодирования имиджеобразующей информации отноше-
ние к образу объекта. В предельном случае это отношение может 
перейти в поведенческую активность по отношению к объекту. 
Именно этот эффект и является итоговым имиджем объекта — 
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Е-имиджем (image-effect). Функционирующий в сознании целе-
вых аудиторий эффективный требуемый источнику Е-имидж яв-
ляется целью имиджевой коммуникации. 

Следует понимать различие между М-имиджем, который фор-
мируется источником и в существенной мере может контролиро-
ваться им, и Е-имиджем, который является сложной структурой 
и не обязательно совпадает с М-имиджем. 

Таким образом, когда мы встречаем такое, например, опреде-
ление имиджа: «Имидж — это заявленная (идеальная) позиция, 
которую персона или организация спланировали и намерева-
ются продвигать (продвигают) в целевые группы» (URL: http://
www.plusplanet.ru/nRfShow.aspx?Id=1208), следует понимать, 
что имеется в виду М-имидж и не более того. Реальное же отно-
шение к объекту определяется Е-имиджем.

Как справедливо подчеркивает О.  C. Драгачева, воспринимая 
другого человека или организацию, государство или любой дру-
гой объект, мы конструируем в своем сознании его образ, кото-
рый в силу особенностей нашего познания социального мира ни-
когда полностью не совпадает с  представлениями самого объек-
та о себе или с представлениями других групп людей о том же 
объекте [Драгачева, 2006].

Восприятие образа объекта и отношение к нему (т.  е. собствен-
но имидж-эффект) опирается на сложение, интерференцию уже 
существующих у аудиторий стереотипов и воспринимаемых по-
токов имиджеформирующей информации (М-имиджей). Особая 
роль здесь принадлежит стереотипам. Они могут облегчать или 
затруднять усвоение М-имиджей.

Понятие «стереотип» было предложено американским соци-
альным психологом У. Липпманом в книге «Общественное мне-
ние», написанной им в  1922  г. По Липпману, стереотип — это осо-
бая форма восприятия окружающего мира, оказывающая опре-
деленное влияние на данные наших чувств до того, как эти дан-
ные дойдут до нашего сознания [Lippman, 1950, p. 95].

Мы не сначала видим, а потом даем определение, мы сначала 
определяем для себя то или иное явление, а потом уже наблюда-
ем его. Стереотипы помогают человеку составить представление 

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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о мире в целом, выйти за рамки своего узкого социального, гео-
графического и политического мира [Ibid., p. 81]. «Стереотипы 
представляют собой структурированное, более или менее стой-
кое представление о мире, к которому приспособились наши 
привычки, наши возможности, наше утешение и наши надежды. 
Они не являются полной картиной мира, но они являются карти-
ной возможного мира, к которой мы адаптированы. В этом мире 
люди и объекты имеют свои известные места и делают предска-
зуемые поступки. Мы чувствуем себя здесь дома. Мы являемся 
частью этого мира. Мы знаем все вокруг. Здесь мы находим ра-
дость от знакомого, нормального, зависимого; дорожки и ска-
мейки находятся там, где мы привыкли их видеть» [Липпман, 
2004, с. 384].

Таким образом, заканчивая подраздел, посвященной 
информационно-коммуникативной природе имиджа, мы можем 
сделать вывод о возможности дуалистической трактовки приро-
ды имиджа. С одной стороны, имидж может рассматриваться как 
процесс коммуникации. С другой стороны — как ее результат, 
эффект. Эта дуалистическая трактовка дает возможность сфор-
мулировать два не противоречащих, а, напротив, дополняющих 
друг друга определения нашей базовой категории.

В  п р о ц е с с у а л ь н о м   п о н и м а н и и  имидж — это ком-
плексная форма коммуникации, обеспечивающая целевым ау-
диториям определенное впечатление об объекте и отношение к 
нему. 

В  с у б с т а н ц и о н а л ь н о м  п о н и м а н и и  имидж — это от-
носительно устойчивый знаково опосредованный когнитивно об-
условленный и эмоционально окрашенный, обладающий рядом 
характеристик стереотипа психический образ-представление об 
объекте, подразумевающий его оценку. Имидж способен, как пи-
шет М. Н. Шашлов, наделять объект «путем ассоциаций дополни-
тельными ценностями (социальными, психологическими, эсте-
тическими и т.  д.), не  обязательно имеющими основания в ре-
альных свойствах самого объекта, но обладающими социальной 
значимостью для воспринимающих такой образ» (URL: www.
humanitiers.edu.ru).
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Здесь же необходимо ввести понятие эффективного имиджа. Если 
имидж объекта как таковой способен существовать в сознании це-
левых аудиторий сам по себе, как в связи с активной деятельностью 
субъектов имиджмейкинга по его формированию, так и вне, а то и 
вопреки этой деятельности, то эффективный имидж прямо корре-
спондирует с его целенаправленным формированием. Соответствен-
но эффективный имидж — это комплексная форма коммуника-
ции, обеспечивающая целевым аудиториям заданное впечатление 
об объекте и отношение к нему и таким образом способствующая 
достижению стратегических целей коммуникации объекта. Данное 
определение развивает и углубляет понимание имиджа, содержа-
щееся в Итоговом отчете Фонда социально-экономических и поли-
тических исследований по имиджу Калининградской области (URL: 
http://duma.kaliningrad.org/rudnikov/53/53.pdf).

Еще одно понятие, которое необходимо ввести в настоящем 
разделе работы, — медиаимидж. Под медиаимиджем следует по-
нимать тот М-имидж объекта, который в совокупности трансли-
руется целевым аудиториям средствами массовой информации. 
Чем более сложным и противоречивым является объект, тем 
более противоречивым и эклектичным будет его медиаимидж. 
В случаях когда аудитория не имеет иных возможностей получе-
ния информации об объекте, кроме как из СМИ, его М-имидж 
будет для той аудитории совпадать с медиаимиджем. 

В современном имиджмейкинге принято разделять три  ф о р- м 
а т а  существования имиджа — объективный, субъективный и мо-
делируемый [Лаптенок, 1995, с. 58]. Объективный имидж  — впе-
чатление об объекте, сформированное у людей (целевой аудито-
рии). Именно это мы называем имиджем-эффектом, Е-имиджем. 
Субъективный имидж есть представление субъекта о том, как он 
выглядит в глазах других людей. Моделируемый имидж — это тот 
образ, который должны создать специалисты по имиджмейкингу. 
Моделируемый имидж представляет собой планомерно управляе-
мый субъектом компонент М-имиджа. 

Имея в виду диалектику М-имиджа и Е-имиджа, Ф. Джефкинс, 
сторонник функционального подхода, предлагает следующую 
классификацию [Джефкинс, Ядин, 2003]:

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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1) зеркальный — имидж, свойственный представлению субъ-
екта о себе;

2) текущий — вариант имиджа, характерный для взгляда со 
стороны;

3) желаемый — тип имиджа, который отражает то, к чему мы 
стремимся (URL: http://evartist.narod.ru/text10/29.htm).

Говоря о  г е н е з и с е  и  д и н а м и к е  имиджа, ученые выделя-
ют два основных механизма его формирования — «стихийный» 
и «искусственный» [Политическая имиджелогия, 2006а, с. 113]. 
В первом случае подразумевают естественную неуправляемую 
имиджевую динамику, происходящую с помощью социально-
перцептивных механизмов восприятия, сформированных у це-
левых аудиторий. Под «искусственным» формированием под-
разумевают такое формирование имиджа объекта, которое 
производится опосредованно, целенаправленно и сознательно 
имиджмейкерами, специалистами из области PR или им самим.

Основные  с в о й с т в а  и  х а р а к т е р и с т и к и  имиджа 
описаны Э.  А.  Галумовым применительно к восприятию го-
сударства [Галумов, 2003, с. 237]. Имидж, согласно этой кон-
цепции: 

— упрощен по сравнению с объектом;
— подчеркивает специфичность и уникальность объекта;
— выступает как разновидность свернутого сообщения (с 

ограниченным набором символов); 
— конкретен, но подвижен, изменчив, так как все время адап-

тируется к требованиям текущей ситуации; 
— в определенной степени идеализирует объект;
— живет по собственным законам в соответствии с психологи-

ческими ориентациями обыденного сознания населения страны; 
— искусственно расширяя восприятие данного объекта, зани-

мает место между реальным и желаемым, поощряя воображение 
и «соучастие» воспринимающей общественности в заданном на-
правлении.

Эти свойства и характеристики особенно ярко проявляются, 
когда речь идет об имидже территории: города, региона, госу-
дарства.
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В социальных взаимодействиях имидж способен выполнять 
широкий набор  ф у н к ц и й.  Целый ряд функций имиджа, как-
то когнитивная, пропагандистская, манипулятивная, управлен-
ческая, ритуальная и инструментально-практическая, выдели-
ли и подробно описали исследователи У. Липпман [Lippman, 
1950], К. Болдинг [1994], Л. Браун [1996], Д. Бурстин [Boorstin, 
1962], А. Менегетти [2004], А. Салливан, С. Агеев и др. (URL: 
www.ageev.ru).

Если несколько модифицировать подход С.  Лисовского [2004], 
то можно выделить следующие основные функции имиджа: 

— номинативную — имидж обозначает, выделяет, отстраива-
ет, дифференцирует объект в среде других, демонстрирует отли-
чительные его качества, подчеркивая достоинства; 

— эмоционально-эстетическую — имидж формирует эмоцио-
нальную оценку объекта, совокупность вызываемых им пережи-
ваний и впечатлений у целевой общественности; 

— адресно-рациональную — имидж связывает объект с по-
требностями и интересами целевых аудиторий;

— коммуникативную —  имидж обеспечивает точность пере-
дачи информации, совпадение знаковых систем коммуникатора 
и получателя сообщения. 

В психологическом плане имидж способен выполнять функ-
ции идентификации (выделения объекта имиджирования), иде-
ализации (наделения объекта обобщенными идеализирован-
ными характеристиками) и противопоставления (сравнения с 
имиджами сходных объектов).

Обратимся далее к общетеоретическим представлениям о 
структурной композиции имиджа. В научной и практической ли-
тературе существуют различные подходы к решению этой про-
блемы. Остановимся на тех, которые представляются релевант-
ными для теории территориального имиджмейкинга. 

Р. Чалдини [2003] делит имидж на три составляющие:
1) визуальный имидж: целенаправленное воздействие на зри-

тельные ощущения, фиксирующие информацию о дизайне, фир-
менной символике и иных носителях графической информации 
(реклама); 

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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2) социальный имидж: навязывание широкой общественно-
сти представлений о социальных целях и роли организации в 
экономической, социальной и культурной жизни общества; 

3) бизнес-имидж: формирование представлений о субъекте 
деловой активности (деловая репутация, инновационность тех-
нологий).

Достаточно продуктивной для имиджмейкинга в целом явля-
ется структурная модель политического имиджа Г.  Г. Ханова и 
Д. В. Чижова [2006], выделяющая четыре компонента имиджа:

— программно-идеологическая (концептуальная) составляю-
щая;

— деятельностная (интерактивная) составляющая; 
— личностная (лидерская) составляющая;
— внешняя (атрибутивная) составляющая.
Переходя к вопросу о  т и п о л о г и и  имиджей, отметим что 

к такому сложному и многомерному объекту, каковым является 
имидж, возможно применение различных оснований типологи-
зации.

По критерию направленности возможно существование пози-
тивных и негативных имиджей.

По критерию преобладания психологического содержания от-
ношения к образу объекта выделяются:

— рационально / когнитивно ориентированные имиджи — 
опираются на рационально-логическое восприятие образа объ-
екта, функционируют в виде оценки;

— эмоционально / аффективно ориентированные имиджи — 
опираются на эмоционально-образное восприятие образа объек-
та, функционируют в виде чувств и переживаний;

— конативно ориентированные имиджи — функционируют в 
виде поведенческих готовностей и волевых импульсов, вытекаю-
щих из восприятия образа объекта.

По сферному критерию возможно выделение имиджей, функ-
ционирующих в политической, экономической, социальной и 
культурной сферах. 

По критерию типа объекта, как уже в обобщенном виде гово-
рилось выше, могут существовать:
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— персональные имиджи (политиков, государственных деяте-
лей, топ-менеджеров, деятелей культуры и искусства, звезд шоу-
бизнеса и т. п.);

— групповые имиджи;
— организационные имиджи (организаций, компаний, фирм, 

политических партий и т. п.);
— продуктовые имиджи (товаров, услуг, продуктов);
— ценностные имиджи (ценностей, идей, идеологий); 
— территориальные имиджи (населенных пунктов, городов, 

регионов, государств).
По критерию типа целевой общественности можно говорить 

об имидже внешнем и внутреннем. Внешний имидж организа-
ции — это отношение к ее образу, формирующееся во внешней, 
окружающей ее среде, в сознании внешних стейкхолдеров этой 
организации — клиентов, потребителей, конкурентов, органов 
власти, СМИ, локальной общественности. Внутренний имидж — 
это имидж для внутренних аудиторий — персонала организации, 
населения региона и т. п.

Имидж региона: понятие и основные характеристики. Ра-
бочая дефиниция имиджа территориально-государственного 
субъекта (страны, региона, города и т.  п.) опирается на обще-
теоретическое понимание категории имиджа, рассмотренное 
выше.

Рассмотрим ряд дефиниций, предложенных Д.  П.  Гаврой при 
разработке исследовательского проекта № 6.2.08 «Построение 
интегральной модели имиджа государства в мировом информа-
ционном пространстве»1.

Такое сложное и комплексное образование, как имидж 
территориально-государственного субъекта, в самом общем 
виде можно представить как феномен, имеющий двойственный 
онтологический статус. Под онтологическим статусом, как из-
вестно, понимается форма существования того или иного явле-
ния или процесса. Применительно к имиджу государства допу-

1 Отчет по проекту № 6.2.08 «Построение интегральной модели имиджа го-
сударства в мировом информационном пространстве». Руководитель проф. 
Д. П. Гавра. СПб., 2010. С. 24–47.

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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стима постановка вопроса о наличии его субстанционального и 
процессуального онтологических статусов. 

В  п р о ц е с с у а л ь н о м  понимании имидж террито-
рии — это комплексная форма ее коммуникации, обеспечиваю-
щая значимым целевым аудиториям определенное впечатление 
о территории и отношение к ней. Если опираться на модель Г. 
Лассвелла, в процессуальном коммуникативном измерении госу-
дарственный имидж и собственно сам процесс странового имид-
жбилдинга может быть рассмотрен через призму коммуникатив-
ных источников, сообщений, каналов и аудиторий. 

Таким образом, в первом своем онтологическом статусе 
имидж территории — это процесс / поток коммуникации, внеш-
не эксплицируемый как комплекс как целенаправленных, так и 
спонтанных сообщений от совокупности источников. Этот про-
цесс результируется во влиянии на целевые группы и оказывает 
влияние на динамику их аттитюдов и поведенческих проявлений 
в отношении той или иной страны, региона, города.

В  с у б с т а н ц и о н а л ь н о м  понимании имидж регио -
на  — это относительно устойчивый знаково опосредован-
ный когнитивно обусловленный и эмоционально окра-
шенный, обладающий рядом характеристик стереотипа 
образ-представление о регионе, его своеобразии, конкурент-
ных преимуществах, сильных и слабых сторонах, проблемах 
и возможностях, сложившийся у групп региональной обще-
ственности. Данный имидж функционирует в психике групп 
общественности и детерминирует их мнение о регионе и по-
ведение по отношению к нему. 

Эффективный имидж региона — это комплексная форма его 
коммуникации, обеспечивающая целевым аудиториям — пре-
жде всего собственному населению, внешним партнерам, реаль-
ным и потенциальным инвесторам, туристам, полезным мигран-
там — заданное впечатление о регионе и отношение к нему и 
таким образом способствующая достижению стратегических це-
лей регионального развития. Эффективный имидж способствует 
повышению общей капитализации региона (экономической, со-
циальной, культурной).
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Внешний имидж территории — это общая, состоящая из на-
бора убеждений и ощущений оценка представлений о ней (осо-
знанная или неосознанная), складывающихся у нерезидентов 
этой территории. Нерезиденты могут иметь индивидуальный и 
институциональный статус.

Внутренний имидж — это соответствующий образ-
представление о регионе, сложившийся у его резидентов.

При этом, как подчеркивалось выше, для имиджа как тако-
вого любой территориально-государственный субъект всегда 
представлен двумя имиджами — тем, который транслируется 
субъектом имиджевой политики (транслируемый, задаваемый 
имидж  — имидж-message, М-имидж), и тем, который в связи с 
данным объектом складывается в сознании целевой аудитории 
(имидж-эффект, Е-имидж).

В структурном плане применительно к процессу регионально-
го и странового имиджмейкинга Д.  П.  Гавра выделяет три имид-
жевых формата — непосредственный имидж, опосредованный 
имидж и смешанный имидж. 

Непосредственный имидж — имидж территориально-
государственного субъекта (государства, региона, города), 
возникший у целевой аудитории в  ходе внутренней комму-
никации с элементами субъекта (в ходе посещения региона, 
страны). 

Опосредованный имидж — имидж территориально-государ-
ственного субъекта, возникший как результат восприятия внеш-
ней информации о субъекте. 

Медиаимидж — имидж территориально-государственного 
субъекта, возникший как результат восприятия информации о 
нем из массмедиа. Медиаимидж является элементом опосредо-
ванного имиджа. 

МЛК-имидж — имидж территориально-государственного 
субъекта, возникший как результат межличностной коммуника-
ции с носителями непосредственного имиджа.

Опосредованный имидж территории можно считать резуль-
татом взаимодействия (суперпозицией) медиаимиджа и МЛК-
имиджа в сознании целевых аудиторий.

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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В структурно-психологическом субстанциональном плане 
можно говорить о трех уровнях имиджа территории для любого 
типа целевой аудитории.

На первом уровне функционирует имплицитный оценоч-
ный имидж — это представление о стране или регионе, кото-
рое сложилось в структуре психики субъекта и существует там 
в неактуализированном, пассивном, свернутом виде. Импли-
цитный оценочный имидж является комбинацией рациональ-
ных и аффективных компонентов, тяготеет к опоре на стерео-
типизированые конструкты. Этот уровень имиджа пассивен, 
пока субъекту не предъявляется новый стимул или пока от 
субъекта не требуется некоторой внешней коммуникативной 
активности. 

Первый имиджевый уровень можно диагностировать тради-
ционными методами эмпирической социологии и социальной 
психологии — с помощью опросов, интервью, тестов и т. п. 

Как только субъект вступает в коммуникацию по поводу 
данного государства, мы имеем дело с феноменом второго 
онтологического уровня. Это уже эксплицитный оценочный 
имидж. Этот имидж мы можем назвать коммуникативным. 
Он строится на базе имиджа первого уровня и опосредуется 
ситуацией коммуникации и характером предъявленных сти-
мулов. 

Эмпирически анализировать этот имидж можно посредством 
изучения текстов (высказываний) субъекта. 

Третий уровень — это конативный / поведенческий имидж. На 
этом уровне субъект совершает поведенческие акты, связанные с 
его представлением о данном государстве / регионе. Например, 
выбирая между японским или китайским автомобилем, он отда-
ет предпочтение «японскому качеству». Или бойкотирует товары 
какой-то страны. Или выходит на демонстрацию к ее посольству, 
протестуя против нарушения прав человека. Или, напротив, по-
купает акции, доверяя не только компании, но и государству, ко-
торое она представляет.

Так выстраивается своеобразная пирамида имиджа террито-
рии. Схематически ее изображение приведено на рис. 1.
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Имидж территории (государства, региона) является много-
слойной структурой, в рамках которой существуют параллельные 
пространства [см.: Гавра, Савицкая, 2006, с. 29–35]. Одно из про-
странств — научно обоснованный, сбалансированный имидж реги-
она / государства, который, по существу, представляет собой некую 
проекцию базовых идеологических конструктов элит, связанных с 
их представлениями об оптимальном встраивании территории (го-
сударства / региона) во все значимые для них среды. Это так назы-
ваемый желаемый, или проективный, имидж территории. Парал-
лельно данному пространству существует и другое  — имидж госу-
дарства / региона, сформировавшийся стихийно и образовавший-
ся на уровне обыденного сознания. Имидж региона устойчив и вну-
тренне непротиворечив, если эти два пространства как минимум 
имеют область пересечения, а в предельном случае вторая состав-
ляющая может считаться так называемой естественной компонен-
той (т.  е. самовоспроизводящейся, не требующей ресурсов для фор-
мирования) и выступает как ядро более сложного теоретического 
уровня. Такого рода ситуации возможны для устойчивых террито-
риальных образований, политические, экономические системы ко-
торых не претерпевают кардинальных изменений.

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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Принципиально важно, что внешний имидж государства или 
региона складывается в результате наложения по крайней мере 
четырех процессов:

— собственной внешней информационной политики; 
— информационной политики других регионов, в том числе 

конкурентов; 
— негосударственных информационных потоков;
— собственной активности целевых аудиторий. 
Поскольку любой регион включен в систему глобальной и / 

или региональной конкуренции, его внешний имидж всегда 
есть продукт противостояния информационных политик. Созна-
ние целевых аудиторий соответственно представляет собой про-
странство, где это противостояние разворачивается. 

Помимо категории имиджа региона рассмотрим также сопря-
женные с ней категории — бренд и репутацию региона. 

Бренд региона авторитетный специалист в области тер-
риториального имиджмейкинга Г.  Шаталов определяет как 
«совокупность непреходящих ценностей, отражающих непо-
вторимые оригинальные потребительские характеристики 
региона и регионального сообщества, получившие обще-
ственное признание и известность, пользующиеся стабиль-
ным спросом потребителей. Бренд региона формируется на 
основе ярко выраженного позитивного имиджа региона и 
является высшим проявлением эмоциальных потребитель-
ских предпочтений, важнейшим фактором конкурентных 
преимуществ региона, активом региональной экономики» 
(URL: http://www.regionpr.ru/page122.html). Е.  Нескоромная 
пишет о бренде города: «…он воспринимается человеком в 
совокупности ключевых уникальных характеристик. Напри-
мер, город Женева представлен в сознании человека набором 
таких уникальных характеристик, как-то: производство шо-
колада, развитый финансово-банковский сектор, производ-
ство высококачественных часовых механизмов, ювелирные 
изделия и место базирования штаб-квартир Международных 
организаций (ООН, МОТ, ВОЗ...)» (URL: http:// pr-club.com/
PR_Lib/pr-papers/neskoromnaya.doc).
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     Несколько по-иному подходят к концепции бренда террито-
рии специалисты группы компаний «Никколо М» [см.: Егорова, 
Волкова, Потоцкая, 2009]. Если редуцировать их теоретические 
построения от такого объекта имиджмейкинга, как государство, 
к уровню региона, то бренд региона можно представить как 
своеобразный аналог некоего «многопрофильного паспорта», 
который отражает конкретные значимые характеристики, по-
казатели, элементы и позиции различных сфер функционирова-
ния данного региона для значимых аудиторий. Все эти «паспорт-
ные данные» территории в сознании людей создают единый 
ментальный конструкт, интегрирующий в себе знания, оценки 
и ожидания членов целевых аудиторий по отношению к этому 
субъекту политических, экономических социальных отношений. 
Этот ментальный конструкт выполняет важнейшую психологи-
ческую функцию — он нивелирует фрустрирующие ощущения 
неопределенности и непредсказуемости, тем самым создавая 
зону комфорта в сознании целевых групп и отдельных лиц, при-
нимающих решение о взаимодействии с этим регионом: полити-
ческих, экономических и культурных, экспертов и финансовых 
аналитиков, инвесторов, туристов, журналистов. Целью постро-
ения бренда государства является создание такой когнитивной 
структуры в сознании целевых групп, когда возможен переход 
от   з н а н и я   о регионе к   д о в е р и ю   к нему, т. е.  п р о г н о- 
з и р о в а н и ю  его поведения в желательном ключе как для само-
го данного региона, так и групп его внешней и внутренней обще-
ственности.

С маркетинговых позиций бренд региона — это коммерческое 
воплощение имиджа территории, складывающееся на основе се-
мантического (ценности, идеи, идентичность) и символически-
визуального (общеизвестные символы, достопримечательности, 
персоны, местные торговые марки) уровней. 

Бренд характеризуется идентичностью (оригинальная и раз-
деляемая резидентами, прежде всего местными жителями, си-
стема ценностей территории), силой (энергетикой, привлека-
тельностью), индивидуальностью (выраженной в средствах ви-
зуальной индивидуализации) и другими параметрами.

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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Специалисты ГК «Никколо М» рассматривают репутацию как 
важнейший элемент структуры бренда. Разводя понятия имид-
жа и репутации, они подчеркивают, что имидж представляет со-
бой убеждение целевой группы относительно свойств бренда, в 
то время как репутация — это убеждение относительно убежде-
ний других людей в отношении свойств бренда, т. е. его поведе-
ния, установок, ценностей и т.  д. Таким образом, в данной, раз-
деляемой нами позиции, репутация региона — это основанные 
на ценностях убеждения целевых групп касательно убеждений 
других значимых для них субъектов в отношении данного ре-
гиона  — его экономического положения, политического лидер-
ства, стиля управления экономикой и инвестиционного клима-
та, социальной стабильности, культурного наследия, правовой 
культуры, криминальной ситуации, туристической инфраструк-
туры и т.  д. Репутация региона формируется в течение достаточ-
но продолжительного периода времени. Как ценностный кон-
структ репутация формируется в коммуникативном простран-
стве на основе полученной информации о регионе, личного опы-
та взаимодействия в социуме региона. 

Репутация региона является системным образованием, вклю-
чающим в себя совокупность взаимосвязанных элементов. Важ-
ным ее элементом является репутация регионального лидера. 
Фактор  п р о ш л о г о  рассматривается в этой схеме как один 
из наиболее значимых элементов в системе репутации террито-
рии, так как последняя влияет на процесс принятия решения и 
конкретные действия в отношении данного региона со стороны 
внешних субъектов экономического и культурного взаимодей-
ствия. Важными для экономической репутации региона в глазах 
инвесторов являются такие параметры, как предсказуемость по-
ведения в экономическом и правовом поле (не будут ли соверше-
ны неожидаемые действия), надежность во взаимоотношениях 
(выполнит ли взятые на себя обязательства), устойчивость ожи-
даемых признаков во времени. Даже единичный опыт столкно-
вения с рассогласованием декларируемого и реальной практи-
ки становится неизбежным и очень устойчивым элементом нега-
тивной репутации региона. И тогда не приходят новые инвесто-
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ры, не увеличивается поток туристов, не приезжают нужные ре-
гиону умные мигранты, способные создавать высокую добавлен-
ную стоимость.

В результате успешного брендинга регион-trade-mark спосо-
бен стать регионом-trust-mark (рис. 2). Выстроить территори-
альный бренд без репутации нельзя. Репутация есть необходи-
мый элемент и условие его построения. 

Р и с .  2 .  П р е о б р а з о в а н и е  р е г и о н а - t r a d e - m a r k  
в  р е г и о н - t r u s t - m a r k .

На основе репутации региона как «данности» (хотя и при 
учете других факторов, естественно) строится прогноз от-
носительно вероятности наступления положительных для 
значимых групп региональной общественности событий: 
высокой и стабильной отдачи от инвестиций, незабываемых 
впечатлений о комфортном и безопасном отдыхе для тури-
стов и т.  п. Если такая вероятность оценивается как высокая, 
то принимается решение о взаимодействии с регионом — об 
инвестициях, турпоездке, выборе места для жительства, для 
образования и т.  п. Репутация является важной частью ког-
нитивного механизма принятия решений со стороны важней-
ших для региона групп внешней общественности.

В зависимости от типа аудитории можно выделить внутрен-
ний и внешний имидж региона или страны (подробнее груп-
пы региональной общественности будут рассмотрены ниже).

В результате субстанциональный внешний имидж региона, 
как правило, может представлять собой конгломерат его от-

§ 1Понятийный аППарат теории территориального имиджмейкинга...
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носительно устойчивых образов в сознании целевых аудито-
рий. Это именно потому, зачастую, конгломерат, а не целост-
ная система, что у разных групп общественности складывают-
ся образы разной направленности, разной степени адекватно-
сти и детализации. 

В функциональном плане региональные или территориаль-
но-государственные имиджи выполняют весь тот набор соци-
альных ролей, о которых говорилось выше. Территориальный 
имидж выполняет функции:

— идентификации (выделяет данную территорию — город, 
регион, страну из ряда других); 

— идеализации (наделяет территорию обобщенными иде-
ализированными характеристиками, замкнутыми на потреб-
ности, интересы и ценности реальных и потенциальных целе-
вых аудиторий);

— противопоставления (сравнения с имиджами других тер-
риториальных объектов в пределах конкурентного поля, по-
зиционирования и отстройки от конкурентов).

Далее рассмотрим типологические подходы к региональной 
и территориально-государственной имиджевой динамике, 
представленные в научной литературе. 

Как уже говорилось, на основании критерия типа аудито-
рии выделяют внешний и внутренний имиджи региона; на 
основании сферного критерия — соответственно политиче-
ский, экономический, социальный, культурный и  т.  п. реги-
ональные имиджи; на основании психологического крите-
рия  — когнитивно, аффективно и конативно ориентирован-
ные имиджи; по  критерию управляемости — стихийный и 
управляемый региональные имиджи. Г.  Шаталов предлага-
ет еще один критерий — способ восприятия. По  этому крите-
рию он считает возможным выделить осязаемый и неосязае-
мый имидж региона. «Осязаемый имидж создается вследствие 
восприятия региона при помощи 5 чувств: увидеть, услышать, 
почувствовать, вдохнуть, потрогать. К этому виду относится 
все, начиная от названия, символики, заканчивая архитекту-
рой и чистотой улиц. Неосязаемый имидж региона представ-
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ляет собой эмоциональные связи с определенным местом» 
(URL: http://www.regionpr.ru/page122.html).

Отдельная многомерная типологическая модель имид-
жа территориально-государственных субъектов предложена 
Д.  П.  Гаврой в рамках Петербургской школы PR. Эта модель 
будет рассмотрена ниже.

§ 2. имидж территории, 
осноВные теоретические Подходы. структурные 
модели имиджа государстВа / региона

В рамках современной теории PR и сопряженных с ней дисци-
плин можно выделить несколько основных подходов к имиджу 
территориально-государственного образования: геополитиче-
ский, маркетинговый, брендинговый и собственно имиджевый.

Геополитический подход к формированию имиджа стра-
ны. В русле развития современной географии сформировалась 
особая концепция географического пространства, рассматривае-
мого с точки зрения определенных географических образов. 

Один из разработчиков данной концепции Д. Н. Замятин 
определяет образ страны как «устойчивый и диверсифициро-
ванный географический образ, основной чертой или особенно-
стью которого является стремление к усложнению структуры 
и усилению степеней взаимосвязанности его основных эле-
ментов» [Замятин, 2000, с.  92]. Замятин описывает структуру 
образа страны как своеобразную «матрешку»: стержневой об-
раз спрятан внутри нескольких «упаковок». Например, в каче-
стве стержневого образа для Германии можно рассматривать 
немецкую философию, германский милитаризм, культурно-
историческую обособленность немецких земель, центральное 
географическое положение в Европе. 

Стержневой образ предполагает свое определенное «ветвле-
ние» и продуцирование вторичных и «поддерживающих» обра-
зов. Наибольшее количество ярких черт, «изюминок» страны, по 
мнению автора, аккумулирует в себе геокультурный образ, яв-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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ляющийся наиболее тонко структурированным и динамичным 
географическим образом. Первичное «уплотнение» геокультур-
ного образа страны связано с его размещением в пространстве 
самых общих культурных символов и образов. Так, образ Индии 
в России XVIII в. ассоциировался в большей степени с экзотикой 
и богатством, нежели с реальной территорией. Также содержа-
тельное насыщение геокультурных образов может происходить 
с помощью ключевых символов историко-мифологического 
пространства, локализуемых в соответствующем страновом 
ареале. Наиболее значимые в образно-символическом смысле 
природные или культурные ареалы какой-либо страны могут 
иногда выступать и в качестве образа всей страны, акцентируя 
внимание на наиболее ярких и существенных чертах ее образа. 
Так, Сибирь могла выступать во внешнем мире символом нео-
своенности России. 

 Образ страны напрямую связан с этническим образом, и ча-
сто они образуют устойчивые образно-географические системы 
или комплексы, позволяющие представить страну и олицетворя-
ющий ее народ наиболее емко и объемно.

В числе ключевых образных структур Замятин называет и ге-
ополитический образ страны. Под ним в данном случае понима-
ются целенаправленные и четко структурированные представле-
ния о географическом пространстве, включающие в себя наибо-
лее яркие и запоминающиеся символы, знаки, образы и характе-
ристики определенных территорий, стран, регионов, маркирую-
щие их с политической точки зрения. Речь идет о фактическом 
отождествлении определенного географического пространства с 
конкретной, проводимой кем-либо политикой.

В контексте образования региональных образов в данной кон-
цепции формулируется понятие геоэкономического образа. Геоэ-
кономика проецирует «финансовый имидж» региона, а мощность 
и структурированность геоэкономического образа во многом за-
висит от историко-географического фундамента. 

Конструирование, реконструкция и распознавание географи-
ческих образов регионов — это ядро концепции географических 
образов, которая предполагает развитие целенаправленной дея-



57

тельности по когнитивному оформлению наиболее устойчивых 
и продуктивных геопространственных представлений общества 
(обществ). 

В рамках концепции географических образов Замятин форму-
лирует следующее специфическое определение понятия геогра-
фического образа региона: это достаточно устойчивые, страти-
фицированные (расслоенные) и динамичные геопространствен-
ные представления, которые соотносятся с какими-либо полити-
ко-, историко- или культурно-географически выделенными тер-
риториями. Развитие регионального самосознания определяет-
ся как необходимое условие создания эффективного географиче-
ского образа региона. Географический образ конкретного регио-
на органически включает в себя и элементы региональной поли-
тической культуры, которая эволюционирует вместе с самим об-
разом. 

Маркетинговый подход к формированию имиджа государ-
ства. Маркетинг обычно рассматривают как задачу создания, 
продвижения и доставки индивидуальным потребителям и ком-
паниям товаров и услуг.

Определения маркетинга обычно подразделяют на соци-
альные определения и определения маркетинга как процесса 
управления. Подход к маркетингу как к социальному процессу 
отражает ту роль, которую он играет в обществе, его функции 
состоят в «обеспечении высоких жизненных стандартов». По 
мнению Ф. Котлера, сущность маркетинга как социального про-
цесса может быть выражена в следующем определении: Мар-
кетинг — это социальный процесс, направленный на удовлет-
ворение нужд и потребностей индивидов и групп посредством 
создания и предложения товаров и услуг, обладающих ценно-
стью, и обмена ими с другими людьми. Приверженцы определе-
ния маркетинга как процесса управления нередко описывают 
его как «искусство продажи товаров». Но продажи — всего лишь 
верхушка айсберга маркетинга. Как пишет один из ведущих те-
оретиков маркетинга Питер Друкер, цель маркетинга — дости-
жение такого уровня знаний и понимания нужд и потребностей 
потребителей, когда предлагаемые вами товары и услуги будут 

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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жизненно необходимы покупателям, чтобы ваш товар продавал 
себя сам. В  идеале результат маркетинга — готовый к покупке 
потребитель.

Ф. Котлер обозначает 10 «сущностей» маркетинга: маркетинг 
материальных благ (товаров), услуг, экспериментов (опыта), со-
бытий, личностей, мест, собственности, организаций, информа-
ции и идей [Котлер, 2005, с. 28]. Появление маркетинга места 
Котлер связывает с активной конкуренцией за привлечение ту-
ристов, фабрик, центральных офисов компаний и новых рези-
дентов различных мест: городов, государств, регионов.

Существуют различные подходы к рассмотрению понятия 
«маркетинг территории», «маркетинг места». Все они сводятся к 
тому, что «территориальный маркетинг — это маркетинг в ин-
тересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних 
субъектов, во внимании которых заинтересована территория» 
(URL: http://www.marketologi.ru/lib/terr/terr1.html). Но акцен-
ты расставлены по-разному.

В статье «Маркетинг имиджа как стратегическое направление 
территориального маркетинга» И. П. Черная приводит следующее 
определение: «Территориальный маркетинг в общем виде описы-
вается как определенный образ мышления и действий руководи-
телей регионального уровня и предпринимателей, новая деловая 
философия активной предпринимательской деятельности, осно-
ванная на стремлении удовлетворить выявленные потребности 
населения как в данном регионе, так и за его пределами» (URL: 
http://www.dis.ru/market/arhiv/2002/4/1.html). Это определение 
можно встретить и в работе коллектива авторов «Основы регио-
нальной экономики» [Бутов, Игнатов, Кетова, 2000, с. 229]. 

По мнению Т. В. Сачук (Карельский государственный педа-
гогический университет), «такая трактовка регионального мар-
кетинга близка к экономико-географической задаче размеще-
ния производственной деятельности на территории и далека от 
теории маркетинга», так как «такое определение регионального 
маркетинга скорее связано с вопросом, какие виды деятельности 
в регионе (или за его пределами) надо развивать, чтобы удовлет-
ворить потребности населения» (URL: http://www.m-economy.
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ru). К  маркетинговому подходу Сачук относит определение 
А.  Л.  Гапоненко, Г.  В.  Гутмана, Е.  П. Голубкова и ряда других авто-
ров, которые представляют региональный маркетинг как «систе-
му мер по привлечению в регион новых экономических агентов, 
способствующих процветанию региона в целом» (URL: http://
www.m-economy.ru). 

Обобщая существующие определения и опираясь на определе-
ние Ф. Котлера: «Маркетинг мест — это деятельность, предпри-
нятая с целью создания, поддержания или изменения отноше-
ний и / или поведения, касающихся конкретных мест» [Котлер, 
1990, с. 647], — Сачук определяет территориальный маркетинг 
как «деятельность, предпринимаемую с целью создания, поддер-
жания и / или изменения отношений и поведения резидентов и 
нерезидентов в лице частных лиц и компаний относительно кон-
кретной территории. Это философия управления территорией, 
которая способствует ее социально-экономическому развитию 
посредством удовлетворения потребностей частных лиц и эконо-
мических субъектов в ресурсах с целью проживания и / или ве-
дения деятельности на территории вне привязки к конкретному 
уровню территориального образования (регион, страна, город)» 
(URL: http://www.m-economy.ru).

С. Н. Андреев подчеркивает, что «маркетинг мест направлен 
на формирование, сохранение или изменение отношения по-
требителей, посредников, контактных аудиторий к определен-
ным „местам“. В  коммерческой сфере это зоны экономических 
интересов производственных предприятий, банков, финансовых 
групп и т. д. В некоммерческой — места расположения и объек-
ты, представляющие историческую ценность, памятники культу-
ры, архитектуры, зодчества, музеи, библиотеки и многое другое» 
[Андреев, 2002, с. 100]. 

В рамках маркетинга территории обычно выделяют следующие 
основные стратегические направления: маркетинг имиджа, до-
стопримечательностей, инфраструктуры, населения (обеспечение 
поддержки со стороны граждан, политиков, организаций). При 
этом под маркетингом имиджа, если обобщить существующие 
определения, понимают стратегическое направление маркетинга 

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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территории, связанное с привлечением инвесторов и туристов на 
основе создания и распространения оптимизированной картины 
территории путем организации в регионе конференций, выста-
вок; выпуска информационно-рекламных материалов; сотрудни-
чества с региональными, зарубежными и международными орга-
низациями (URL: http://www.marketologi.ru/lib/terr/terr1.html). 

В рамках данного подхода не приводится конкретных и струк-
турированных моделей территориального имиджа. Однако мож-
но привести ключевые составляющие имиджа государства, пе-
речисленные А.  П.  Панкрухиным. Ссылаясь на Всемирную орга-
низацию по туризму, он определяет имидж страны как «совокуп-
ность эмоциональных и рациональных представлений, вытекаю-
щих из сопоставления всех признаков страны, собственного опы-
та и слухов, влияющих на создание определенного образа» [Пан-
крухин, 2002, с. 51]. По мнению автора, имидж страны состав-
ляют официальная символика страны (герб, флаг, гимн, ордена 
и другие национальные знаки отличия, словесные символы); не-
формальные символы страны (совокупность символов, не имею-
щих официального утверждения, но существующих в обществен-
ном сознании и вызывающих ассоциации с определенной стра-
ной). К числу последних автор относит исторические и мифиче-
ские личности, сыгравшие существенную роль в истории стра-
ны и ее внешней политике, растения и животные, характерные 
для флоры и фауны страны; отличительные продукты экспорта 
и внутреннего использования. В качестве значимых компонен-
тов имиджа фигурируют история страны, личность лидера, брен-
ды, а также субимиджи — например, деловой имидж, денежный 
и т. д. [Там же, с. 50–130].

Брендинговый подход к формированию имиджа страны. 
В последнее время особенно актуальной стала тема брендинга 
страны как основного стратегического капитала государства. 
Как отметил один из авторитетных специалистов в области на-
ционального брендинга Саймон Анхольт, «в глобальном мире 
каждый город, регион, страна должны конкурировать за тури-
стов, инвестиции, доверие, репутацию и уважение со сторо-
ны мировых СМИ. Имидж страны — это его конкурентное пре-



61

имущество. Брендинг страны — это стратегический подход к 
развитию этого преимущества и видения того, куда страна мо-
жет двигаться. Без такого видения страна не сможет конкури-
ровать» [Анхольт, 2007, с. 36]. 

Имидж страны, проецируемый во внешний мир, оказыва-
ет значительное влияние на ее население: так же как успешные 
кампании по корпоративному брендингу усиливают командный 
дух компании, так и правильная кампания по национальному 
брендингу объединяет нацию общим чувством осмысленности, 
движения к общим идеалам и целям и национальной гордостью.

Экономисты отмечают также необходимость создания 
страны-бренда, обладающей репутацией, которая привлекает 
прежде всего зарубежную деловую общественность. При этом 
специалисты указывают на изменения, произошедшие в самом 
понятии «репутация» в контексте процессов глобализации в 
экономике. Так, традиционно под термином репутация подраз-
умевали фиксированный и общественно одобряемый набор ха-
рактеристик бизнеса или личностных характеристик человека, 
подтвержденный на достаточно большой жизненной дистанции. 
Сегодня же продолжительность дистанции сокращается, времен-
ной параметр отходит на второй план, «ставка все больше дела-
ется на сетевой потенциал — контроль за максимально большим 
числом узлов ячеистой сетки общения, а вовлеченность в СМИ 
превращается в один их способов создания репутации. Сделан-
ность имиджа фактически заменяет традиционную репутацию, 
став главной притягательной силой» [Анхолт, 2004, с. 272].

Задачей брендинга любого государства, пишет С. Анхольт, явля-
ется строительство и поддержание позитивных ассоциаций о себе, 
своих гражданах и продуктах. Во многих случаях приоритетной 
задачей национального брендинга является распространение ин-
формации о стране, особенно это касается стран, которые почти 
не вызывают или вызывают очень мало ассоциаций. Зачастую это 
деятельность, направленная на изменение неблагоприятных мне-
ний или стереотипов, которые не отвечают действительности. Но 
конечной и главной целью странового брендинга является способ-
ствование росту благосостояния граждан страны. 

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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Концепция национального бренда С. Анхольта. Основой 
мощи национального бренда, по Анхольту, является его ключе-
вая идентичность. Источником идентичности бренда являет-
ся набор идей, ценностей, характерных особенностей, культу-
ры, слов, образов, которые в совокупности создают в сознании 
представителей целевой аудитории определенные ассоциации с 
государством-брендом. 

Поэтому алгоритм построения бренда должен включать в себя 
следующие шаги:

— поиск ценностей и характеристик, которые должны ассоци-
ироваться с брендом, и определение идентичности бренда (brand 
identity);

— трансформация идентичности в некое «видимое» предложе-
ние для его потребителей в форме услуг, продуктов и т. п.;

— коммуницирование с группами общественности и проеци-
рование во внешний мир идентичности бренда территориально-
го субъекта [Anholt, 2004, p. 213–217]. 

С этим подходом согласен и Уолли Олинс, который утверж-
дает, что в основе национального бренда должна стоять некая 
ключевая идея, которая будет дифференцировать страну и про-
ецировать национальные характеристики эффективным и при-
влекательным способом. Согласно Олинсу, ключевая идея, стоя-
щая за брендом, должна отвечать четырем задачам:

1) она должна работать на эмоциональном и рациональном 
уровнях, чтобы взывать как к сердцу, так и к разуму людей;

2) она должна быть релевантной для всех аудиторий бренда; 
3) она должна быть отличительной;
4) она должна быть правдивой, избегать клише и подчеркнуть 

концепцию, которую аудитории будут признавать как реали-
стичную и вдохновляющую [Олинс, 2006]. 

В целом стратегия национального бренда формируется вокруг 
пяти основных измерений: продвижение туризма, экспорт брен-
дов, привлечение инвестиций, внешняя политика, репрезента-
ция культуры. 

Таким образом, люди склонны оценивать страну на основании 
того:



63

— что страна делает и как делает;
— как страна выглядит и как люди думают, что выглядит;
— что говорят о стране другие люди;
— какие компании есть в стране;
— как страна отзывается о себе.
Анхольт представляет восемь принципов брендинга территории.
1. Цель и возможности. Брендинг территории формирует цен-

ность города, региона или государства тремя основными путями:
— выстраивая сообщения, уже отправленные территорией, в  со-

ответствии с убедительным и особым стратегическим видением;
— раскрывая талант проживающего населения, чтобы укре-

пить и дополнить это видение;
— создавая новые, убедительные и рентабельные способы, 

чтобы придать территории более действенный голос и улучшить 
его международную репутацию.

2. Истина. Территории достаточно часто страдают от устарев-
шего, несправедливого, несбалансированного имиджа или нахо-
дящегося во власти клише. Одной из задач брендинга террито-
рии является обеспечение донесения правдивой и полной инфор-
мации в эффективной форме.

3. Стремления и улучшение. Бренду территории необходимо 
представить вероятное, заслуживающее доверия и устойчивое пред-
ставление о своем будущем в контексте общемирового будущего.

4. Включенность и общественная польза. Территориальный 
брендинг может и должен быть использован для достижения со-
циальных, политических и экономических целей. Неизбежно осу-
ществляемая стратегия будет благоприятствовать определенным 
группам или индивидам, и этот факт порождает неотъемлемую 
обязанность обеспечить поддержку неэлитарного населения.

5. Креативность и инновации. Необходимо искать и направ-
лять таланты и навыки населения, а также продвигать творче-
ское использование этих навыков, чтобы достигнуть новых идей 
в образовании, бизнесе, управлении, искусстве.

6. Сложность и простота. Показать разнообразие и богатство 
территории, рассказывая об этом по возможности простым и по-
нятным способом.

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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7. Целостность. Хорошая стратегия бренда должна способ-
ствовать объединению правительства, представителей бизнеса, 
общественных организаций и населения и консолидации их уси-
лий по формированию благоприятного имиджа территории.

8. Долгосрочность. Территориальный брендинг — это долго-
срочный проект. Нет необходимости затрачивать больше, чем 
можно себе позволить. Создание стратегии и ее применение тре-
бует времени, усилий, выдержки и спокойствия; если все сдела-
но должным образом, долгосрочные преимущества — и матери-
альные, и нематериальные, — безусловно, превзойдут затраты 
[Anholt, 2004, р. 224–225].

Анхольт выделяет следующие этапы брендинга страны:
— создать прекрасную стратегию брендинга. Стратегия терри-

ториального брендинга — это план для определения реалистич-
ного, конкурентоспособного, совокупного стратегического виде-
ния страны, региона или города. Это видение затем должно быть 
наполнено и передано группам общественности;

— создать замечательные идеи о бренде;
— осуществить их на высшем уровне; 
— рассказать об этом миру [Анхольт, 2007]. 
Данный взгляд на этапы брендинга страны может быть допол-

нен практикой коммерческого брендинга.
А н а л и т и ч е с к и й  этап — проведение подготовитель-

ных исследований с целью получить ответы на следующие во-
просы: какое место занимает страна в мировом сообществе, ка-
кие аспекты ее деятельности необходимо улучшить (например, в 
соответствии с измерениями рейтинга национальных брендов), 
каковы ее преимущества и недостатки и как это можно использо-
вать в организации брендинга.

Этап  р а з р а б о т к и  с т р а т е г и и  брендинга страны.
Этап  р а з р а б о т к и  п л а н а  тактических и оперативных 

д е й с т в и й.  План разрабатывается на основании стратегии и в 
соответствии с результатами измерений национального бренда.

Этап  о с у щ е с т в л е н и я  м е р о п р и я т и й.
Этап  и н ф о р м и р о в а н и я  мировой общественности через 

различные типы коммуникативных каналов.
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Территории обычно формируют представление о себе во внеш-
нем мире при помощи: 

— брендов, которые страна экспортирует; 
— того, как она ведет себя в сферах внутренней или внешней 

политики;
— того, как она продвигает и репрезентирует свою культуру;
— того, как ее граждане ведут себя за границей и как относят-

ся к приезжим у себя в стране;
— того, как она предстает в мировых СМИ;
— структур и организаций, к которым она принадлежит;
— стран, с которыми она взаимодействует;
— того, как она соревнуется с другими странами в спорте и т. п.;
— того, что она берет у мира и что она дает взамен.
Эти и другие способы подпадают под ту или иную из шести базовых 

категорий, формирующих шестиугольник регионального бренда. 
Национальный бренд определяется восприятием страны по 

шести факторам: туристическая привлекательность, человече-
ский капитал, экспортируемые товары, деятельность правитель-
ства, привлекательность культуры и спорта, а также инвестици-
онная привлекательность и привлекательность страны как места 
проживания. Данные факторы образуют шестиугольник нацио-
нальных брендов (рис. 3), который иллюстрирует основные об-
ласти влияния на национальный бренд, а также объясняет, как 
строится бренд.

По мнению Анхольта, искусство эффективного брендинга за-
ключается в правильной стратегии самоидентификации, когда в 
центре шестиугольника есть ответы на вопросы «Кто мы такие?» 
и «В чем наша сила и наш талант?».

Туристическая привлекательность национального бренда. Ту-
ризм — наиболее продвинутый актив национального бренда, но 
восприятие людей страны в целом достаточно неоднозначно и 
непропорционально. Основные вопросы этого пункта затрагива-
ют следующие темы:

— туристический потенциал страны (степень желания посе-
тить страну при условии, что материальные возможности не за-
трагивается); 

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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— потенциал туристической привлекательности (богатство 
естественной природы, а также историческое наследие);

— предполагаемый опыт, полученный после посещения страны.
Человеческий капитал национального бренда. Основываясь на 

работах С.  Анхольта, национальный бренд в основном строится 
на талантах людей. Население также активно участвует в про-
движении бренда страны. В данном измерении бренда важны 
ответы на вопросы «Насколько население страны открыто и дру-
желюбно?» и «Какова доля опасения столкновения с враждебно-
стью и дискриминацией?».

Экспортируемые товары. Данное измерение определяется 
следующими особенностями:

— тенденции предпочтения продукции на основе националь-
ной принадлежности товара (товар какой страны предпочтите-
лен для покупки и товар какой страны избегается);

— определение видов продукции, свойственных определен-
ной стране;

Р и с .   3 .  Ш е с т и у г о л ь н и к  н а ц и о н а л ь н ы х  б р е н д о в  
С .   А н х о л ь т а  и  о т р а ж е н и е  в  э т о м  ш е с т и у г о л ь н и к е 

б р е н д а  Р о с с и и ,  2 0 0 5  г .
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— определение восприятия научного и инновационного по-
тенциала.

Деятельность правительства и восприятие этой деятельно-
сти как справедливой. Измерение справедливости правительства 
оценивается следующим образом:

— доверие иностранных граждан в принятии ответственных 
решений, поддерживающих мир и безопасность в мире;

— поведение правительства в вопросах решения проблем, свя-
занных с загрязнением окружающей среды и бедностью.

Привлекательность культуры и спорта. Данный фактор 
включает в себя:

— восприятие культурного наследия страны;
— восприятие современной культуры: литература, искусство, 

кино, музыка и т. п.;
— спортивное превосходство.
Инвестиционная привлекательность и привлекательность 

страны как места проживания. Данный фактор представля-
ется самым сложным, так как совмещает в себе два показате-
ля. Бренд в этом измерении оценивается по следующим пара-
метрам:

— привлекательность страны для проживания;
— привлекательность страны для работы (возможность най-

ти работу);
— привлекательность высшего образования;
— описание экономической и социальной ситуации в стране.
Модель А. Чумикова и М. Бочарова. Российские представи-

тели «брендингового» подхода — А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, 
В.  Л. Музыкант — считают, что брендинг страны (региона) вы-
ступает основой прироста нематериальных активов террито-
рии и представляет собой «вид деятельности, направленный 
на создание устойчивых представлений в сознании потребите-
лей об объекте окружающего мира» [Чумиков, Бочаров, 2006, 
с. 184]. 

Региональный брендинг (в более общем смысле — территори-
альный) существует, по типологии Чумикова и Бочарова, наряду 
с бизнес-брендингом, политическим брендингом, социальным 

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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брендингом. Он  необходим для улучшения «финансового имид-
жа» территории и  привлечения инвестиций, его определяют и 
как «средство внеэкономического решения текущих проблем, 
стоящих перед субъектами региональной активности — вла-
стью, коммерческими структурами, общественными организа-
циями» [Там же, с. 208]. Авторы рассматриваемой концепции от-
мечают, что большинство из существующих сегодня локальных 
программ бренд-развития регионов ориентированы прежде все-
го на различные сегменты туристического рынка. Преобладают 
в этих моделях культурные, исторические, географические и эко-
номические бренды. 

Авторы признают, что выстроить бренд страны, тем более та-
кой неоднозначной, как Российская Федерация, — задача гораздо 
более сложная. Для ее решения необходимо, отталкиваясь от осно-
вы бренда — символа, проанализировать все то позитивное, что 
составляет сегодня бренд России, систематизировать наработан-
ное и затем сформировать новые символы и их смыслы, подкре-
пив их соответствующими социально-экономическими програм-
мами. В процессе анализа необходимо определить, какие из ста-
рых и новых символов реально работают (не работают) в нынеш-
них условиях на позитив или на негатив, какие из них нужно про-
двигать (нейтрализовывать). Систематизировать процесс брен-
динга предлагается в соответствии со следующими категориями: 

— бренды — исторические названия (города, здания, памят-
ники);

— бренды-персоналии (государственные деятели, писатели, 
ученые, полководцы, спортсмены);

— бренды-товары (одежда, продукты питания, изделия народ-
ных промыслов);

— бренды-символы (красный флаг, кремлевская звезда, дву-
главый орел) и т. д.

Согласно концепции А. Чумикова и М. Бочарова образ «Рос-
сия — великая держава» «предстает перед нами в виде формали-
зованного глобального бренд-поля, состоящего, в свою очередь, 
из более локальных полей: исторического, персонального, то-
варного и др.» [Там же, с. 215].
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Таким образом, можно говорить о существовании в рамках 
данного подхода, с одной стороны, сферной имиджевой концеп-
ции, с другой стороны, модели, основанной на кобрендинге — 
позиционировании продвигаемых брендов совместно с дополни-
тельными символами (рис. 4). 

Р и с .  4 .  М о д е л ь  б р е н д а  с т р а н ы  А .  Ч у м и к о в а ,  М .  Б о ч а р о в а 
( с х е м а т и ч е с к о е  и з о б р а ж е н и е ) . 

Имиджевый подход к формированию имиджа государства. 
В рамках имиджевого подхода в отечественной научной литера-
туре представлены несколько моделей имиджа государства. 

Модель Э.  А. Галумова. Данная модель интересна прежде 
всего тем, что она предполагает разделение внешней и вну-
тренней аудитории, т.  е. предлагает разделение национально-
государственного имиджа на внешний и  внутренний [Галумов, 
2003]. В целом Галумов определяет следующие требования к  об-
разу государства: 

— символичность — соответствие существующим традициям 
в национальном и мировом сообществе;

— концептуальность — наличие главной идеи, удовлетворяю-
щей требованиям реализации национальных интересов;

— уникальность — присутствие узнаваемых признаков;
— наличествование — широта воздействия образа на обще-

ство;
— доступность — простота восприятия;

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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— целостность — непротиворечивость различных граней об-
раза государства.

Внутренний имидж Российской Федерации, с позиции авто-
ра, представляет собой совокупность следующих элементов: «об-
раз российской демократии, имидж власти, имидж российской 
экономики, имидж вооруженных сил РФ, внешнеполитический 
имидж России, имидж информационной политики государства и 
т. д.» [Там же, с. 122]. 

Элементы, составляющие внутренний имидж нашего государ-
ства, определяются автором следующим образом: 

— образ российской демократии — как восприятие граждана-
ми российских демократических преобразований, строительства 
гражданского общества и функционирования демократических 
институтов, в том числе процедур выбора власти;

— имидж власти — как восприятие гражданами взаимоотно-
шений между властью и обществом, а также имидж лиц, олице-
творяющих власть, и, конечно, имидж президента;

— имидж российской экономики — как восприятие населени-
ем экономической политики;

— имидж Вооруженных сил РФ — как восприятие граждана-
ми вооруженных сил с такой позиции: насколько армия является 
«надежным щитом от внешних угроз» [Там же, с. 126], насколько 
вооруженные силы России сопоставимы по качеству с вооружен-
ными силами, например, НАТО;

— внешнеполитический имидж — как восприятие граждана-
ми отношений России и внешнего мира, внешней политики го-
сударства;

— имидж информационной политики государства — как вос-
приятие гражданами свободы — несвободы российских СМИ и 
взаимоотношений средств массовой информации и государства. 

Общая модель внешнего имиджа государства, предложенная 
Галумовым (рис. 5), включает в себя различные «образы государ-
ства». Он  предлагает структурировать и определять приоритеты 
формирования образов государства, исходя из логики знаком-
ства с некой terra incognita, обусловленной последовательностью 
вопросов, задаваемых при желании познакомиться с новой стра-
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ной. Данная последовательность, по мнению автора, демонстри-
рует очередность «продвижения образа страны в наше сознание» 
и выглядит следующим образом:

Где находится страна?
Что в ней интересного: 
— в плане культурно-исторических достопримечательностей; 
— в плане природных достопримечательностей?
Каков народ страны (ментальность, духовные ценности и 

т. д.)?
Что в стране производят (умеют делать)?
Каковы устремления народа?
Очередность ответов на эти вопросы, в свою очередь, позво-

ляет автору выделить последовательность восприятия ключевых 
образов государства.

Р и с .  5 .  С х е м а  п о  м о д е л и  и м и д ж а  с т р а н ы  Э .  Г а л у м о в а .

В первую очередь, по мнению Э. Галумова, в массовое сознание 
проецируется политико-географический образ страны, представля-
ющий собой концентрацию ведущих географических знаков, симво-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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лов, черт страны в политическом отношении. То есть данный образ 
идентифицирует государство с некоторой частью мира (света) и в 
определенном окружении государств. Например, СССР представлял-
ся как одна шестая часть суши, Россия — как Восточная Европа, или 
Евразия, европейские страны — Западная Европа, или Старый свет.

 Затем на сформированный политико-географический об-
раз наносится привлекательный природно-ресурсный образ — 
концентрация ведущих признаков и символов национальных 
ресурсных богатств в природном, ландшафтном или климати-
ческом отношении. В массовом сознании природно-ресурсный 
образ в виде красочного, но емкого природного пейзажа иден-
тифицирует данное государство с некоторыми, присущими ему 
символами природы (Япония — Страна восходящего солнца, Ка-
нада — Страна кленового листа, Англия — Туманный Альбион). 
Кроме того, природно-ресурсный образ фиксирует животное или 
растение, ареал обитания которых преимущественно находится 
в этой стране и традиционно используется в символике. Так, Рос-
сия — это страна медведей, США — белых орлов, Япония — саку-
ры, Китай — гигантской панды и т. д. 

Природно-ресурсный образ дает основу для цивилизационно-
культурного образа, представляющего собой концентрацию на-
циональных культурных знаков, символов и черт народа, страны 
в историческом и цивилизационном измерении, иными слова-
ми — национальный культурный символ, составляющий истори-
ческое наследие страны и узнаваемый во всем мире. Этот образ 
должен идентифицировать государство и его народ с культурно-
историческим наследием мировой значимости. При этом жела-
тельно, отмечает Галумов, чтобы культурно-исторический сим-
вол был внесен в реестр ООН (памятников культуры мировой ци-
вилизации). В  России к таким памятникам относится кремлев-
ский архитектурный ансамбль, в США — статуя Свободы, в Ки-
тае — Великая стена, в Египте — пирамиды и т. д.

На природно-цивилизационно-культурный фон накладыва-
ется социально-ментальный образ народа, определенный Га-
лумовым как концентрация ведущих социальных признаков, 
символов, черт народа в  ментальном отношении. Социально-
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ментальный образ идентифицирует народ с характерными, 
наиболее типичными социально-психологическими признака-
ми. Например, немцы точны и аккуратны, американцы — де-
ловиты, русские — мечтательны и изобретательны, китайцы  — 
трудолюбивы и т.  д. На основании социально-ментального об-
раза, закрепившегося в  сознании мировой общественности, 
выделяют и ту область деятельности, в  которой данная нация 
достигает наибольших результатов. Так, немцы успешны в нау-
ке, американцы — в бизнесе, французы — в моде, англичане — 
в образовании, русские — в театральной и литературной сфе-
рах и т. д. 

Далее положительность социально-ментального образа под-
крепляется результатами труда народа в виде производственно-
экономического образа, обозначенного исследователем как кон-
центрация ведущих экономических символов, знаков, возмож-
ностей страны в научном, промышленном, и ином производ-
ственном отношении; как символ благополучия, могущества и 
влиятельности государства. Производственно-экономический 
образ приписывает государству экономическую нишу в мировом 
экономическом разделении. Таким образом, Япония — это ви-
део-, аудио- и автотехнологии, США — доллар, «кока-кола», Гол-
ливуд, «Боинг» и др., Франция — мода, вино, сыр, Россия — кос-
мос, стрелковое оружие, Большой театр.

Завершает череду перечисленных образов национально-
ценностный образ — концентрация ведущих знаков и символов, 
выражающих государственные интересы, цели и устремления в 
национально-идейном отношении. Национально-ценностный 
образ указывает на приоритетную национальную цель, смысл 
бытия, идентифицирует государство и его народ с исторически-
ми ценностями, предлагаемыми миру и последовательно отстаи-
ваемыми государством на мировой арене. Так, в США это свобо-
да и независимость, в Европе — цивилизованность, в Азии — ува-
жение традиций и т. д.

Галумов утверждает, что последовательность формирования 
имиджа страны должна проходить строго от стадии политико-
географического образа к национально-ценностному, иной под-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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ход нарушит логику восприятия и может привести к несоответ-
ствию задуманного образа и полученного.

Обобщающий подход к формированию имиджа государства 
представлен Ю.  Б.  Кашлевым и Э.  А.  Галумовым [2003], где они 
условно графически соотнесли его с известным опытом И. Ньютона 
по разложению луча солнечного света при пропускании его через 
стеклянную призму. В  качестве луча они представили националь-
ные интересы. «Призма» факторов преломляет свет национальных 
интересов в цветовую гамму образов, символов, смыслов, каждый 
из которых предназначен для своего субъекта. При этом исследова-
тели отметили, что в целях внешнеполитического имиджбилдинга 
разрабатываются образы для четырех типов внешних групп обще-
ственности: союзники, партнеры, конкуренты и противники.

Концепция А. Ваторопина, Г. Зборовского и Е. Шуклиной. 
Еще одна концепция имиджа государства в рамках имиджевого 
подхода описана А.  С. Ваторопиным, Г. С. Зборовским и Е. А. Шу-
клиной [Политическая имиджеология, 2006б, с. 169–177]. Осно-
вой имиджа государства в данном случае называется система со-
циальных ценностей, существующая в конкретной стране. Авто-
ры приводят классификацию, в  соответствии с которой ценности 
подразделяются на: 

— витальные (жизнь, здоровье, безопасность, благосостоя-
ние, состояние человека — сытость, покой, бодрость…);

— социальные (статус, работа, семья, уровень потребления, 
социальная активность, профессионализм, независимость, па-
триотизм, социальное равенство, коллективизм, социальная от-
ветственность, правопорядок и т. д.);

— политические (свобода слова, гражданские свободы, закон-
ность, порядок, конституция, гражданское общество, националь-
ный суверенитет, гарантии социальной справедливости и др.);

— моральные (добро, благо, любовь, дружба, честь, долг, вер-
ность);

— религиозные (бог, божественный закон, вера, спасение, 
благодать);

— эстетические (красота, гармония, стиль, традиции / инно-
вации, культурная самобытность / подражание) и др.
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Опираясь на предложенную классификацию, авторы обраща-
ются к  построению того, что может трактоваться как имиджевые 
конструкты территориально-государственных образований. 
Так, применительно к СССР они «расчленяют» его образ на сим-
волы, отражающие определенную группу ценностей. «Образ Со-
ветского Союза в глазах представителей зарубежных стран скла-
дывался из таких символов, как лагеря, репрессии (политические 
ценности страны), классический балет (эстетические ценности), 
дефицит товаров (витальные ценности), гостеприимство (мо-
ральные ценности), полеты в космос (социальные ценности) и 
др.» [Там же, с. 171]. Далее авторы пишут о том, что применяе-
мое ими понятие «система ценностей» близко к понятию «мента-
литет» — осознанная система символов и смыслов, характерная 
для определенной культурно-исторической эпохи и закреплен-
ная в сознании людей в процессе общения. 

Кристаллическая модель Д. П.  Гавры и А. С.  Савицкой, 2006 г. 
Структурная модель имиджа государства / региона, предложен-
ная в 2006 г. Д. Гаврой и А. Савицкой, по мнению авторов, также 
имеет в своем основании имиджевый подход.

Метафорически основа предлагаемой ими структурной моде-
ли — кристаллическая решетка, отражающая целостный имидж 
территориально-государственного субъекта. В ее узлах распола-
гаются «атомы» — ключевые имидж-концепты, которые находят-
ся в определенных местах за счет, главным образом, сил притя-
жения и отталкивания2.

Наиболее взаимосвязанные и взаимозависимые концепты за-
дают грани, фактически определяющие общую смысловую сфе-
ру: общественно-политическую, ресурсно-производственную, 
национально-ментальную, социально-культурную, культурно-
истори-ческую и национально-ценностную. 

2 В математической логике (в системе Г.  Фреге и А.  Черча) термином концепт 
называют содержание понятия. Концепт — это умственное представление о 
всем классе объектов или денотатов, сложившееся в сознании субъекта зна-
ковой деятельности, смысл имени (знака), тогда как денотат — это объект или 
предмет, выступающий в качестве основания для выработки знака.

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...



76

Гл. II МетодолоГия форМирования иМиджа территориальных субъектов

Предложенные схемы представляют собой модели имид-
жа страны, внутреннего (рис. 6) и внешнего (рис. 7). 

Образное пространство в данном случае ограничено ше-
стью гранями — блоками, различие в составе которых обуслов-
лено ориентацией на различные аудитории. В первом случае 
присутствуют следующие блоки: общественно-политический, 
социально-экономический, национально-ментальный, социально- 
культурный, культурно-исторический и международный. Во вто-
ром  — общественно-политический, социально-экономический, 
нацио-нально-ментальный, социокультурный, культурно-истори-
ческий и национально-ценностный. Помимо шести блоков-граней 
имеются «вершины» — наиболее значимые имидж-концепты, ока-
зывающие определяющее влияние на восприятие модели аудитори-
ями. Внимание разных целевых групп может фокусироваться на раз-
ных концептах, имеющих первостепенное значение, присутствие 
же всех перечисленных концептов гарантирует цельный имидж. 

Р и с .  6 .  К р и с т а л л и ч е с к а я  м о д е л ь  в н е ш н е г о 
и м и д ж а  г о с у д а р с т в а  Д .   Г а в р ы  и  А .   С а в и ц к о й ,  2 0 0 6  г .
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В модели внешнего имиджа государства основополагающи-
ми концептами являются: география и ресурсы (природные ре-
сурсы, включая географическое местоположение); лидер (глава 
государства); политический дискурс (сюда следует включать по-
литический режим, положение средств массовой информации, 
законодательную базу и т.  д.); политическая история (значимые 
события мирового масштаба, в которых страна принимала уча-
стие либо известные исторические образы); крупные бренды 
(известные торговые марки, имена, бренды); менталитет (сово-
купность черт национального характера); международный авто-
ритет (современная деятельность государства на международ-
ном уровне); ценности и идеи (базовые, общественно разделяе-
мые ценности, конституирующие государство). 

В модели внутреннего имиджа страны акценты у Д.  Гавры и 
А.  Савицкой несколько смещаются, меняется состав и располо-
жение концептов. Появляются такие концепты, как государ-
ственные проекты (все реформы и проекты, осуществляемые го-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...

Р и с .  7 .  К р и с т а л л и ч е с к а я  м о д е л ь  в н у т р е н н е г о 
и м и д ж а  г о с у д а р с т в а  Д .   Г а в р ы  и  А .   С а в и ц к о й ,  2 0 0 6  г .
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сударством в экономической и социальной сферах); властные 
структуры. 

Для каждого концепта, отмечают авторы, необходимо разра-
батывать свою систему имиджевых характеристик с учетом осо-
бенностей целевой аудитории. Кроме того, различные концепты 
могут иметь разное насыщение в зависимости от блока — так, 
крупные бренды могут представлять собой как экономические 
продукты, так и продукты культурно-развлекательной сферы, 
шоу-бизнеса, киноиндустрии.

В состав модели регионального имиджа (рис. 8, 9) эти авторы 
включают прямо или косвенно спроецированные из модели бо-
лее высокого уровня компоненты (региональный характер, ре-
гиональный лидер, региональные и надрегиональные бренды и 
проекты, политическая история и мифология, властные институ-
ты). Также присутствуют география и архитектура (совокупность 
внешних признаков и характеристик конкретной территории); 

Р и с .  8 .  К р и с т а л л и ч е с к а я  м о д е л ь  в н е ш н е г о 
и м и д ж а  р е г и о н а  Д .   Г а в р ы  и  А .   С а в и ц к о й ,  2 0 0 6  г .
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комфортность жизненной среды — комфортность среды для при-
езжих, для внутренней миграции, сравнительная комфортность 
среды в плане репутационной составляющей институтов обы-
денной коммуникации (ЖКХ, транспорт); комфортность бизнес-
среды включает в себя и комфортность среды для инвестиций. 

Введение подобной структуры, упорядочивающей материал 
по принципу «вершин» и «граней», позволяет, по мению Д.  Гав-
ры и А.  Савицкой [Гавра, Савицкая, 2006], выделить наиболее 
значимые составляющие имиджевого конструкта, в некоторой 
степени рассмотреть их соотношение и взаимовлияние. Данная 
модель существенно отличается от линейных и даже сферно-
ядерных схем. Ключевые элементы модели, с одной стороны, 
взаимозависимы, с другой же — не соподчинены друг другу и, 
в значительной степени, равноправны. Как раз об этом не при-
ходится говорить в рамках любой сферно-ядерной или слоевой 
модели, поскольку ядро и оболочка равноправными элементами 
не являются. Как правило, то, что теоретики относят к ядерным 
структурам, практически не управляется или почти не управля-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...

Р и с .  9 .  К р и с т а л л и ч е с к а я  м о д е л ь  в н у т р е н н е г о 
и м и д ж а  р е г и о н а  Д .   Г а в р ы  и  А .   С а в и ц к о й ,  2 0 0 6  г .
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ется. Управление осуществляется только оболочечными структу-
рами. Кроме того, структурная модель пространственного типа 
более адекватна практикам постмодерна, хотя и имеет свои 
ограничения и условности. Так, кубическая форма структуры, 
скорее, отражает идеально сбалансированный имидж, который 
в действительности сформировать чрезвычайно сложно. Тем не 
менее ортогональная структурная модель может быть использо-
вана для диагностики имиджа, она позволяет отследить имид-
жевые деформации, взаимосвязь и взаимовлияние компонентов 
структуры имиджа, что особенно актуально при необходимости 
выстраивать кризисную коммуникацию. 

Для каждого концепта необходимо разрабатывать свою систе-
му имиджевых характеристик с учетом особенностей целевой ау-
дитории. Кроме того, различные концепты могут иметь разное 
насыщение в зависимости от блока — так, крупные бренды мо-
гут представлять собой как экономические продукты, так и про-
дукты культурно-развлекательной сферы, шоу-бизнеса, киноин-
дустрии.

Введение подобной структуры, упорядочивающей материал 
по принципу «вершин» и «граней», позволяет выделить наиболее 
значимые составляющие имиджевого конструкта, в некоторой 
степени рассмотреть их соотношение и взаимовлияние. 

Ниже, в качестве примера, подробнее представлены некото-
рые из блоков. 

1. Национально-ментальный блок. Ключевое понятие нацио-
нально-ментального блока — «национальный характер»  — име-
ет свою сложность и терминологически весьма разнообразно. 
Можно привести различные определения этого феномена. Так, 
по мнению Д.  Б.  Парыгина, «не вызывает сомнения факт суще-
ствования психологических особенностей у различных социаль-
ных групп, слоев и классов общества, а также наций и народов» 
[Парыгин, 1966, с. 74]. Близкую по смыслу трактовку понятия 
предлагает Н. Джандильдин, определяя национальный характер 
как «совокупность специфических психологических черт, став-
ших в большей или меньшей степени свойственными той или 
иной социально-этнической общности в конкретных экономи-
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ческих, культурных и природных условиях ее развития» [Джан-
дильдин, 1971, с. 122]. Н.  А. Ерофеев называет национальный 
характер «ключом к объяснению жизни народа и даже его исто-
рии» [Ерофеев, 1982, с. 12]. 

С.  Г. Тер-Минасова выделяет четыре основных источника, где 
можно наблюдать национальный характер [Тер-Минасова, 2004, 
с. 146–147]. 

Первый — это международные анекдоты, которые полностью 
базируются на стереотипных представлениях о том или ином на-
роде. Причем подобные стереотипы не столько отражают какие-
то существенные и типичные черты народа, сколько формируют 
их в глазах других народов и в собственных глазах. 

Второй — сведения о национальном характере, их можно по-
лучить из национальной классической литературы, причем име-
ется в  виду именно классическая, как прошедшая испытание вре-
менем и оказавшая значительное влияние на умы и чувства дан-
ного народа. Однако автор подчеркивает, что данный источник 
следует воспринимать с учетом индивидуального авторства и 
субъективного взгляда на мир.

Третий — фольклор или устное народное творчество. При том 
что в фольклоре стереотипичны не только герои и персонажи, но 
и сюжеты, коллективное творчество народа не имеет субъекти-
визма индивидуально-авторских произведений, а следователь-
но, является наиболее надежным источником информации о ха-
рактере нации.

Четвертый — национальный язык, самый надежный, так как яв-
ляется свидетельством существования национального характера. 

Кроме того, на русский национальный характер оказывают 
влияние следующие модальные ценности:

— патернализм, проявляющийся в ожидании отеческой забо-
ты со стороны государства, что в свою очередь порождает долго-
терпение по отношению к представителям власти;

— державность, представляющая собой некую рационализа-
цию этнических чувств русских, ожидание того, что Россия дей-
ствительно должна быть великой державой. Сопутствует держав-
ности — авторитаризм; 

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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— эгалитаризм, как проявление стремления к равенству, вы-
ступает в форме отторжения приоритета или «засилья» предста-
вителей той или иной национальности в политике, экономике, 
культуре, науке [Богданов, Зазыкин, 2003, с. 35]. 

2. Общественно-политический блок. Основные образные кон-
цепты общественно-политического блока — лидер, властные ин-
ституты, государственные проекты. Имиджи этих концептов яв-
ляются существенной частью образного пространства имиджа 
государства.

В восприятии людьми образа власти внутри страны можно 
выделить три уровня: общественно-политический, культурно-
исторический и бытовой. Общественно-политический уровень 
аккумулирует в себе все образы публичной власти, транслируемые 
через средства массовой информации. Культурно-исторический 
уровень, в свою очередь, выражается через политические тради-
ции, политическую культуру, политический менталитет обще-
ства. Образы власти, представленные в литературных произве-
дениях, в фольклоре, в анекдотах, характеризуют власть и тра-
диционные взаимоотношения с ней менее очевидным, но гораз-
до более значимым образом. Наконец, существует бытовой уро-
вень восприятия образа власти, и он основан на непосредствен-
ном опыте конкретного человека, на опыте ежедневного взаи-
модействия с различными государственными структурами. Оче-
видно, что «именно на бытовом уровне при получении информа-
ционных услуг от органов власти у большинства людей форми-
руется отношение к власти» [Связи с общественностью…, 2001, 
с. 108]. На этом уровне человек получает наиболее достоверные, 
с его точки зрения, впечатления, которые в итоге оказываются 
определяющими. 

Многомерная модель внешнего имиджа государства / реги-
она Д.  П.  Гавры, 2008–2009 гг. В 2008 г. Д.  П.  Гавра возглавил ис-
следовательский проект «Внешний имидж государства в глобаль-
ном информационном пространстве». В ходе работы над этим 
проектом им была обоснована концепция трехмерного представ-
ления структуры внешнего имиджа территории (государства, ре-
гиона). 
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В целом, рассматривая состояние исследовательского поля, 
он отмечает, что в области теории территориально-государ-
ственного имиджмейкинга существуют серьезные методоло-
гические и методические проблемы, не во всем нашедшие свое 
адекватное решение. К числу наиболее важных Д.  П.  Гавра отно-
сит следующие. 

Во-первых, это проблема возможности существования множе-
ственных, разнопараметрических структурных имиджевых мо-
делей даже применительно к одному объекту внешнего имиджи-
рования. 

Во-вторых, это проблема потенциальной «разорванности», не-
сбалансированности странового имиджа в постиндустриальную 
эпоху, в сетевом обществе. 

В-третьих, это проблема универсальной / интегральной струк-
турной модели внешнего имиджа для разных целевых аудиторий. 

В-четвертых, проблема адекватного набора эмпирических ин-
дикаторов мониторинга внешнего имиджа. 

В-пятых, проблема интеграции сферных имиджевых показате-
лей в некоторый агрегатный индекс. 

На решение этих проблем и была нацелена теоретическая кон-
цепция, которая разрабатывалась под руководством Д.  П.  Гавры 
на факультете журналистики (до 2011 г., впоследствии факульте-
те прикладных коммуникаций) Санкт-Петербургского государ-
ственного университета в рамках выполнения исследовательско-
го проекта «Внешний имидж государства в глобальном информа-
ционном пространстве». 

Исследователь исходит из того, что структурное представ-
ление имиджа территории не может и не должно быть жестко 
фиксированным и универсальным, пригодным для решения 
управленческих и маркетинговых задач любого типа. Это струк-
турное представление целесообразно полагать гибким, способ-
ным адаптироваться к реализации той или иной функции тер-
риториального имиджмейкинга. Исследования, проведенные 
учеными ВШЖМК СПбГУ, показали [Гавра, 2009], что можно 
выделить три базовых подхода к построению структурной мо-
дели внешнего имиджа государства — сферный, аудиторно-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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функциональный и подход, опирающийся на модель субъектных 
практик. 

В итоге типология структурных моделей внешнего имиджа го-
сударства, разработанная Д. П. Гаврой в рамках интегрального 
подхода,  приобретает вид, изображенный на рис. 10.

Р и с .  1 0 .  Т и п о л о г и я  с т р у к т у р н ы х  м о д е л е й  в н е ш н е г о 
и м и д ж а  г о с у д а р с т в а .

Впервые вводимая автором субъектно-практическая модель 
внешнего имиджа государства опирается на гипотезу о том, что 
любой субъект, формирующий в своем сознании имиджевый 
конструкт другого государства / региона, потенциально являет-
ся при этом субъектом трех видов практик:

— гражданских;
— профессиональных / специализированных;
— досуговых / рекреационных + познавательных.
Исходя из этого у него по отношению к другому государ-

ству  / региону может быть сформировано три разных измере-
ния имиджа:

— гражданский — на уровне политических и экономических 
ценностей;
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— специализированный — на уровне рефлексии профессио-
нальных / специализированных практик и соответствующих им 
политических и экономических интересов в связи, обусловлен-
ной коммуникацией с государством как производителем имид-
жевого потока и имиджевыми потоками других государств — 
партнеров и конкурентов;

— обыденный / неполитический / досуговый — на уровне ре-
ализации познавательного (этнографического), обывательского 
и досугового интереса.

В результате субъектно-практическая модель внешнего стра-
нового имиджа приобретает вид, изображенный на рис. 11.

Р и с .  1 1 .  С у б ъ е к т н о - п р а к т и ч е с к а я  м о д е л ь  в н е ш н е г о 
и м и д ж а  г о с у д а р с т в а .

Аудиторно-функциональная структурная модель внешнего 
имиджа государства (рис. 12) опирается на критерий типа ау-
дитории, формирующей отношение к данной стране, в зависи-
мости от того практического функционала, который послед-
няя реализует для соответствующей аудитории. При этом Гав-
ра предлагает для базовой модели выделить пять наиболее важ-
ных функционалов применительно к восприятию большин-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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ства современных государств / регионов со стороны их значи-
мых внешних аудиторий. К числу таких компонентов автор от-
носит инвестиционный имидж, туристический имидж, имми-
грационный имидж и резиденционный имидж. Разумеется, чис-
ло аудиторно-функциональных компонентов будет меняться от 
одного территориально-государственного субъекта к другому.

Каждый из компонентов может быть кратко охарактеризован 
на основании целевой аудитории и соответственно ключевой ре-
ализуемой функции. Автор дает определения каждому из компо-
нентов [Гавра, 2012]. 

Инвестиционный имидж региона — складывающаяся у потен-
циальных и действующих инвесторов совокупность представ-
лений об инвестиционном климате территории и оценок этого 
климата, способствующая приходу новых инвесторов, увеличе-
нию объемов инвестиций действующих инвесторов, препятству-
ющая уходу действующих инвесторов и уменьшению объемов 
инвестиций.

Р и с .  1 2 .  А у д и т о р н о - ф у н к ц и о н а л ь н а я  м о д е л ь  и м и д ж а 
т е р р и т о р и и .
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Туристический имидж региона — совокупность оценок, впе-
чатлений, убеждений о регионе как туристической дестинации, 
способствующая росту числа первичных посещений региона со 
стороны потенциальных туристов и роста вторичных посещений 
у реальных туристов.

Иммиграционный имидж региона — совокупность оценок, впе-
чатлений, убеждений о регионе как  внешнего имиджа государства 
месте реализации профессионально-квалификационного потенци-
ала трудовых ресурсов, способствующая притоку эффективных ми-
грантов в региональную экономику, социальную, культурную и ре-
креационную сферы и препятствующая проникновению неэффек-
тивных мигрантов.

Резиденционный имидж региона — совокупность оценок, впечат-
лений, убеждений о регионе как о месте комфортного проживания, 
способствующая притоку внешних покупателей жилой недвижимо-
сти для постоянного, сезонного или временного пребывания.

Сферный подход опирается на построение структурной мо-
дели внешнего имиджа государства, разделенной на предметно 
обособленные имиджевые сферы (рис. 13). 

Р и с .  1 3 .  С ф е р н а я  с т р у к т у р н а я  м о д е л ь  в н е ш н е г о  и м и д ж а 
г о с у д а р с т в а .

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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Для анализа внешнего имиджа государства авторы предлага-
ют использовать многоступенчатую исследовательскую проце-
дуру, сочетающую в себе методы количественного и качествен-
ного анализа. 

Основной набор исследовательских мероприятий должен 
быть выстроен следующим образом: 

— анализ вторичной информации (статистических данных, 
экономических показателей, позволяющих сравнивать страны 
по разным основаниям);

— стратегический контент-анализ сообщений мировых СМИ;
— контент-анализ российской рекламы в мире;
— глубинные интервью с типичными представителями основ-

ных целевых аудиторий;
— фокус-группы по отдельным категориям целевых аудиторий;
— широкомасштабные опросы.
Сферно-субстанциональная модель имиджа террито-

риально-государственного субъекта Д.  П.  Гавры, 2010–2011 гг. 
Развивая изложенные выше подходы, в 2010–2011 гг. Гавра пред-
ложил сферно-субстанциональную модель внешнего имиджа го-
сударства / региона [Гавра, Савицкая, Шишкин, 2011]. Кратко 
рассмотрим данную модель. 

Сферно-субстанциональный подход к анализу имиджевой ди-
намики территориально-государственных образований опира-
ется на два базовых постулата, вытекающих из современных со-
циологических теорий. 

Постулат первый — о возможности дезагрегации всего про-
странства социальной жизни на ряд относительно автономных, 
хотя и взаимоувязанных между собой сфер. 

Постулат второй связан с предположением о том, что любая 
сфера общественной жизни как в онтологическом, так и в ком-
муникативном плане может быть представлена как некоторая 
структурно организованная конструкция, собранная из ограни-
ченного набора базовых элементов. Такого рода конструкцию 
можно обозначить как субстанциональную структуру сфер об-
щественной жизни. Вводя гипотезу об универсальности субстан-
циональных структур сфер общественной жизни, Гавра не пре-
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тендует на ее макросоциологическую универсальность. Данная 
гипотеза является инструментальной применительно к функцио-
нированию особого образования — медиаимиджа (как правило, 
внешнего) территориально-государственных субъектов — госу-
дарств, регионов, городов. 

Рассмотрим авторское обоснование сферного социетального 
подхода. 

В самом широком плане энциклопедии и словари, опираясь 
на смысл греческого слова сфера — «шар», трактуют этот термин 
как «область действия, пределы распространения чего-либо, вли-
яния или общественно окружения, как среду, обстановку» [Боль-
шой энциклопедический словарь, 2011]. 

В широком смысле общество — это обособившаяся от приро-
ды, но тесно связанная с ней часть материального мира, пред-
ставляющая собой исторически развивающуюся форму взаимо-
действия людей [см.: Философский энциклопедический словарь, 
1989, с. 436]. Общество состоит из социальных субъектов — ин-
дивидов, обладающих сознанием и волей, и включает в себя спо-
собы взаимодействия людей и формы их объединения. Обще-
ство  — сложно организованная динамическая система, которая 
способна к саморазвитию. Cовременная философия, таким обра-
зом, рассматривает общество как совокупность различных ча-
стей и элементов, которые тесно связаны между собой, постоян-
но взаимодействуют, поэтому общество существует как отдель-
ный целостный организм, как единая система. 

Проблему системности общественной жизни разрабатывали 
О.  Конт, Г.  Спенсер, К.  Маркс, Э.  Дюркгейм, М.  Вебер, П.  А.  Соро-
кин, Т.  Парсонс, Э.  Гидденс и многие другие философы и социоло-
ги XIX–XX вв. В  понятии «общество» выделяют обычно два основ-
ных аспекта — это структура общества и изменение общества.

В философской и социологической литературе представление 
о дифференциации сфер общественной жизни во многом выте-
кает из традиций марксизма и неопозитивизма. По К.  Марксу, 
«способ производства материальной жизни обусловливает соци-
альный, политический и духовный процессы в жизни общества» 
[Маркс, Энгельс, т. 13, с. 7]. Таким образом, уже у Маркса выделя-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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ются четыре системообразующих процесса общественной жиз-
ни: базовый — экономический и детерминированные им соци-
альный, политический и духовный.

Одно из наиболее ярких представлений сущности системного 
описания общества представляет собой теоретическая схема Тол-
котта Парсонса. Он подошел к рассмотрению общества как слож-
ной открытой системы, состоящей из четырех подсистем, каждая 
из которых выполняет определенную функцию. При этом выпол-
нение каждой подсистемой своей функции обеспечивает устой-
чивость и целостность общества: 

— экономическая подсистема играет роль связующего звена 
между обществом и природой (функция адаптации); 

— политическая подсистема, которая включает в себя все фор-
мы принятия решений, определяет коллективные цели и обе-
спечивает мобилизацию ресурсов для их достижения (функция 
целеполагания); 

— социетальная («общностная») подсистема поддерживает 
устоявшийся образ жизни и включает в себя все институты соци-
ального контроля — от законов до неформальных правил (функ-
ция интеграции); 

— подсистема социализации (культурная) позволяет вклю-
чить человека в существующую культурную систему и содержит 
в себе культуру, религию, семью и школу (функция устойчиво-
сти и самосохранения). 

Как видим, несмотря на различие в понимании соотношения 
социетальных подсистем, в выделении их номенклатуры Пар-
сонс достаточно близок к Марксу.

В отечественной социологии «сферному» структурированию об-
щественной жизни посвящены работы В.  Г.  Афанасьева, В.  Н.  Ива-
нова, В.  С.  Барулина, В.  Н.  Ковалева, Г.  И.  Осадчей, Л.  М.  Семашко, 
Ж.  Т.  Тощенко, А.  К.  Уледова и др. В целом сферный подход к  струк-
турированию общественной жизни признан продуктивным в рам-
ках различных обществоведческих парадигм. 

Для анализа сложноорганизованных систем, подобных той, 
которую представляет собой общество, было выработано поня-
тие «подсистема». Подсистемами именуются «промежуточные» 
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комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, 
чем сама система. Сферы общественной жизни по отношению к 
системе общества выступают в качестве подсистем. 

В широком плане в основание построения макроструктуры об-
щества могут быть положены основные типы общественной дея-
тельности: материальная, духовная, регулятивная  /  управленче-
ская и обеспечивающая  /  социальная в узком смысле. В резуль-
тате на основании предметно-деятельностного критерия в соот-
ветствии со сложившейся в современной философии традицией 
можно выделить четыре основные сферы общественной жизни:

— материально-экономическую,
— духовную,
— политическую,
— социальную.
Эти сферы могут рассматриваться как определенные относи-

тельно обособленные подсистемы общества, пределы которых 
определяются влиянием тех или иных общественных отноше-
ний. Дадим характеристику выделенных сфер, опираясь на кате-
горию типов общественных отношений.

Экономическая сфера — пространство экономических отно-
шений, возникающее и воспроизводимое в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления материальных благ 
и услуг. 

Социальная сфера — пространство социальных отношений, 
т.  е. отношений между группами людей, занимающими различ-
ное положение в социальной структуре общества. Изучение со-
циальной сферы предполагает рассмотрение горизонтальной и 
вертикальной дифференциации общества, выделение больших и 
малых социальных групп, изучение их структур, форм реализа-
ции социального контроля в данных группах, анализ системы со-
циальных связей, а также социальных процессов, протекающих 
на внутри- и межгрупповом уровне. 

Политическая сфера — пространство политических и право-
вых отношений, возникающих в обществе по поводу распределе-
ния и осуществления власти и управления. Эти отношения отра-
жают отношение между государством и гражданином, государ-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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ством и политической организацией, между политическими ор-
ганизациями и т. п.

Духовная (духовно-культурная) сфера — пространство отноше-
ний между людьми, задающее духовно-нравственную и культур-
ную жизнь общества. Эта сфера представлена такими подсистема-
ми, как культура, наука, религия, мораль, идеология, искусство. 

Очевидно, что автономность и обособленность данных сфер 
относительна и они представляют собой некоторые идеально-
типические конструкты в веберовском понимании этого терми-
на. В реальности же наблюдается их тесное переплетение и взаи-
мосвязь. При этом каждая из сфер, будучи сама элементом систе-
мы, называемой «общество», в свою очередь оказывается систе-
мой по отношению к элементам, ее составляющим. 

Каждая из обозначенных сфер порождает соответствующие 
информационно-коммуникативные потоки, существенная часть 
которых функционирует в медиапространстве в виде медиатекстов. 
Очевидно, что при этом каждая из сфер отражается в сознании 
субъекта имиджевой деятельности. Следует понимать, что сфер-
ная организация общественной жизни находит свое выражение в 
предметно-тематической макроструктуре медиаповестки и соот-
ветственно в структуре подачи новостей. Это подтверждает анализ 
содержательной композиции ведущих медийных каналов  — пе-
чатных, аудиальных и аудиовизуальных. Будучи погруженной в 
медиапространство, сферная организация общественной жизни 
претерпевает некоторую деформацию и даже — в известном смыс-
ле — реструктуризацию. Возможно появление новых сфер, спрос 
на которые детерминирован потребностями массовой аудитории. 
В частности, в ХХ в. сформировалась и обособилась спортивная 
сфера, и теперь спорт занимает полноправное место в предметно-
тематической структуре большинства медиа, даже качественных. В 
результате складывается новая, медийно опосредованная структур-
ная схема сфер общественной жизни (рис. 14).

Анализ показывает, что в современном медийном и произ-
водном от него имиджевом пространстве могут быть выделены 
сферы:

— политическая;
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— экономическая;
— социальная (в том числе медицина, социальная защита, об-

разование);
— культурная (в том числе искусство и массовая культура);
— спортивная.

Р и с .  1 4 .  С ф е р н а я  с т р у к т у р а  в н е ш н е г о  и м и д ж а 
г о с у д а р с т в а  /  р е г и о н а .

Этим сферам будут соответствовать компоненты имиджа соот-
ветствующей страны (региона). Именно эти компоненты Д.  П.  Гав-
ра обозначает как сферные территориальные имиджи — полити-
ческий, экономический, социальный, культурный, спортивный. Та-
кой подход позволяет ему сделать вывод: применительно к каждой 
из сфер возможно построение сферно-отраслевой модели имиджа 
территориально-государственного субъекта (государства / региона).

Далее в рамках своего исследования для такого объекта имид-
жирования, как государство (страна), регион, автор предлага-
ет выделить некоторую систему стержневых смыслообразую-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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щих конструктов, которые влияют на формирование и функци-
онирование каждого из сферно-отраслевых компонентов терри-
ториального имиджа. Эти конструкты обозначены им как имид-
жевые константы (рис. 15). К числу базовых констант, задающих 
своеобразный «опорный каркас» восприятия страны внешни-
ми аудиториями, по мнению Гавры, можно отнести природно-
географическое ядро и историко-ментальное ядро имиджа. И та 
и другая ядерные составляющие в каждый конкретный период 
времени полагаются им величинами условно постоянными и от-
носительно независимыми от текущей деятельности базовых и 
технологических субъектов имиджевой динамики.

Р и с .  1 5 .  И м и д ж е в ы е  к о н с т а н т ы
( я д р о  с ф е р н о й  м о д е л и  и м и д ж а  Д .   П .   Г а в р ы ) .
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Природно-географические константы формируют основание 
для географического имиджа страны. Они включают в себя гео-
графические, природно-ресурсные, этнографические и т.  п. со-
ставляющие и при своей актуализации в сознании внешних 
целевых аудиторий опираются на элементарные бинарные оппо-
зиции типа «близкий — далекий», «свой — чужой» и т. п.

В основании историко-ментальных констант лежит история, 
национальная память, национальная историческая мифология. 
Данный тип имиджевых констант имплицитно заложен в фоль-
клоре, литературных памятниках, национальном характере, экс-
плицитно — в учебниках истории и официальной государствен-
ной риторике.

В результате структурная схема сферной модели внешнего 
имиджа страны принимает вид, представленный на рис. 16.

Р и с .  1 6 .  С т р у к т у р н а я  с х е м а  с ф е р н о й  м о д е л и  в н е ш н е г о 
и м и д ж а  с т р а н ы .

Каждая из сферных составляющих в свою очередь может быть 
разукрупнена на отраслевые компоненты. Например, социаль-
ный имидж страны образуют имиджи ведущих социальных под-

§ 2имидж территории, осноВные теоретические Подходы...
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систем (здравоохранения, образования, социальной защиты), 
социальных структур и социальных процессов.

Следующим шагом для построения интегральной модели 
имиджа для Д.  П.  Гавры является разработка субстанциональной 
структурной модели композиции внешнего имиджа государства 
и каждого из сферных компонентов (рис. 17). В рамках этой мо-
дели к числу значимых факторов, определяющих восприятие и 
оценку со стороны внешней аудитории любой сферы функцио-
нирования территориально-государственного образования, он 
предлагает отнести:

— ценности;
— институты;
— акторов;
— продукты;
— инфраструктуру.

Р и с .  1 7 .  С у б с т а н ц и о н а л ь н а я  с т р у к т у р а  в н е ш н е г о 
и м и д ж а  г о с у д а р с т в а  /  р е г и о н а .

Таким образом, предложена двумерная сферно-
субстанциональная модель, позволяющая применительно к тому 
или иному территориально-государственному субъекту опера-
ционализовывать, измерять сферные компоненты своего внеш-
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него имиджа и в случае необходимости управлять динамикой их 
изменения (рис. 18).

Р и с .  1 8 .  Д в а  с т р у к т у р н ы х  и з м е р е н и я  в н е ш н е г о  и м и д ж а 
т е р р и т о р и а л ь н о - г о с у д а р с т в е н н о г о  с у б ъ е к т а .

В рамках сферного измерения при этом могут функциони-
ровать экономический, политический, социальный, духовно-
культурный и спортивный имиджи как сложносоставные объ-
екты со своими парциальными отраслевыми структурами. В 
рамках субстанционального измерения в свою очередь допу-
стимо говорить о наличии ценностного, институционального, 
продуктового, «человеческого» и инфраструктурного имиджей 
территориально-государственного субъекта.

§ 3. ЭтаПы и факторы формироВания 
регионального имиджа.территориальный 
имиджмейкинг

Под имиджмейкингом будем понимать целенаправленную 
имиджевую коммуникацию по созданию и поддержанию эффек-
тивного имидж-эффекта в сознании целевых групп общественно-
сти. Имиджмейкинг опирается на комплекс исследовательских, 

§ 3ЭтаПы и факторы формироВания регионального имиджа...
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креативных, информационно-коммуникативных и организаци-
онных технологий. Он состоит из предварительного этапа и эта-
па коммуникации. 

На предварительном — исследовательском — этапе на основа-
нии соответствующих исследовательских процедур создается мо-
дель эффективного имиджа, и на базе этой модели формулиру-
ются сообщения как компоненты М-имиджа. 

На втором — рабочем — этапе применяется совокупность 
информационно-коммуникативных технологий по трансляции 
М-имиджа с целью обеспечения его устойчивого присутствия в 
информационном пространстве и в конечном счете интеграции 
в сознание целевых групп общественности. 

Меняться при этом могут только определенные тактические 
приемы, зависящие от изменения условий, информационной 
среды и конкурентной ситуации.

При обосновании технологии формирования имиджа регио-
на авторы опирались на хорошо разработанные в теории PR под-
ходы к формированию имиджа фирмы [см.: Тульчинский, 2001, 
с.  69; Маркони, 2006, и др.] и пользовались моделью коммуни-
кации Г. Лассуэлла3. Однако подходы и этапы построения имид-
жа, сформулированные для  фирмы, не могут быть безоговороч-
но перенесены на формирование регионального имиджа в силу 
различий между этими субъектами. М.  Е.  Кошелюк выделяет сле-
дующие особенности региона, отличающие его от корпорации:

— регион представляет собой субъект с неоднородной си-
стемой собственности, которая строится на разных основаниях 
(распоряжение и владение), по-разному оценивается и т.  п., в ре-
зультате чего невозможно строго оценить «доли» собственников 
и сконцентрировать в тех или иных руках «контрольный пакет»; 

— как следствие, регион представляет собой субъект с множе-
ством разновесомых субъектов управления и отсутствием еди-
ного менеджмента; ни административные органы, ни отдельные 

3 Основополагающая модель коммуникации была предложена Г.  Лассуэллом: 
«Наиболее подходящий способ описания коммуникационного акта состоит в 
том, чтобы ответить на следующие вопросы: Кто? Что сообщает? По какому 
каналу? Кому? С каким результатом?».
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группы интересов, ни общественность, как правило, не управля-
ют полностью стратегическими процессами на территории;

— регион представляет собой многопрофильный субъект, раз-
нообразие конечной продукции которого даже в небольшом ре-
гионе несопоставимо ни с какой из известных в мире корпора-
тивных структур;

— извлечение прибыли в качестве результата деятельности не 
является конечной целью региона, он, скорее, ориентирован как 
минимум на поддержание своего функционирования и развития 
[Кошелюк, 2004].

Тем не менее большинство из действий по построению имид-
жа фирмы актуальны и применимы и при формировании имид-
жа региона, если рассматривать процесс формирования имиджа 
региона как «создание философии, требующей ориентации на 
потребности групп общественности региона и создания конку-
рентных преимуществ по сравнению с другими территориями» 
(Н. П. Распопов. URL: http://www.hse.nnov.ru/files/3.doc). Мето-
ды формирования имиджа региона опираются на уникальность 
и специфику региона, его историческое и культурное наследие, 
исходят из географического положения и перспектив развития.

В результате Ю. В. Тарановой были описаны этапы формиро-
вания имиджа региона с учетом особенностей региона как тер-
риториального образования:

1) выявление имиджевых проблем / возможностей региона, 
определение и формулировка целей формирования имиджа ре-
гиона;

2) определение ключевых региональных групп общественности;
3) выявление ожиданий каждой из групп общественности по 

отношению к региону;
4) выявление характеристик региона, его особенностей и пре-

имуществ;
5) сопоставление образа региона, нужного группам обще-

ственности, с реальными характеристиками региона;
6) формулировка сообщений, адресованных группам обще-

ственности (успешное обращение должно содержать решение 
проблем и задач групп общественности); 

§ 3ЭтаПы и факторы формироВания регионального имиджа...
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7) определение приоритетных каналов коммуникации, по ко-
торым сообщение будет направлено группам общественности;

8) разработка и реализация соответствующей программы дей-
ствий с учетом интересов различных субъектов и согласованно-
сти их действий;

9) анализ эффективности [Таранова, 2012а, с. 51].
На формирование имиджа территории влияет большое коли-

чество факторов, связанных со специфическими особенностями 
территориального субъекта. А.  Осетрова в статье «„Имидж ре-
гиона“: формула успеха» разделяет всю совокупность факторов 
формирования регионального имиджа на две группы: абсолют-
ные и относительные факторы. 

К абсолютным факторам исследователь относит географиче-
ское положение, обеспеченность природными ресурсами, тру-
довой и образовательный потенциал, развитость инфраструк-
туры и коммуникаций. «Эти факторы абсолютны, — отмеча-
ет А.  Осетрова, — потому что их наличие и развитие не зависит 
или мало зависит от субъективной деятельности» (URL: http://
regionalistica.ru/library/articles/ao3/). Конкурентными преи-
муществами могут выступать, например, развитая инфраструк-
тура, приграничное положение региона и т.  п. В контексте про-
цесса глобализации, сопровождающегося размыванием государ-
ственных границ, особое место занимают приграничные тер-
ритории. Они выполняют важную контактоустанавливающую 
функцию, связывая между собой соседние регионы и страны, и 
становятся центрами коммуникации.

Вторую группу факторов формирования регионального имид-
жа исследователь назвала относительными, «потому что, образ-
но говоря, это дело рук человеческих. Наиболее очевидным ин-
струментом этой группы является информационная кампания, 
целью которой является привлечение дополнительного внима-
ния к региону и закрепление позитивного интереса к нему со 
стороны общественности» (URL: http://regionalistica.ru/library/
articles/ao3/). То, что исследователь обозначила как относитель-
ные факторы формирования регионального имиджа, является, 
по сути, механизмами формирования имиджа.
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И.  П. Черная в статье «Маркетинг имиджа как стратегическое 
направление территориального маркетинга» выделяет «объек-
тивные» факторы  —  «совокупность  конкурентных преимуществ 
и недостатков» (URL: http://www.dis.ru/market/arhiv/2002/4/1.
html) интеллектуальный и инновационный потенциал региона, 
уровень развития социальной сферы и т.  д. Исследователь выде-
ляет также субъективную составляющую имиджа.

Мы будем относить к имиджеобразующим факторам абсолют-
ные и объективные факторы — специфические особенности и ха-
рактеристики региона; совокупность конкурентных преимуществ 
и недостатков региона и, вслед за И.  П. Черной, субъективные 
факторы — коммуникативные  потоки, опирающиеся на оценку 
территории отечественными и иностранными политиками, пред-
принимателями, туристами на основе собственных впечатлений, 
наблюдений и опыта, слухи. Деятельность же региональных имид-
жмейкеров, а также отделов по связям с общественностью и пресс-
служб государственных и иных структур региона, комплекс имид-
жевых и PR-мероприятий, направленных на  привлечение допол-
нительного внимания к региону и закрепление позитивного инте-
реса к нему со стороны общественности отнесем к технологиям4 и 
инструментам формирования имиджа региона.

§ 4. инструменты и технологии 
территориального имиджмейкинга

В территориальном имиджмейкинге применяется весь набор 
классических технологий связей с общественностью, включая 
медиарилейшенз и событийную коммуникацию. 

Обратимся к технологиям медиарилейшнз.
Публикации в федеральных и зарубежных СМИ. Имидж ре-

гиона в сознании общественности в значительной степени фор-

4 Технология (искусство, мастерство, умение) — совокупность методов и про-
цессов, применяемых в каком-либо деле, в производстве чего-либо, а также на-
учное описание этих методов.

§ 4инструменты и технологии территориального имиджмейкинга
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мируется на основании информации, поступающей из СМИ. 
«Подача информации и в местных, и в центральных СМИ, — пи-
шет Е. Григорьев, — крайне важный фактор для имиджа регио-
на, так как результатом... отбора информации, ее осмысления и 
упорядочения должно стать восприятие географического образа, 
его закрепление и существование в массовом сознании» (URL: 
http://www.grigoryev.novoemnenie.ru/articles3/5.html). Форми-
руется региональный медиаимидж, как мы писали выше, имидж 
территориально-государственного субъекта, возникший как ре-
зультат восприятия информации о регионе из массмедиа.

СМИ годами являлись основным (и практически единствен-
ным) источником информации о регионах. В обществе, где об-
разы объектов зачастую важнее / реальнее самих объектов, кар-
тина мира в сознании реципиента формировалась на основа-
нии информации, опосредованной СМИ. События, персоналии 
и даже территориальные субъекты, никак не представленные в 
СМИ, не попадали в поле зрения потребителя и будто стирались 
с карты реальности. Опосредованный имидж региона в созна-
нии общественности и сейчас главным образом формируется на 
основании информации, поступающей из традиционных СМИ: 
газет и журналов, радио, телевидения. Регионы России в боль-
шинстве случаев продвигаются технологиями медиарилейшнз. 
Как отмечает Е.  А. Шаркова, «основной упор в российской про-
винции делается на местные СМИ, с которыми региональные ад-
министрации работают на договорной основе» [Шаркова, 2009, 
с. 343].

Помимо обязательной текущей и регулярной работы со СМИ 
посредством рассылки пресс-релизов, ответов на запросы, лич-
ных контактов и контактов по телефону организуются меропри-
ятия для СМИ: пресс-конференции, брифинги, встречи журнали-
стов с губернатором и представителями правительства региона, 
интервью и т. д.

Формирование имиджа региона во внешней среде в значи-
тельной степени зависит от частоты публикаций о регионе и от 
тематической структуры этих публикаций. В свою очередь часто-
та публикаций о регионе зависит от силы информационного сиг-
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нала, т. е. от значимости происходящих в регионе событий для 
получателей информации. 

В быстро меняющихся условиях рынка любому субъекту ми-
ровой конкурентной среды и мирового информационного про-
странства, будь это компания или регион, очень важно обеспе-
чивать реальных и потенциальных потребителей информацией 
о себе, своей продукции и достижениях. И не менее важно, как 
эта информация будет представлена. 

Организация специальных мероприятий. PR-поддержка 
имиджа территории предполагает формирование информаци-
онного потока. При этом речь идет не только о своевременном 
освещении происходящих событий, но и о создании информаци-
онных поводов, организации специальных мероприятий.

Проведение яркого и нестандартного специального меропри-
ятия — один из лучших способов представления информации, 
привлечения внимания общественности и формирования имид-
жа субъекта.

Яркое специальное событие привлечет внимание журнали-
стов и будет иметь «долгоиграющий эффект»: его освещение 
начинается задолго до даты проведения — в анонсах, на пресс-
конференциях, а затем получает последующие отклики в СМИ и 
в новых медиа. «Стратегически своевременное региональное яр-
кое мероприятие, отвечающее значимым запросам аудитории, 
может иметь федеральное, а иногда и международное освещение 
в СМИ» [Чижова, 2010, с. 201]. Удачно спланированное и про-
веденное специальное мероприятие надолго останется в памя-
ти аудитории и будет эмоционально и ассоциативно привязано к 
имиджу конкретного региона.

Согласно определению Ю.  В. Тарановой специальные меро-
приятия проводятся в регионе (регионом; с участием регио-
на) в целях формирования благоприятного имиджа региона и 
привлечения внимания региональных групп общественности к 
самому региону, отдельным его районам, объектам или досто-
примечательностям на территории региона, продукции, про-
изводимой региональными предприятиями [Таранова, 2009а, 
с. 214].

§ 4инструменты и технологии территориального имиджмейкинга
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Специальные мероприятия, в зависимости от цели проведе-
ния, подразделяют на следующие группы:

— рабочие (или образовательные), где происходит обмен ин-
формацией, опытом, обсуждаются актуальные проблемы совре-
менности. Это выставки, конференции, круглые столы и т. п.;

— информативные: презентации, открытия новых зданий и 
комплексов, юбилеи и т.  п. Организуются с целью передачи ин-
формации, которая, как правило, «упакована» в развлекатель-
ную программу для достижения более высокой активности и вос-
приимчивости общественностью;

— инсценированные, символические, созданные исключи-
тельно для привлечения внимания СМИ и широкой публики в це-
лях создания паблисити;

— досуговые, ориентированные на организацию свободного 
времени, направленные на общение и развлечение обществен-
ности. Сюда относят концерты, фестивали, соревнования, кон-
курсы [Реклама и связи с общественностью, 2004, с. 178].

В зависимости от частоты проведения мероприятия делят на 
разовые акции и периодически проводимые мероприятия (на-
пример, ежегодные карнавалы, выставки, конференции). По 
предметной направленности специальные мероприятия делят на 
мероприятия политической, экономической, социальной и куль-
турной направленности [Чижова, 2010, с. 202].

Также специальные мероприятия делят на естественные — 
традиционные календарные события и искусственные: «Пово-
дом или отправной точкой специального события могут быть как 
существующие на данной территории культурные, религиозные 
традиции, календарные даты (так называемые естественные со-
бытия: Рождество, Новый год, Хэллоуин), так и нестандартные, 
выдуманные поводы („искусственные“)» [Там же].

Создание официального представительства региона в 
сети Интернет (сайта региона). Это еще один инструмент тер-
риториального имиджмейкинга, который мы хотим упомянуть в 
рамках настоящего обзора. Современный сайт, как известно, вы-
полняет три основные функции: информационную, коммуника-
ционную и презентационную. Сайт оказывает существенное вли-



яние на формирование представления о регионе, а также может 
стать для региональной администрации удобным инструментом 
решения различных задач, направленных на взаимодействие с 
группами общественности. На сайте можно разместить инфор-
мацию о конкурентных преимуществах и своеобразии региона, 
дать характеристику региона с точки зрения географического 
положения, социально-экономического состояния, политико-
правового устройства; продемонстрировать работу региональной 
администрации в социально-экономической и других областях; 
представить региональные компании и инвестиционные проек-
ты. Авторская методика анализа сайта региона Ю.  В. Тарановой с 
примером ее апробации и практического применения представ-
лена в четвертой главе данного пособия.

PR-деятельность не может быть успешной, если она направ-
лена на всю публику в целом. «Общественность состоит из мно-
жества разнообразных групп,  — пишет Джо Маркони. — Разные 
виды общественности неодинаково реагируют на одну и ту же 
новость, эта разница восприятия обусловлена региональными, 
этническими особенностями, образом жизни и другими факто-
рами» [Маркони, 2006, с. 43]. При этом для успешного воздей-
ствия на аудиторию важно не только четкое определение своей 
публики, разграничение ее на сегменты, но также и точное опре-
деление идеалов, интересов и ценностей этой публики и соответ-
ственно именно ее каналов коммуникации. 

§ 4инструменты и технологии территориального имиджмейкинга
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Существуют различные классификации групп общественно-
сти [Шишкин, Гавра, Бровко, 2004, с. 97–100]. Применительно 
к такому объекту имиджирования, как регион, нам представля-
ется существенным разделение общественности, в сознании ко-
торой формируется региональный имидж, на внешнюю и вну-
треннюю.

Каждая из обозначенных больших групп общественности, в 
свою очередь, тоже будет подразделяться на группы. Так, внешнюю 
региональную общественность мы считаем целесообразным раз-
делить на внешние внутренние группы региональной обществен-
ности (представители других регионов страны) и внешние внеш-
ние группы региональной общественности (представители дру-
гих стран и иностранных регионов). Представители внутренней 
общественности для регионального PR — это представители об-
щественности, проживающие в регионе, местные жители.

Для разных групп общественности ценность будут представ-
лять разные характеристики региона. Так, для туристов, напри-
мер, важность будут представлять, во-первых, уникальные осо-
бенности территории (историческое наследие, памятники ар-
хитектуры; природа, возможности для охоты, рыбалки, экстре-

глаВа III

Группы  
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мального туризма; карнавалы, фестивали, праздники, другие 
яркие события, которые ассоциируются с данной территори-
ей), а во-вторых, развитость инфраструктуры и качество обслу-
живания. 

Представителей внутренней общественности разделим на 
группы [Таранова, 2012б, с. 44–48].

1. По роду профессиональной деятельности и по социальному 
статусу.

1.1. Региональная элита. Г. Моска определял элиту как груп-
пу наиболее активных в политическом отношении людей, ори-
ентированных на власть [Моска, 1994, с. 186–196]. В  состав эли-
ты входят индивиды, обладающие высоким социальным положе-
нием, занимающие ключевые позиции в  важнейших институ-
тах и  организациях общества, оказывающие определяющее вли-
яние на  выработку и  принятие важнейших для общества реше-
ний. Элита, хотя и представляет собой относительно сплоченную 
группу, осуществляющую властные функции, неоднородна. На 
основе функционального подхода Р.  Дарендорф выделял в  соста-
ве элиты: а) политических лидеров; б)  экономических лидеров; 
в)  профессоров и учителей; г) духовенство; д)  выдающихся жур-
налистов; е)  высокопоставленных военных; ж)  высокостатусных 
судей и адвокатов (URL: http://politics5.ru/polityt7r2part1.html).

«Региональная элита, — пишут авторы учебника «Основы ре-
гионоведения», — представляет собой совокупность персон, за-
нимающих наиболее значимые позиции в важнейших институ-
тах региона, что позволяет им принимать стратегические реше-
ния относительно функционирования региона, используя при 
этом общественные ресурсы» [Основы регионоведения, 2007, 
с.  148]. Опираясь на разработки Р.  Дарендорфа [1990; 1994], 
классифицируем региональную элиту по роду деятельности.

1) Политико-административная элита — государственные 
служащие, занимающие руководящие посты в органах управле-
ния. 

2) Экономическая элита — крупные собственники, менедже-
ры высшего звена, директора и управляющие компаниями. Фор-
мирование имиджа региона напрямую связано с уровнем разви-

§ 1тиПология груПП общестВенности
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тия бизнеса в этом регионе. Деловое сообщество региона — вли-
ятельная социальная группа, которая распоряжается материаль-
ными и другими ресурсами общества, обладает полезными соци-
альными связями. Представители делового сообщества создают 
рабочие места, определяют благополучие нанимаемых ими лю-
дей и организаций, входящих в сферу их деятельности, участву-
ют в региональных процессах, и им не безразлично, что проис-
ходит в регионе их проживания, сферы их интересов и ведения 
бизнеса. Вопросы, которые их особенно интересуют, касаются 
налоговой политики, возможности влиять на принятие решений 
с учетом интересов бизнеса.

Доступность власти, готовность вести диалог и прислушивать-
ся к  проблемам и мнению деловых кругов может обеспечить су-
щественную поддержку региональной администрации и создать 
благоприятный инвестиционный и социальный климат в регио-
не. Организация встреч власти с бизнес-сообществом, обсужде-
ние социальных, инвестиционных, межрегиональных проектов, 
участие во всероссийских и международных выставках и фору-
мах и освещение достигнутых результатов в СМИ, содействие в 
установлении прямого производственного и торгового сотруд-
ничества регионов поможет создать положительный имидж как 
представителям власти, так и представителям делового сообще-
ства в глазах широкой общественности, упрочить позиции реги-
она в стране и привлечь дополнительные инвестиции. 

Новые возможности открываются для взаимодействия вла-
сти и бизнеса в связи со становлением «электронного правитель-
ства». Направление G2B (government to business) связано с повы-
шением эффективности взаимодействия органов государствен-
ной власти и коммерческих организаций; с повышением эффек-
тивности взаимоотношений государства и бизнеса в сфере нало-
гооблажения, оформления таможенной документации, регистра-
ции юридических лиц, выдачи лицензий, подготовки и представ-
ления отчетной документации; с формированием условий, необ-
ходимых для развития электронной торговли и развития конку-
рентоспособного производства товаров и услуг в сфере информа-
ционных и коммуникационных технологий.
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3) Идеологическая / технократическая элита — ведущие де-
ятели науки и культуры, представители духовенства и журнали-
сты, политтехнологи и эксперты, оказывающие значительное 
влияние на общественное мнение. Ряд исследователей (М. Ка-
стельс, Д. Бэлл, Э. Тоффлер, А. С. Макарычев) отмечает, что в со-
временном обществе политическая элита уступает место техно-
кратической (политтехнологи, эксперты, аналитики). Повыша-
ется роль общественных организаций по сравнению с партиями, 
изменились каналы влияния общества на власть. «На протяже-
нии тысячелетий и особенно последних столетий, — пишут Г. В. 
Грачев и И. К. Мельник, — происходила эволюция и совершен-
ствование технологий власти и социального управления в об-
ществе. Современные средства массовой коммуникации созда-
ли для этого принципиально новые возможности, многократно 
усилив эффективность использования информации в этих целях. 
Они произвели настоящую революцию в политических отноше-
ниях и способах социального управления в XX веке» (URL: http://
www.library.cjes.ru/). Как отмечает Э. Тоффлер, высшее качество 
и наибольшую эффективность современной власти придают зна-
ния, позволяющие достичь искомых целей, минимально расхо-
дуя ресурсы власти [Тоффлер, 2003]. Рассматривая роль массо-
вых коммуникаций и их влияние на политические процессы, рос-
сийские политологи отмечают, что «в  постиндустриальном об-
ществе власть знаний и информации становится решающей в 
управлении обществом, оттесняя на второй план влияние денег 
и государственного принуждения. Причем непосредственными 
носителями и, особенно, распространителями знаний и другой 
социально значимой информации являются средства массовой 
коммуникации» (URL: http://www.library.cjes.ru/).

Следующие в нашей классификации по роду профессиональ-
ной деятельности и по социальному статусу группы внутренней 
региональной общественности:

1.2. Социально-активные слои населения трудоспособного воз-
раста:

1) служащие, менеджеры среднего звена, офисные работники;
2) интеллигенция;

§ 1тиПология груПП общестВенности
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3) рабочие;
4) молодежь и учащиеся.
1.3. Социально незащищенные слои населения.
2. По характеру влияния на формирование имиджа региона.
2.1. Оказывающие существенное влияние; 
2.2. Не оказывающие существенного влияния.
В современном обществе практически каждый представитель 

внутренней общественности в той или иной степени оказывает 
влияние на формирование имиджа территории. Компьютерные 
сетевые технологии открыли возможности многосторонней ком-
муникации. Каждый, имеющий доступ к Сети, может выступать 
и получателем, и отправителем информации (user is producer). 
На новом этапе развития общества имидж из ригидной структу-
ры превращается в поток, и смысл этого превращения связан с 
принципиальным изменением информационной среды. Если в 
индустриальную эпоху формирование территориального имид-
жа было жесткой монополией элиты, то в концепции информа-
ционного общества (с появлением Интернета, форумов, блогов) 
территориальный имидж превращается в продукт, который тво-
рят и элиты, и множество личных опытов отдельных субъектов.

Итак, важнейшей внутренней аудиторией является весь ком-
плекс субъектов, представляющих общественность региона. Это 
население региона в целом, различные социальные группы, бизнес-
субъекты, общественные организации и т. п. 

Принципиально важно понимать, что население региона, так-
же как и находящиеся на его территории политические, социаль-
ные и бизнес-субъекты непосредственно функционируют в тер-
риториальной политико-экономической среде. Каждодневный 
социальный опыт формирует у них восприятие территории, ко-
торое лишь условно может быть названо ее внутренним имид-
жем. Это, скорее, социальная оценка своей собственной среды 
обитания. Она в меньшей степени является результатом комму-
никации и тем более имиджмейкинга и информационной поли-
тики. Социальная оценка среды обитания образуется на основа-
нии прямых социальных взаимодействий и экономических ин-
теракций. Хотя, разумеется, планомерная информационная ра-
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бота по поддержке регионального имиджа у внутренних аудито-
рий необходима.

Переходя к внешним аудиториям, отметим, что именно на 
них и должны быть сосредоточены главные усилия по формиро-
ванию и поддержанию имиджа и репутации региона.

С точки зрения стратегических коммуникаций к числу наибо-
лее важных для внешнего регионального имиджбилдинга отно-
сятся следующие целевые аудитории.

1. Международные межгосударственные организации, являю-
щиеся источниками и субъектами международного права (ООН, 
ЮНЕСКО), субъектами межгосударственных отношений. 

2. Международные специализированные организации (в сфе-
ре экономики, финансов, торговли, культуры, спорта, образова-
ния, профессиональной деятельности).

3. Правительства и элиты зарубежных государств.
4. Международные общественные организации (международ-

ный «третий сектор»).
5. Федеральные элиты, высшие должностные лица федераль-

ной  /  центральной государственной власти, депутаты федераль-
ного парламента, министры.

6. Иностранные инвесторы, иностранные акционеры компа-
ний-резидентов.

7. Экспертное сообщество, сферы профессиональных интере-
сов которого затрагивает данный регион (финансовые и отрас-
левые аналитики, театральные и художественные критики, по-
литологи, социологи, экономисты и т. п.).

8. Журналисты.
9. Различные сегменты внешней общественности (граждане 

других стран и регионов), распределенные по потребностям и 
интересам, связанным с данным регионом, а также в целом насе-
ление других регионов, зарубежных стран.

 10. Реальные и потенциальные туристы.
 11. «Дорогие», «умные» и эффективные потенциальные ми-

гранты, необходимые региону (учащиеся, студенты, специали-
сты дефицитных профессий, высококвалифицированные работ-
ники, способные создавать инновации и высокую добавленную 

§ 1тиПология груПП общестВенности
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стоимость, художественная и артистическая элита, покупатели 
недвижимости и т. п.).

 12. Лидеры мнений, представленные в пространстве web 
2.0, — блогеры-тысячники и т. п.

13.  Активные пользователи технологий web 2.0 — просьюме-
ры (information prosumers), потребители и создатели контента в 
социальных медиа.

14.  Диффузные группы по интересам, представленные в он-
лайн- и оффлайн-среде (нетрадиционные группы, появляющиеся 
в условиях интенсификации международных коммуникаций и 
глобализации).

Формирование имиджа региона для некоторых из указанных 
внешних аудиторий (туристов и инвесторов) рассмотрено в сле-
дующем параграфе.

Согласно Ю. В. Тарановой, субъектов, формирующих имидж 
региона, можно типологизировать следующим образом:

1) индивидуальные субъекты — институциональные субъек-
ты;

2) оказывающие существенное влияние на формирование 
имиджа региона — оказывающие незначительное влияние на 
формирование имиджа региона;

3) целенаправленно формирующие имидж региона — спон-
танно (возможно, даже неосознанно) формирующие имидж ре-
гиона;

4) внутренние субъекты — внешние субъекты (рис. 19).
Внешние внутренние субъекты — это:
— представители федеральных органов исполнительной вла-

сти, официальные лица других регионов;
— туристы из других регионов, интернет-пользователи.
Кроме того, субъекты, формирующие имидж региона, раз-

личаются по характеру своего участия в этом процессе (взяв за 
основу социальную технографическую методику Дж. Берноффа, 
несколько упростим ее и адаптируем для такого субъекта, как ре-
гион). Так, одни субъекты создают контент (ведут блог о регионе 
/ городе, поддерживают сайт, посвященный региону / городу, 
размещают свои видеоролики на видеохостингах и т. п.), другие  
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критикуют и рецензируют контент (оставляют комментарии к 
постам в блогах и на форумах, редактируют статьи о регионе в 
интернет-энциклопедиях, пишут отзывы на туристических сай-
тах о гостиницах и ресторанах), а третьи отслеживают контент 
и анализирует его (читают посты в блогах и комментарии к ним, 
смотрят видеосюжеты, читают сообщения на форумах, аккуму-
лируют и синтезируют информацию). 

Но все они принимают участие в формировании имиджа тер-
риториального субъекта.

Многосубъектность управления регионом способствует 
тому, что вектор развития региона, формирование его имид-
жа является результатом множества подчас разнонаправлен-
ных усилий. Для достижения результата, желательного для всех 
субъектов, заинтересованных в положительном имидже регио-
на (повышении притягательности, престижа региона в целом и 
привлекательности сосредоточенных в регионе ресурсов, при-
влечении инвесторов в регион и развитии региона), необходи-

§ 1тиПология груПП общестВенности
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ма (насколько это возможно) консолидация усилий всех субъ-
ектов, оказывающих существенное влияние на формирование 
имиджа территории.

§ 2. имидж региона 
для Внешних груПП общестВенности — 
туристоВ и инВестороВ

Туристический имидж региона. В международной практи-
ке существует целый ряд определений понятия «туризм». В боль-
шинстве из них выделяются три основных момента, характери-
зующие туризм:

— изменение места (путешествие и пребывание в местах, на-
ходящихся за пределами обычной среды проживания туриста);

— временный характер поездки (не превышающий одного 
года подряд);

— отсутствие связи с трудовой деятельностью (оплатой труда) 
(без  занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 
источников в стране (месте) временного пребывания).

Определяя туристический имидж территориального субъекта 
[подр. см.: Таранова, 2012б, с. 78–87; 2009б, с. 235–241], в каче-
стве отправной точки мы будем использовать подход Всемирной 
организации по туризму, определяющей имидж страны как «со-
вокупность эмоциональных и рациональных представлений, вы-
текающих из сопоставления всех признаков страны, собственно 
опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа» 
[Панкрухин, 2002, с. 44], и опираться на сформулированное 
нами ранее определение имиджа региона.

Приведем несколько примеров того, как определяют в лите-
ратуре непосредственно туристический имидж территориально-
государственного субъекта. Стоит отметить, что при рассмотре-
нии туристического имиджа территориального субъекта мы, как 
и при рассмотрении целостного имиджа территориального субъ-
екта, сталкиваемся с различными представленными в литерату-
ре подходами и ракурсами рассмотрения этой категории  — мар-
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кетинговым, брендинговым и имиджевым. Причем у разных ав-
торов эти подходы взаимодействуют и пересекаются в рамках 
одного текста. Так, М.  А.  Спирченко рассматривает город как 
свое  образный, уникальный товар, который обладает конкретны-
ми присущими ему свойствами и требует определенного позици-
онирования и продвижения с целью получения тех или иных вы-
год. «Под имиджем города можно понимать исторически сложив-
шийся образ города как субъекта социальных отношений в си-
стеме региона или страны, обусловленный национальными, со-
циальными, культурологическими и собственно градосоставля-
ющими факторами, который проявляется в сопутствующих ком-
муникативных атрибутах» (URL: http://archvuz.ru/magazine/
Numbers/2007_22/template_article?ar=K21-40/k23). А.  Ф. Горо-
хов, применяя маркетинговый подход в  туризме, рассматривает 
понятие «туристическая дестинация», определяя его как «интен-
сивно производимую и потребляемую совокупность туристиче-
ских продуктов, разработанных на базе туристических ресурсов 
и инфраструктуры определенной территории, сконцентрирован-
ную во времени и в пространстве и предназначенную для опре-
деленных категорий потребителей» [Горохов, 2007, с. 3]. Кон-
цепция бренда туристической дестинации представляет, по мне-
нию автора, доминирующую творческую идею, построенную на 
символизации основных ценностей, ресурсов территории, во-
площенную в смысловом, графическом, звуковом, анимацион-
ном выражениях и пр. Исследование и формирование имиджа 
и брендинговой стратегии Горохов рассматривает в рамках фор-
мирования маркетинговой стратегии развития туристической 
дестинации.

В целом, проведя анализ литературы, мы можем сделать вы-
вод, что определение туристического имиджа региона схоже с 
определением имиджа региона как такового. Единственное что 
добавляется — это определенная конкретизация, связанная с 
выделением более узкой группы общественности (и групп уже в 
рамках этой группы) и акцентирование внимания на определен-
ных имиджевых характеристиках — компонентах территории, 
наиболее важных для данной целевой группы.

§ 2имидж региона для Внешних груПП общестВенности — туристоВ...
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Таким образом, туристический имидж региона может быть 
определен как совокупность символически выраженных относи-
тельно устойчивых эмоциональных и рациональных, а также ир-
рациональных представлений о своеобразии и специфике регио-
на, исторически и природно-географически обусловленных, в со-
знании групп общественности (реальных и потенциальных ту-
ристов); совокупность оценок, впечатлений, убеждений о реги-
оне как туристической дестинации, способствующая росту числа 
первичных посещений региона со стороны потенциальных тури-
стов и роста вторичных посещений у реальных туристов.

Рассмотрим наличие привлекательных для туристов особен-
ностей региона с учетом специфики этой группы общественно-
сти. В качестве факторов, формирующих имидж территории, вы-
деляют, например:

— исторический аспект, достопримечательности, различные 
мероприятия и общие ценности (например, Лондон — город 
бизнес-перспектив и возможности получения образования, Ве-
неция — город карнавалов и романтики);

— туристические ресурсы и инфраструктуру определенной тер-
ритории. Так, А.  Ф. Горохов выделяет основные и вторичные ресур-
сы. Основные ресурсы формируют спрос туристов. Вторичные ре-
сурсы представляют собой вспомогательные компоненты, обеспечи-
вающие стандартизованное качество туристской поездки: средства 
размещения, транспорт, все виды сервиса для туристов и пр. Вторич-
ные ресурсы подразделяются Гороховым на инфраструктуру и супер-
структуру. Инфраструктура представляет собой весь комплекс базо-
вых средств, необходимых для жизнеобеспечения местного населе-
ния и туристов: водопровод, канализация, электричество, дороги, 
связь и т.  д. Суперструктура определяется Гороховым как совокуп-
ность вторичных ресурсов непосредственно туристического секто-
ра: отели, пляжи, предприятия сервиса и т. п. [Там же].

Сдерживающими факторами в развитии туристической отрасли 
могут выступать: недостаток информации, отсутствие четкого по-
зиционирования территориального субъекта во внутристрановом 
и международном информационном пространстве, инфраструктур-
ные проблемы, политические проблемы, кризисные ситуации.
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Таким образом, способствуют приезду туристов в страну / ре-
гион уровень инфраструктуры, качество обслуживания, а при-
влекают туристов в страну / регион уникальные особенности 
территории:

— историческое и культурное наследие, памятники архитек-
туры;

— природно-географические особенности территории; 
— возможности для охоты, рыбалки, экстремального туризма;
— карнавалы, фестивали, спортивные мероприятия и другие 

яркие события, которые ассоциируются с данной территорией;
— специфические особенности территории (в преломлении к 

интересам и целям конкретных туристов).
Регионы используют следующие инструменты и каналы для 

осуществления информационной поддержки сферы развития ту-
ризма, продвижения региона:

— поддержка и обновление туристического сайта региона 
(раздела, посвященного туризму, на официальном сайте регио-
на), перевод его отдельных ресурсов на иностранные языки;

— подготовка различных видов справочной, картографиче-
ской, сувенирной и иной продукции;

— размещение информации о туристско-рекреационном по-
тенциале региона в средствах массовой информации;

— участие в туристических выставках на территории страны 
и за рубежом;

— размещение баннеров с информацией о достопримечатель-
ностях региона на основных дорожно-транспортных магистра-
лях региона;

— организация и проведение фестивалей и праздников на тер-
ритории региона;

— размещение информации о туристических возможностях 
региона в социальных сетях и на форумах, организация групп и 
страниц, посвященных региону в социальных сетях.

Инвестиционный имидж региона. Конструирование по-
ложительного имиджа территории — один из шагов, кото-
рый создает благоприятную обстановку для притока инвести-
ций [см.: Таранова, 2012б, с. 88–92; 2012а, с. 51–56; Филатова, 

§ 2имидж региона для Внешних груПП общестВенности — туристоВ...
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2009, с.  169]. Под инвестиционным имиджем мы будем пони-
мать, вслед за А.  Е.  Шаститко, «комплексное отражение ралич-
ных аспектов инвестиционного климата на территории (в стра-
не, регионе) в представлениях инвесторов» (URL: http://www.
eastforum.ru/roundtable4/shastitko.ppt ). 

Или же, согласно определению Д.  П. Гавры, инвестиционный 
имидж региона — складывающаяся у потенциальных и действу-
ющих инвесторов совокупность представлений об инвестицион-
ном климате территории и оценок этого климата, способствую-
щая приходу новых инвесторов, увеличению объемов инвести-
ций действующих инвесторов, препятствующая уходу действую-
щих инвесторов и уменьшению объемов инвестиций.

Выделяется три главных взаимосвязанных фактора, которые 
влияют на формирование инвестиционного имиджа:

1) состояние инвестиционного климата;
2) представления (предпочтения) инвесторов;
3) информация о положении дел в стране / регионе и, главное, 

ее / его экономике.
В свою очередь, инвестиционный климат — это «комплекс 

объективных условий инвестирования на территории, вклю-
чающий в себя как экономические, так и политические, и 
социальные компоненты» (URL: http://www.eastforum.ru/
roundtable4/shastitko.ppt ). Инвестиционный климат обычно 
характеризуется сочетанием инвестиционной привлекатель-
ности и инвестиционной активности. Инвестиционная при-
влекательность формируется из двух компонентов: уровня 
инвестиционного потенциала, который определяется рядом 
экономических, социальных, природно-географических фак-
торов, и уровня некоммерческих инвестиционных рисков, ко-
торый обусловливается внешней по отношению к инвестору 
макроэкономической ситуацией1.

Инвестиционный потенциал региона складывается из сле-
дующих составляющих: ресурсно-сырьевого, трудового, про-
1  Проект «Местное самоуправление и развитие предпринимательства». При-
влечение инвестиционных средств в экономику муниципального образова-
ния, подготовленный ООО «Деловая Россия» и ТПП РФ. М., 2006. С. 8.
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изводственного, инновационного, институционального, ин-
фраструктурного, финансового и потребительского факторов, 
политико-правовых факторов (налоговый, таможенный режим, 
антимонопольное, региональное законодательство, обычаи де-
лового оборота2).

Инвесторы, принимая решение о вложении средств в ре-
ализацию проектов на территории того или иного региона, 
руководствуются имеющейся у них информацией об особен-
ностях территориального субъекта. Выгодное экономико-
географическое положение региона; развитая система транс-
портных коммуникаций, наличие железнодорожной ветки 
федерального значения, автомобильные магистрали, речной 
порт, аэропорт; богатые лесные ресурсы; наличие высококва-
лифицированных трудовых ресурсов; наличие и доступность 
современных средств связи; активная роль региональных вла-
стей в становлении и развитии малого и среднего бизнеса; 
благоприятный инвестиционный рейтинг региона; наличие 
иностранных инвесторов на действующих предприятиях; на-
личие свободных производственных площадок для размеще-
ния новых производств3 – вот неполный перечень особенно-
стей региона с точки зрения инвестиционной привлекатель-
ности. Привлекательный инвестиционный климат формиру-
ется также с помощью благоприятного налогового режима, 
развитого законодательства, минимальных административ-
ных барьеров. 

Принципиальную важность представляют также репутация 
региона, способная преобразовать region trade mark в region 
trust mark; информационная открытость территории, доступ-
ность для инвесторов информации, необходимой для осу-

2 Согласно ст. 5 ГК РФ (ч. 1) в редакции на 22 февраля 2010 г. «Обычаи де-
лового оборота» «обычаем делового оборота признается сложившееся и 
широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное в законодательстве, независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе»; «обычаи делового оборота, 
противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения 
положениям законодательства или договору, не применяются». 
3 Проект «Местное самоуправление и развитие предпринимательства». С. 10.

§ 2имидж региона для Внешних груПП общестВенности — туристоВ...
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ществления инвестиционной деятельности. Очень важно, в 
каком объеме и по каким каналам информация будет доведе-
на до инвесторов. 

В исследовании «Маркетинг страны: промоушн как средство 
привлечения иностранных инвестиций» Льюис Уэлс и Элвин 
Уинт указывают, что в мире широко применяются следующие 
12 промоушн-технологий: 

1) реклама в финансовых изданиях;
2) участие в инвестиционных выставках; 
3) реклама в промышленных и других специализированных 

изданиях; 
4) осуществление инвестиционных миссий общего характера; 
5) проведение информационных семинаров общего характера 

по инвестиционным возможностям региона; 
6) прямая рассылка;
7) проведение промышленных и других специализированных 

инвестиционных миссий; 
8) проведение промышленных и других специализированных 

семинаров; 
9) участие в исследовании возможностей компаний с последу-

ющими их презентациями; 
10) предоставление инвестиционных консультаций; 
11) оказание помощи в составлении заявок и получении раз-

решений на инвестиционную деятельность; 
12) оказание услуг постинвестиционного обслуживания 

[Wells, Wint, 1991].
Технологии 1–5 применяются для создания определенного 

имиджа территории. Технологии 6–9 используются в основном 
для непосредственной генерации инвестиций. Технологии 10–12 
наиболее эффективны при осуществлении функции обслужива-
ния инвестиций (URL: http://kuibishev.narod.ru/work.htm). Эти 
технологии, применимые в маркетинге страны, актуальны и для 
привлечения инвестиций в регион.

Кроме того, одним из важных каналов коммуникации с инве-
сторами в современном глобализирующемся информационном 
обществе является Интернет, который можно рассматривать не 



просто как средство информирования общественности о регио-
не, его возможностях, потребностях и интересах, но прежде все-
го как доступный и удобный интерактивный канал привлечения 
партнеров во всем мире.

§ 2имидж региона для Внешних груПП общестВенности — туристоВ...
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§ 1. Понятие и структура  
информационного общестВа, 
осноВные концеПции и исследоВатели

Стремительное количественное и качественное развитие и 
распространение информационных технологий повлекло за со-
бой трансформационные процессы во всех сферах жизни обще-
ства: в экономике, политике, культуре, образовании. Трансфор-
мируется сама структура общества, появляются новые акторы, 
происходит перераспределение ролей между уже существующи-
ми игроками. Это подтверждает необходимость анализа реалий, 
связанных с формированием и существованием информацион-
ного общества.

Информационное общество многие авторы определяют как 
новую историческую фазу развития цивилизации, как общество, 
в котором «главным условием благополучия каждого человека и 
каждого государства становится знание, полученное благодаря 
беспрепятственному доступу к информации и умению работать 
с ней… в котором обмен информацией не будет иметь ни вре-
менных, ни пространственных, ни политических границ» [Вер-
шишин, 2001, c. 17–18]. Если рассматривать взгляды на ход об-
щественного развития исследователей, придерживающихся кон-

глаВа IV

Формирование имиджа региона 
в новой коммуникационной 
среде
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цепции информационного общества, то можно выделить следу-
ющие основные положения:

— историческое развитие общества подразделяется на три 
основных этапа, которые условно можно определить как «доин-
дустриальный» (традиционно-аграрное, сельскохозяйственное 
общество), «индустриальный» (промышленное общество) и 
«постиндустриальный» (информационное общество);

— этапы разграничиваются по принципу лежащих в основе 
рассматриваемого периода производственных отношений или 
типа взаимодействия «человек — природа» (посредством ору-
дий, техники и информации);

— переход к следующему этапу осуществляется путем инфор-
мационной революции («преобразований общественных отноше-
ний из-за кардинальных изменений в сфере обработки информа-
ции» [Там же, с. 9], что ведет к трансформации в сознании людей;

— современным этапом общественного развития является ин-
формационное / постиндустриальное / сетевое общество / об-
щество знания.

Принципиальное отличие современного этапа развития обще-
ства от предшествующих состоит в том, что главными здесь вы-
ступают не материальные, а идеальные факторы — знание и ин-
формация, в процессах получения, хранения и обработки кото-
рых занято большинство членов общества. 

Характеризуя современное общество как информационно-
коммуникационное, исследователи обычно вкладывают в это по-
нятие, в первую очередь, влияние на социальную жизнь новей-
ших информационных технологий, породивших новую коммуни-
кативную революцию — качественный скачок в скорости и рас-
пространении информации [Общество знания, 2009, с. 4]. Как 
обозначено в Окинавской хартии глобального информационно-
го общества, «информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) являются одним из наиболее важных факторов, влияющих 
на формирование общества двадцать первого века. Их револю-
ционное воздействие касается образа жизни людей, их образо-
вания и работы, а также взаимодействия правительства и граж-
данского общества». И.  Н.  Барыгин также отмечает, что техно-

§ 1Понятие и структура информационного общестВа, осноВные концеПци...
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логический характер является принципиальной особенностью 
нынешнего этапа развития общества. «Если на протяжении ве-
ков информация и знания передавались на основе… традиций 
и обычаев, культурных образцов и стереотипов, то сегодня — на 
основе технологий. При этом базовым элементом и функцией 
информационного общества, направленной на регулирование, 
сохранение и совершенствование системы управления, выступа-
ют информационные технологии» [Барыгин, 2007, с. 268].

Исследования, посвященные становлению социальных прак-
тик на базе информационно-коммуникационных технологий, 
представляют два различных подхода [Общество знания, 2009, 
с. 49–50].

1. ИКТ как формы совершенствования и расширения функци-
ональности уже существующих экономических, политических, 
социальных, коммуникативных практик (Ф. Уэбстер [2004], 
К.  Хайн [Hine, 2000], Г. Шиллер [Shiller, 1981], С.  Бондаренко 
[2004] и др.). С этой позиции новые коммуникационные техно-
логии являются составной частью более широких социальных 
практик, «виртуальным» инструментом осуществления «реаль-
ных» задач.

2. ИКТ как комплекс принципиально новых форм коммуника-
ции, являющихся источником новых коммуникативных практик 
и особых жизненных стилей (Д. Белл [1986], Э. Тоффлер [1999], 
М. Кастельс [2000], Г. Рейнгольд (URL: http: // www. rheingold. 
com/vc/book/biblio.html), И.  Масуда [Masuda, 1981] и др.). С 
этой позиции новые коммуникационные технологии являются 
организующим моментом, задающим новые коммуникативные 
формы и диктующим особые, специфические нормы и ценности.

Рассмотрим подробнее ряд концепций теоретиков и исследо-
вателей информационного / постиндустриального общества.

Термин постиндустриальное общество был предложен амери-
канским социологом Д. Рисменом в 1958 г. Проблематика, свя-
занная с постиндустриальным обществом, оказалась крайне вос-
требована в западной социологии, претендуя на роль новой ме-
тодологической парадигмы. И в 1965  г. Американская академия 
искусств и наук инициировала создание футурологической ко-
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миссии под руководством профессора социологии Дэниэла Бел-
ла с целью прогнозирования динамики и особенностей развития 
наиболее важных сфер общественной жизни [Чугунов, 2000]. 
В  предисловии к сборнику, в котором были опубликованы ре-
зультаты работы комиссии, Белл указал на изменения амери-
канской политической и экономической систем, обусловленные 
масштабной трансформацией машинных технологий в техноло-
гии интеллектуальные. Развернутая концепция постиндустриа-
лизма представлена в его книге «Наступление постиндустриаль-
ного общества. Опыт социального прогноза» [Bell, 1973]. Белл 
разделил историю человеческого общества на три стадии: аграр-
ную, индустриальную и постиндустриальную. Описывая постин-
дустриальное общество, исследователь в существенной мере от-
талкивался от характеристик индустриальной стадии. Индустри-
альное общество он трактовал как общество, организованное во-
круг производства вещей и машин для производства вещей. В ка-
честве основных черт постиндустриального общества Белл выде-
лил следующие:

— переход от производства вещей к производству услуг;
— отведение центральной роли теоретическому знанию, по-

вышение значимости знания как основы технологической и 
социально-политической структур общества;

— развитие новой интеллектуальной технологии и доминиро-
вание интеллектуальных технологий в технологической и произ-
водственной сферах;

— появление новой элиты, основанной на квалификации, по-
лучаемой индивидами благодаря образованию, а не на облада-
нии собственностью;

— возникновение доминанты «университет» (образование, 
наука) как системогенерирующего общественного фактора.

В своей последующей работе «Социальные рамки информа-
ционного общества» [Bell, 1890] Белл рассуждает уже не о по-
стиндустриальном, а об информационном обществе. Понятие 
«информационное общество» подчеркивает уже не положение 
нового типа общества в последовательности ступеней обще-
ственного развития, а основу определения его социальной струк-

§ 1Понятие и структура информационного общестВа, осноВные концеПци...
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туры — информацию. Информационное общество в трактовке 
Белла обладает основными характеристиками постиндустри-
ального общества. Однако добавляется и нечто новое. «В насту-
пающем столетии, — пишет ученый, — решающее значение для 
экономической и социальной жизни, для способов производства 
знания, а также для характера трудовой деятельности человека 
приобретет становление нового социального уклада, зиждуще-
гося на телекоммуникациях. Революция в организации и обра-
ботке информации и знаний, в которой центральную роль играет 
компьютер, развертывается одновременно со становлением по-
стиндустриального общества» [Белл, 1986, с. 330].

Параллельно c исследованием американских авторов идеоло-
гию информационного общества разрабатывали японские уче-
ные. Глава Института информационного общества И. Масуда в 
работе «Информационное общество как постиндустриальное 
общество» [Masuda, 1981], описал основные принципы и харак-
теристики наступающего общества. Его фундаментом станет, по 
мнению Масуды, компьютерная технология, предназначенная 
для того, чтобы заместить либо усовершенствовать умственный 
труд человека. Вследствие информационно-технологической 
революции произойдет массовое производство качественной 
когнитивной информации и новых технологий. Важнейшей от-
раслью экономики в новом обществе будет являться интеллек-
туальное производство, а телекоммуникационные технологии 
обеспечат надлежащее хранение и распространение новых про-
дуктов. В глобальном информационном обществе, с точки зре-
ния   Масуды, произойдет серьезная трансформация ценностей: 
исчезнут классы, к минимуму сведутся конфликты. В итоге на-
ступит «общество согласия» с небольшим государственным аппа-
ратом. В  отличие от нацеленного на производство и потребление 
товаров индустриального общества, по мысли   Масуды, ключе-
вой ценностью общества информационного станет время.

Исторические этапы развития и формирования информа-
ционного общества выделяет Элвин Тоффлер, автор подхода к 
истории человечества как к истории «трех волн»: «сельскохозяй-
ственная  / аграрная цивилизация» (ХVIII в.), «индустриальная 
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цивилизация» (до 1950-х годов), и «постиндустриальная цивили-
зация» (начиная со второй половины ХХ в.). В качестве инфор-
мационного общества Тоффлер рассматривает общество третьей 
волны, где основным видом собственности становится инфор-
мация, в то время как ранее им являлись земля (аграрная вол-
на) и средства производства (индустриальная волна). Переход 
к информационной собственности представляет собой револю-
ционный взрыв, поскольку впервые речь зашла о собственности, 
которая нематериальна, неосязаема и потенциально бесконеч-
на. Социально-классовую основу информационного общества, 
по   Тоффлеру, составит «когнитариат», представляющий собой 
социальную группу, активно использующую знания, а не физиче-
ский труд. Развитие компьютерной техники и средств коммуни-
кации приведет, по мнению   Тоффлера, к изменению структуры 
занятости, а в сочетании с усиливающейся интеллектуализа-
цией труда — к  появлению «электронных коттеджей», которые 
позволят перенести работу из офиса в жилище работника. Тоф-
флер через всю книгу проводит мысль о принципиально новом 
характере цивилизации «третьей волны». «„Третья волна“ несет 
с собой новый образ жизни, основанный на… возобновляемых 
источниках энергии; на методах производства, которые делают 
устаревшими большинство фабричных сборочных линий… на 
новом институте, который мог бы быть назван „электронным 
коттеджем“; на радикально преобразованных школах и корпора-
циях будущего. Формирующаяся цивилизация несет с собой но-
вый кодекс поведения и выводит нас за пределы концентрации 
энергии, денежных средств и власти» [Тоффлер, 1999, с. 328].

В то же время нельзя не заметить, что далеко не все аргумен-
ты сторонников концепции информационного общества встре-
чали и встречают бесспорное одобрение. Ряд исследователей от-
носится к информационному обществу как к принципиально но-
вой социальной реальности с  определенной долей скептицизма. 
С этой позиции ИКТ рассматриваются как формы совершенство-
вания и расширения функциональности уже существующих эко-
номических, социальных, коммуникативных практик и не при-
водят к качественным изменениям в общественных отношениях. 

§ 1Понятие и структура информационного общестВа, осноВные концеПци...
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Так, критический разбор идей, подходов и концепций, описыва-
ющих новый тип общества, осуществил Фрэнк   Уэбстер в работе 
«Теории информационного общества» [Уэбстер, 2004].

В 1996–1998 гг. вышла в свет трилогия Мануэля Кастельса «Ин-
формационная эпоха: экономика, общество и культура». В сво-
ей масштабной работе ученый проанализировал процессы обще-
ственного развития на протяжении ХХ в. и сформулировал кон-
цепцию «информационального капитализма», раскрывающую 
основные особенности современного общества. Введенное   Ка-
стельсом понятие «информациональный» указывает на «атрибут 
специфической формы социальной организации, в которой, бла-
годаря новым технологическим условиям, генерирование, обра-
ботка и передача информации стали фундаментальными источ-
никами производительности и власти» [ Кастельc, 2000, с. 42].

Тип социального устройства, для которого главным являются 
производство, распространение и потребление информации, су-
щественно меняет облик его организационной структуры. Она 
приобретает характер и очертания сети. В сетевом обществе «про-
странство организуется не как пирамидальная вертикаль с цен-
тром наверху, а как горизонтальная сеть несубординированных 
узлов и внеузловых территорий. Узловые центры являются местом 
локализации политических институтов, концентрации экономи-
ческих и интеллектуальных ресурсов, оформления культурных ко-
дов эпохи» [Барыгин, 2007, с. 268]. «К. Келли развивает свойства 
сетевой логики в нескольких красноречивых строках: „Атом — это 
прошлое. Символом науки для следующего столетия является ди-
намическая сеть… Единственная организация, способная к не об-
ремененному предрассудками росту или самостоятельному обуче-
нию, есть сеть… Сетевой рой весь состоит из краев, и поэтому от-
крыт для любого пути, которым вы к нему подходите... Фактиче-
ски, множество поистине расходящихся компонентов может оста-
ваться когерентными только в сети. Никакая другая расстанов-
ка — цепь, пирамида, дерево, круг… — не может содержать истин-
ное разнообразие, работающее как целое» [Кастельс. 2000, с. 77].

Особенностью новой среды как электронно-коммуника-
ционной знаковой системы   Кастельс считает способность не 
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стимулировать виртуальную реальность, а конструировать «ре-
альную виртуальность», поскольку наша реальность в значитель-
ной степени складывается из ежедневного опыта, получаемого в 
рамках виртуального мира. В результате люди начинают считать 
электронные имиджи истинными и более важными для себя, 
чем видимое в повседневном окружении. Эти тенденции нахо-
дят свое отражение не только в научных трудах, но и в художе-
ственной литературе. Здесь уместно привести цитату из рома-
на Р. Гари «Белая собака», отражающую тенденции времени: «Го-
рит дом. Никто не обращает на это внимание. Зато в пятидесяти 
метрах отсюда перед витриной стоят люди и смотрят, как горят 
дома на экране телевизора. Реальность в двух шагах от них, но 
они предпочитают следить за ней по телевизору. Раз уж вам ре-
шили ее показать, значит, она утешительнее, чем этот горящий 
дом» [URL: http://imwerden.de/pdf/gary_belaja_sobaka.pdf ].

Эта культура «реальной виртуальности» (реальности медиа, 
которую на опыте вынужден познавать современный человек) 
отличается глобальными масштабами и воздействием на все сфе-
ры общественной жизни при радикальной трансформации про-
странства и времени [см.: Орлова, 2003], когда господство над 
пространством мест устанавливает пространство потоков. Ме-
стоположения освобождаются от своих культурных, историче-
ских, географических значений и реинтегрируются в функцио-
нальные сети или в коллажи из имиджей, включенные в поточ-
ное пространство, которое замещает конкретное пространство 
или местоположение. Время тоже стирается в новой коммуника-
ционной системе, где прошлое, настоящее и будущее могут про-
граммироваться для взаимодействия друг с другом в одном и том 
же сообщении. 

В новом обществе главным становится управление не матери-
альными предметами, а символами, образами, идеями. Транс-
формируется информационное пространство, человек взаимо-
действует не с реальными предметами, а с симуляциями, идет за-
мещение субъектов их образами.

Исследователи при попытках определить понятие сети не про-
тиворечат друг другу. Это понятие может быть сформулировано 

§ 1Понятие и структура информационного общестВа, осноВные концеПци...
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путем определения участников, составляющих сеть, и характера 
отношений между ними. «Сеть… состоит из акторов и отноше-
ний между ними, а также из определенных действий / ресурсов и 
зависимостей между ними», — пишут Х.  Хакансон и Я.  Йохансон 
[см.: Общество знания, 2009, с. 684] Т.  Берцель определяет по-
литическую сеть следующим образом: «Политическая сеть пред-
ставляет собой набор относительно стабильных взаимоотноше-
ний по природе неиерархических и взаимозависимых, связыва-
ющих многообразие акторов, которые разделяют относительно 
политики общие интересы и которые обмениваются ресурсами 
для того, чтобы продвинуть эти интересы, признавая, что коопе-
рация является наилучшим способом достижения общих целей» 
[см.: Там же, с. 684–685].   Берцель делает акцент на кооперации 
участников сети, по отдельности не способных справиться с ре-
шением определенных проблем.

Итак, проанализировав определения, встречающиеся в рабо-
тах российских и зарубежных исследователей, можно выделить 
следующие характеристики сети:

— сеть состоит из множества акторов, которые взаимодей-
ствуют друг с другом;

— участники сети обладают по меньшей мере несколькими 
общими целями и задачами;

— сеть складывается для выработки соглашений в процессе 
обмена имеющимися у ее акторов ресурсами;

— сеть характеризуется горизонтальными, неиерархически-
ми отношениями между ее участниками; члены сети не облада-
ют властью друг над другом;

— участники сети зависят друг от друга в том смысле, что они 
не могут достичь своих целей (целей сети) без участия других 
членов сети;

— механизм решения проблем внутри сети строится на до-
стижении взаимопонимания в ходе взаимодействия участников 
сети.

В современном сетевом обществе вертикальные связи допол-
няются горизонтальными обменами потоками информации. Но-
вые технологии меняют модель коммуникации в обществе. Она 
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становится трансакционной. Различие между источником и ре-
ципиентом приобретает условный характер, так как все субъ-
екты коммуникации активно вовлечены в процесс трансакции. 
Структуру коммуникации, сформированную по сетевому прин-
ципу, образуют равные по статусу участники коммуникативно-
го процесса. Кроме того, все участники коммуникации активны 
и поэтому все они включены в процесс производства и воспроиз-
водства знания. Наконец, как справедливо отметил А.  С. Шерсто-
битов, «принципы организации сетей позволяют управлять соот-
ношением формальных и неформальных каналов, что позволя-
ет коммуникативным стратегиям быть гибкими и изменяемыми, 
а значит — соответствующими вызовам общества знания» [Там 
же, с. 112–113].

Итак, сформулируем основные черты информационного обще-
ства:

— увеличение роли информации в жизни общества. При этом 
важно отметить, что акцентируется роль и значение не столь-
ко информации как таковой, сколько знания, т. е. информации 
адаптированной, «приспособленной к требованиям поисковых 
запросов и являющейся рецептом для решения определенных 
практических задач» [Там же, с. 55–56].

 — возрастание доли информационных коммуникаций, про-
дуктов и услуг в валовом внутреннем продукте; информация со-
ставляет ключевой фактор экономики в качестве ресурса, услуг, 
товара, источника добавленной стоимости и занятости;

— создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их до-
ступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение 
их потребностей в информационных продуктах и услугах;

— стремительное развитие, распространение и конвергенция 
информационных и коммуникационных технологий. Информа-
ционные технологии оказывают огромное и всевозрастающее 
влияние на все сферы жизни общества, широко применяются в 
политической и экономической, культурной сферах, на произ-
водстве, в системе образования;

— сетевая структура общества;

§ 1Понятие и структура информационного общестВа, осноВные концеПци...
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— сетевые принципы взаимодействия субъектов [Таранова, 
2012б, с. 9–15].

С конца 1990-х годов концепция информационного общества 
начала применяться в социальной практике как в иностранных 
государствах, так и в России. Практически сразу после подписа-
ния на саммите «Группы Восьми» в 2000 г. Окинавской хартии 
глобального информационного общества в РФ началась подготов-
ка федеральной целевой программы «Электронная Россия», текст 
которой был утвержден постановлением Правительств РФ № 65 
от 28 января 2002 г. В течение 2005–2008 гг. были разработаны 
основные документы, определяющие развитие в РФ информаци-
онного общества и электронного правительства: «Концепция ре-
гиональной информатизации до 2010 года»1, «Концепции форми-
рования в Российской Федерации электронного правительства до 
2010 года». С принятием в 2008 г. «Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации», как отмечают ис-
следователи А. В. Чугунов, Д. Р. Трутнев, В.  В.  Уткин, в  России за-
вершился этап разработки государственной политики РФ в сфере 
развития информационного общества и начался этап реализации 
стратегии развития информационного общества.

§ 2. Периодизация технологических ПодходоВ 
к формироВанию имиджа 
(на Примере осВоения регионами рф 
интернет-технологий)

По мере зарождения и развития регионального сегмента рос-
сийского Интернета межрегиональные и внутрирегиональные 
коммуникации стали постепенно перемещаться в сетевую среду. 
Наша реальность в значительной степени складывается из опы-
та, получаемого в рамках виртуального мира, и имиджи субъек-
тов, в том числе и территориальных, формируются на основе ин-
формации, поступающей из Интернета.

1 Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2006 г. № 1024-р.
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Процесс формирования имиджа региона в интернет-
пространстве происходит постепенно и в различное время в раз-
ных регионах РФ. Проведенный нами анализ [Таранова, 2012б] 
позволяет привести доминирующие интернет-каналы на разных 
этапах формирования имиджа региона в условиях развития но-
вых технологий.

I этап. 1995–1999 гг. Cайт — визитная карточка территории.
II этап. 1999–2005 гг. Cетевые СМИ и сайты (появляются воз-

можности для обратной связи).
III этап. 2003 (2005) г. — по настоящее время. Технологии web 

2.0 в формировании имиджа территории, web-волны2.
На стадии зарождения регионального интернет-пространства 

основными (и практически единственными) каналами фор-
мирования имиджа регионов в Интернете являлись официаль-
ные онлайн-представительства регионов — сайты администра-
ций и региональных лидеров. На этом этапе сайты выступали ис-
ключительно как информационные ресурсы, не предоставляю-
щие своим посетителям возможностей для обратной связи. Со-
временный сайт оказывает существенное влияние на формиро-
вание представления о регионе, а также может стать для реги-
ональной администрации удобным инструментом решения раз-
личных задач, направленных на взаимодействие с группами об-
щественности. 

Возможности получения внешними группами общественно-
сти информации о регионе существенно расширились с появле-
нием и развитием сетевых СМИ. Стремительное развитие новых 
информационных технологий и распространение Интернета по 
территории России привело к тому, что все большую популяр-
ность у читателей-пользователей Интернета стали приобретать 
сетевые СМИ, с появлением которых существенно расширились 
возможности получения внешними группами общественности 
информации о регионе. Согласно данным департамента аналити-
ки «Интегрум», роль интернет-СМИ будет продолжать расти. Это 

2 Web-волна — это спонтанное движение людей, использующих интернет-
технологии для общения, координации своих действий и обмена идеями. 
(Подр. о web-волнах см.: [Ли, , 2010]).

§ 2Периодизация технологических ПодходоВ к формироВанию имиджа...
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подтверждается соответствующей динамикой обращений к ма-
териалам в базе «Интегрум» со стороны представителей профес-
сионального сообщества (см. Информационно-аналитический 
обзор №315, от 22 декабря 2009 г.).

В проекте постановления Правительства РФ «О государствен-
ной регистрации средств массовой информации, использующих 
для распространения информации глобальные информацион-
ные сети» под сетевым средством массовой информации понима-
ется «размещаемая в электронной форме в Интернете (и других 
сетях) совокупность периодически обновляемых информацион-
ных сообщений и материалов, предназначенных для неопреде-
ленного круга лиц».

В соответствии с типологией Ю.  В.  Костыговой издания, пред-
ставленные в Сети, можно разделить на две основных категории: 
электронные версии печатных изданий и собственно сетевые 
СМИ (URL: http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=g
etForm&r=thesisDesc&d=light&id_sec=88&id_thesis=3065). В  се-
тевой среде исследователи выделяют собственно сетевые СМИ, 
соответствующие традиционному пониманию средств массовой 
информации, — «создаваемые профессиональными журналиста-
ми  <сетевые > информационные агентства, газеты, журналы, пе-
риодические сборники публикаций» [Акопов, 1998, с. 43] и  т.  п., 
обновляемые со строгой периодичностью. Однако ряд исследо-
вателей, в частности Ю. В. Костыгова [2001], относят к сетевым 
СМИ также информационно-поисковые системы (ИПС), порта-
лы, новостные рассылки. Собственно сетевые журналы и газеты 
(e-zines) — это оригинальные электронные издания, изначально 
созданные и функционирующие в сетях (URL: http://www.relga.
rsu.ru/n35/net35.htm). Эти издания не имеют печатной версии. 
Сетевые информационные агентства — это агентства, осущест-
вляющие сбор и размещение информации в электронных сетях 
(URL: http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getFor
m&r=thesisDesc&d=light&id_sec=88&id_thesis=3065)..

Как отмечает Ю. В. Костыгова, электронная версия печатных 
СМИ может представлять собой фактическую копию печатного 
издания и обновляться по мере выхода каждого нового печатно-
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го номера, а может сохранять лишь название и тематическую на-
правленность печатного издания, но являться при этом самосто-
ятельным средством массовой информации. Электронная версия 
газеты или журнала, просто повторяющая бумажную версию, но 
на другом носителе, уступает по востребованности читателями 
изданиям, изначально созданным и функционирующим в сетях. 
Одна из существенных причин этого заключается в том, что соб-
ственно сетевые СМИ, обновляемые в режиме онлайн, опережа-
ют бумажные в оперативности. Успешные интернет-версии газет 
совмещают как достоинства традиционных СМИ, так и специ-
фические возможности, предоставляемые Сетью. Возможности, 
предоставляемые Сетью средствам массовой информации, за-
ключаются в большей оперативности, в отсутствии ограничений 
объема, в наличии дополнительных сервисов, в возможности ин-
терактивного общения с аудиторией, в использовании гиперссы-
лок для связи различных блоков информации, что открыло новые 
перспективы для формирования имиджа региона.

Но наибольший интерес для исследования представляет совре-
менный этап развития регионального интернет-пространства. 
Современный этап синтезирует достижения и возможности 
предыдущих этапов, а также открывает новые возможности для 
регионального имиджмейкинга.

Существование наряду со специально организованными сти-
хийно складывающихся информационных потоков, формируе-
мых неправительственными акторами информационного про-
странства региона и транслируемых на внешние группы реги-
ональной общественности, стало возможно, главным образом, 
именно на третьем из рассматриваемых этапов, с появлением 
технологий web 2.0, когда популярность стали приобретать со-
циальные медиа, следующие логике постиндустриального об-
щества, где каждый человек может создавать свой собственный 
стиль жизни, а при желании формировать и свою собственную 
реальность. 

На современном этапе имидж регионов формируется посред-
ством информации в сетевых СМИ, страниц в социальных сетях, 
сообщений в микроблогах, роликов, размещенных на видеохо-

§ 2Периодизация технологических ПодходоВ к формироВанию имиджа...
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стингах, геолокационных сервисов и при помощи других кана-
лов и технологий. 

В условиях непредсказуемости отражения в блогосфере и со-
циальных сетях тех или иных аспектов, влияющих на имидж ре-
гиона, полностью контролировать этот процесс невозможно. 
Влияние региональных элит на формирование имиджа региона 
в интернет-среде не одинаково во всех обозначенных выше ка-
налах. Рассмотрим шкалу влияния на информационные потоки 
в Интернете со стороны региональной власти (рис. 20) [Тарано-
ва, 2010, с. 64].

Р и с .  2 0 .  Ш к а л а  в л и я н и я  н а  и н ф о р м а ц и о н н ы е  п о т о к и 
в  И н т е р н е т е  с о  с т о р о н ы  р е г и о н а л ь н о й  в л а с т и .

Официальные региональные сайты — это полностью контро-
лируемые региональными органами исполнительной власти ка-
налы, предоставляющие возможность организовывать желатель-
ный властным структурам информационный поток.

В новых медиа на формирование имиджа региона влияют как 
организованные, так и стихийно формирующиеся информацион-
ные потоки. Так, на ресурсах YouTube и RuTube контент создается 
самими пользователями, стихийно. В социальных сетях сегодня 
также превалируют стихийные информационные потоки. Груп-
пы, посвященные региону, создаются и модерируются самими 
пользователями. Оказывать влияние на информационный поток 
в социальных сетях возможно, но путем постфактумной коррек-
ции. Сложнее обстоит ситуация с блогами. Изначально блоги 
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были источником главным образом неофициальной информа-
ции о регионе, размещавшейся в журналах пользователей и в со-
обществах, посвященных региону. С появлением блогов прези-
дента и губернаторов блоги стали площадкой, где соседствуют и 
взаимодействуют специально конструируемые (официальные) и 
стихийно формирующиеся (неофициальные) информационные 
потоки. 

Центральное положение на шкале занимают сетевые СМИ, где 
информационный поток о регионе организован разными субъ-
ектами, а отбор информации, ее структурирование, определение 
формы ее подачи зависят от редакционной политики и специфи-
ки СМИ. Для управления информационным потоком следует 
предоставлять СМИ информацию из первых рук прежде, чем это 
сделают другие субъекты информационного пространства реги-
она; отслеживать все значимые события, имеющие отношение к 
региону, и своевременно реагировать на них.

Таким образом, имидж региона в информационном обществе 
не является однозначным. Он формируется при участии множе-
ства личных опытов отдельных субъектов, и в сетевой среде ре-
гиональным элитам все сложнее удерживать главную роль в про-
цессе формирования регионального имиджа.

Подробнее о современном этапе и значении развития интер-
нет технологий для территориального PR написано в следующем 
параграфе.

§ 3. DIgItal PR территории. к ВоПросу 
о Понятиях
 
2006–2010 гг. стали важным рубежом в развитии связей с об-

щественностью. Некоторые авторы даже стали называть его ре-
волюцией. Хотя мы полагаем более точной постановку вопроса 
о становлении PR-технологий нового поколения. Данные про-
цессы принято связывать с широким внедрением интерактив-
ных многопользовательских USG веб-сервисов и опирающимся 
на это переходом основных корпоративных игроков к форматам 

§ 2Периодизация технологических ПодходоВ к формироВанию имиджа...
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так называемого цифрового PR (digital PR — DPR) или электрон-
ного PR (e-PR). В дальнейшем мы полагаем эти термины взаимо-
заменяемыми.

Существует множество достаточно близких определений циф-
рового PR. Мы выберем в качестве рабочей дефиницию, пред-
лагаемую таким авторитетным источником, как “Bloomberg 
Business week”. Здесь термин DPR полагается эквивалентным по-
нятиям on-line PR или new media PR (URL: http://bx.businessweek.
com/digital-public-relations). Мы  позволили себе перевести и не-
сколько отредактировать определение «Блумберга», сохранив 
при этом все наиболее важные содержательные его компонен-
ты. В результате DPR определяется как совокупность практик ис-
пользования онлайн-медиа, поисковых систем, социальных се-
тей и иных сопряженных технологий социального web в каче-
стве инструментов коммуникации с целевыми группами обще-
ственности, вовлечения их в поле публичности и в итоге влия-
ния на них.

К этой формулировке можно добавить технологически ори-
ентированное понимание е-PR одним из наиболее авторитет-
ных западных специалистов в этой сфере Дэйва Чаффи: «Макси-
мизация позитивных упоминаний о вашей компании, брендах, 
продуктах или веб-сайтах на внешних интернет-ресурсах, кото-
рые активно посещаются вашими целевыми аудиториями» (URL: 
http://www.davechaffey.com/E-marketing-Glossary/Online-PR-or-
EPR.htm).

PR-специалисты все чаще используют предложенное Дейдрой 
Брекенридж словосочетание PR 2.0 [Брекенридж, 2010]. При 
этом сама Брекенридж не дает строгого определения этого терми-
на, а просто увязывает его с технологиями web 2.0. На самом деле 
речь идет о появлении технологий связей с общественностью но-
вого (в нашем понимании — второго) поколения, в которых ме-
няются сразу несколько компонентов PR-коммуникации. Транс-
формируются каналы (теперь это весь спектр каналов, предлага-
емых средой web 2.0), источники и получатели, которые смеша-
ли свои функционалы и превратились в информационных про-
сьюмеров (теперь это как базисные субъекты PR, так и распре-
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деленные коммуникационные игроки — бывшие традиционные 
группы общественности, прошедшие процесс демассовизациии 
и состоящие из рационально и эмоционально рефлексирующих 
индивидов, а также классических социальных групп в мертонов-
ском их понимании). Также трансформируются системы прямых 
и обратных связей между субъектами PR-коммуникации.

Указанные обстоятельства ставят новые задачи и открыва-
ют новые возможности продвижения территориальных субъек-
тов — регионов и государств. Наступил период территориально-
го PR второго поколения. Его базовая характеристика — сочета-
ние инструментов классического информационного маркетинга 
территорий оффлайн и цифрового территориально PR (или e-PR 
территории).

Дадим базовое определение PR. Электронный (цифровой) PR 
территории представляет собой систему коммуникационных 
мероприятий по продвижению территории (города, региона, 
государства) в интернет-среде, опирающуюся на комплексное 
использование web-технологий и позволяющую создать добав-
ленную стоимость территории за счет социальной синергии все-
мирной сети. 

Подчеркнем наиболее важные характеристики приведенного 
определения. Во-первых, мы полагаем территориальный е-PR си-
стемной деятельностью, организованной из единого центра, хотя 
и предусматривающей широкий круг распределенных субъектов 
коммуникации — от губернаторов, ведущих свой Твиттер, до, на-
пример, сельских школ, проводящих конкурс видео о родном крае 
и размещающих лучшие из них на YouTubе. Во-вторых, он опира-
ется на комплексное использование технологий. Любых, прино-
сящих эффект: как принадлежащих этапу web 1.0 региональных 
сайтов, так и новых — вики-ресурсов, социальных сетей, блогов, 
видеохостингов, поисковой оптимизации и т. д. В-третьих, терри-
ториальный цифровой PR может считаться таковым, если он при-
носит эффект — создает для территории добавленную стоимость. 
За счет внешних аудиторий — путем привлечения инвесторов, 
туристов, квалифицированных нужных мигрантов. И внутренних 
аудиторий — посредством укрепления деятельного регионально-

§ 3DIgItal PR территории. к ВоПросу о Понятиях
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го патриотизма, улучшения социально-психологического клима-
та, снижения социальной напряженности.

В результате растет социальная капитализация территории, 
формируется региональный «колмир» (коллективный — т.  е. 
«коллаборативный плюс» — мир) по той схеме, о которой пи-
шет Клэй Ширки [Shirkey, 2008]. Группы людей начинают свою 
коммуникацию с простого обмена информацией (sharing), пе-
реходя к взаимодействию (cooperation), далее начинается со-
трудничество (collaboration) и, наконец, наступает стадия кол-
лективизма (сollectivism). На каждом шагу объем координации 
возрастает.

С точки зрения теории связей с общественностью можно го-
ворить о территориальном PR (TPR) первого поколения, реа-
лизуемом традиционными инструментами медиарилейшнз и 
специальных мероприятий в оффлайн-среде. В классификации 
Д.  П.  Гавры это TPR-1. Соответственно цифровой региональный 
PR представляет собой второе поколение — TPR-2 (рис. 21). В 
рамках TPR-2 мы выделяем два формата цифрового региональ-
ного PR — TPR 2.1, опирающийся на технологии web 1.0, и TPR 
2.2, в основе которого уже лежит web 2.0 с его интерактивны-
ми возможностями, пользовательским контентом и акциони-
рованным паблицитным капиталом территории (URL: http://
www.ci-journal.ru/article/596/pr-dvanol). Именно цифровой PR 
территории в формате 2.2 получает сейчас наибольшее разви-
тие.

Назовем основные и наиболее перспективные направле-
ния территориального e-PR 2.2: продвижение в социальных 
сетях, блоги и микроблоги, RSS-каналы, вики-ресурсы, видео-
подкасты и онлайн-видео, аудиоподкасты. Особое внимание 
при этом следует уделять креативным решениям продвиже-
ния территории в социальных сетях. Именно правильным 
образом сенсибилизированные социальные сети способны в 
ближайшие годы дать наибольший прирост социальной капи-
тализации территории. Это связано с уже неоднократно опи-
санными в литературе коммуникативными характеристика-
ми социальных сетей:
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— персонификацией контактов с обеспечением высокого ин-
тереса сегментированных аудиторий к специфическим характе-
ристикам территории;

— возможностью использования реальных лидеров мнений в 
рамках сегментированных целевых аудиторий;

— возможностью создания комьюнити для территориальных 
брендов;

— возможностью формирования высокой эмоциональной во-
влеченности;

—добровольным лавинообразным распространением контен-
та, возможностью создания web-волн для территории;

— возможностью запуска когнитивных схем «заинтересован-
ность — принятие решения — покупка туристического продук-
та / инвестиция»;

§ 3DIgItal PR территории. к ВоПросу о Понятиях
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— оперативным анализом эффективности коммуникации;
— возможностью пролонгированной коммуникации с комью-

нити территориальных брендов.
Кроме того, социальная сеть регионального субъекта / группа 

или страница региона в популярной социальной сети может пре-
доставить следующие возможности:

— общения жителей региона друг с другом и с жителями дру-
гих регионов (с целью обмена информацией, установления и 
поддержания контактов, поиска работы и т. д.);

— сотрудничества участников сети в достижении целей региона;
— выработки и принятия с помощью голосования в сети реко-

мендаций по улучшению жизни в регионе;
— организации социальной взаимопомощи участников сети;
— формирования имиджа региона.

§ 4. аудит имиджеВых коммуникаций региона  
В интернете

Методика анализа официального сайта региона. Современ-
ный сайт региона выполняет три основные функции: информа-
ционную, коммуникационную и презентационную (URL: http://
huminf.tsu.ru).

В соответствии с этими функциями Ю. В. Таранова предложи-
ла анализировать сайт региона, служащий формированию имид-
жа региона, по следующим критериям.

1. Информационный критерий определяется следующими ха-
рактеристиками:

1.1. Kоличество / качество / структура информации о регионе.
1.2. Наличие и содержание разделов сайта для разных групп 

общественности (инвесторов, туристов, местных жителей и 
СМИ) с информацией о регионе, соответствующей интересам и 
потребностям групп общественности, структура и содержание 
этих разделов.

1.3. Контактная информация.



143

2. Коммуникационный / трансакционный критерий: возмож-
ности для обратной связи (форумы, гостевые книги, формы для 
отправки писем, опросы).

3. Презентационный критерий: дизайн (стилистическая це-
лостность всех страниц сайта, оформление и т. д.), функциональ-
ность дизайна, удобство навигации, скорость работы сайта. Как 
говорят потребители информации: «Самый важный фактор в ди-
зайне сайта — это способность сайта помочь мне быстро и легко 
найти то, что мне нужно».

Методика анализа групп и страниц, посвященных регионам, 
в социальных сетях. Для того чтобы определить: на какие группы 
общественности ориентированы региональные группы  /  страницы 
в социальных сетях; какой из компонентов имиджа региона, глав-
ным образом, формируется при помощи групп, посвященных реги-
онам, в социальных сетях; как и для чего используются группы; ис-
пользуются ли (и пользуются ли популярностью среди участников 
групп) интерактивные возможности социальных сетей: голосова-
ния, опросы и т.  д., — была разработана следующая методика, позво-
ляющая получить ответы на поставленные вопросы.

Критерии анализа Группа

1. Название —

2. Описание, характеристика —

3. Целевая направленность Коммуникационная / информа- 
ционная / консолидационная

4. Количество участников и аудитория —

5. Тип группы Закрытая / открытая

6. Обсуждаемые темы —

7. Опросы —

8. Фотоальбомы и видео —

9. Новости и стена (тематика и количе-
ство сообщений)

—

10. Активность пользователей (sharing) —

11. Эффект для региона —

§ 4аудит имиджеВых коммуникаций региона В интернете
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Методика была апробирована на примере анализа групп и 
страниц в социальной сети ВКонтакте, посвященных Ленинград-
ской области.

Для анализа выбирались группы и страницы в социальной 
сети, соответствующие следующим основным критериям:

— группа / страница должна быть посвящена Ленинградской 
области в целом, а не отдельным ее районам;

— количество участников в группе / подписчиков страницы 
должно превышать 900 — 1000 человек (на момент проведения 
исследования в январе 2012 г.).

Всего были проанализированы одна страница и восемь групп, 
посвященных Ленинградской области, размещенных в социаль-
ной сети ВКонтакте и отвечающих заданным критериям отбора. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
— большинство групп ориентировано как на внутренние, так 

и на внешние внутренние группы региональной общественности;
— большинство групп посвящено туризму и отдыху в регио-

не, и они формируют его туристический имидж, в группах раз-
мещено много фотографий и видеозаписей с видами региона, 
его природными и архитектурными достопримечательностями, 
которые служат цели формирования туристического имиджа 
региона. Много групп посвящено также недвижимости в обла-
сти, грузоперевозкам, вопросам трудоустройства, спорту, рыб-
ной ловле; 

— есть и более специфические группы например, группа «Цен-
тра коренных народов Ленинградской области» (283 человека) 
или группа «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти» (920 человек). Или же узкоориентированные группы, на-
пример, «Всероссийские соревнования по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях в Ленинградской области» (147 че-
ловек);

— среди обсуждаемых в группах тем наибольшей популярно-
стью пользуются те, которые имеют непосредственное отноше-
ние к региону; темы, содержащие вопрос к участникам группы 
(например: «В каком районе Ленинградской области лучше жи-
вется?»);



— группы часто используются для размещения объявлений с 
целью информирования и самопродвижения;

— популярностью пользуются различные интерактивные ме-
тоды общения с участниками группы: опросы, голосования.

Посредством социальных сетей жители региона получают воз-
можность высказать свое мнение и увидеть на него отклики, осо-
знать себя частью определенного сообщества, в данном случае ре-
гионального, принять участие в формировании имиджа региона.
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