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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. В связи с повсеместным внедрением 

Интернета и цифровых форматов фиксации и хранения данных в значительной 

степени изменились подходы к выстраиванию внутренних и внешних 

коммуникаций любых субъектов – от малых предприятий до регионов и стран. 

Сегодня базисный субъект PR стремится быть представленным на всех 

релевантных его целевым аудиториям информационных площадках, прибегает к 

интерактивным формам коммуникации и распространению вирусного контента, 

который общественность активно распространяет и потребляет. Сеть как 

коммуникационная среда и ее конкретные площадки – социальные сети, блоги, 

сайты – дают новые возможности применения широкого круга способов 

взаимодействия с пользователями. При этом специалисты в области 

интегрированных маркетинговых коммуникаций не отказываются от 

традиционных методов инструментов продвижения бренда, которые уже доказали 

свою эффективность. Мы имеем в виду письменные инструменты, в частности 

PR-тексты.  

К процессу активного продвижения в современном информационном 

пространстве постепенно подключаются и территории. В настоящее время города, 

регионы и страны, являясь объектами имиджмейкинга, с разной степенью 

активности и при использовании различных креативных подходов привлекают 

внимание потребителей медиа-контента и воздействуют на важнейшие аудитории 

- инвесторов, туристов, потенциальных жителей, бизнесменов и политиков, 

деятелей культуры, ученых. От потребительского выбора этих целевых аудиторий 

(где получить образование, построить производство, организовать крупное 

мероприятие, провести отпуск) зависит количество ресурсов, которые будут 

вложены в инфраструктурное развитие, информационную поддержку, 

лоббирование проектов территории на уровне государства и международной 

арене.    
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Сегодня маркетинг, брендинг и имиджмейкинг мест – это темы актуальные 

не только для практиков коммуникационной деятельности, но для 

исследователей, пытающихся раскрыть причинно-следственные связи ключевых 

процессов, влияющих на успех территориальных единиц, оценить эффективность 

тех или иных PR-технологий, каналов передачи сообщения и стратегий, которые 

применяются в процессе продвижения городов, регионов и стран.  

Важность научного осмысления данной области коммуникаций повышается 

в результате политических и экономических событий, происходящих внутри 

страны и за ее пределами. Необходимость развития импортозамещения, 

реализации собственных инновационных проектов, привлечения деловых 

партнеров для совершенствования и увеличения производства экспортируемых 

товаров, – все это приводит к тому, что территории вступают в конкурентную 

борьбу за внимание и доверие широкой общественности.  

Кроме того отмечается ростом въездного туристического потока. По 

данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации в 2014 году количество посещений иностранными гражданами нашей 

страны выросло на 11,3%.
1
 За 2015 год количество зарубежных поездок 

российских граждан сократилось на 31% и внутренний туризм вырос до 25%, по 

данным Федерального агентства по туризму РФ.
2
 Ассоциация туроператоров 

России (АТОР) прогнозирует увеличение въездного турпотока в Россию на 

10−15%. Главными причинами посетить Россию для иностранных туристов, по 

мнению экспертов, должен стать чемпионат мира по футболу в 2018 г.
3
  

Все это приводит к тому Россия в целом и ее крупные города в частности 

попадают под пристальное внимание международной общественности. Компании, 

настроенные делать бизнес в нашей стране, туристы, планирующие поездки в 

Россию, абитуриенты, поступающие в наши вузы тщательно оценивают 

                                                           
1
 Данные Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ 

(дата обращения: 10.11.2016). 
2
 Данные Федерального агентства по туризму РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.russiatourism.ru/ (дата 

обращения: 10.11.2016). 
3
 Ассоциация туроператоров России [Электронный ресурс]. URL: http://www.atorus.ru/ (дата обращения: 

10.11.2016). 

 

http://www.gks.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.atorus.ru/
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территорию по ее представленности во всемирной Сети.  И здесь главную роль 

играют тексты, через которые ключевые сообщения об уникальности места, 

инвестиционном потенциале, развитой инфраструктуре, экологичности и т.д. 

передаются целевым аудиториям. 

Сегодня имиджмейкинг городов все чаще и чаще осуществляется системно, 

профессионально и комплексно. При этом специалисты по связям с 

общественностью, работающие над построением и поддержание устойчивого 

положительного имиджа города, применяют весь спектр технологий PR, уделяя 

большое внимание письменным коммуникациям, а именно – PR-текстам. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью комплексного анализа функционирования PR-текстов в 

имиджмейкинге российских городов в условиях растущего интереса к данной 

области коммуникаций. Выявление новых видов PR-текстов и разработка 

современной типологии позволят оптимизировать текстовые PR-коммуникации в 

процессе построения устойчивого имиджа территориального субъекта. 

В настоящее время проблематика территориального имиджмейкинга 

является востребованной среди специалистов по коммуникациям, маркетологов, 

исследователей туристической и инвестиционной привлекательности территорий. 

Ей посвящены многие отраслевые научные и практические конференции. Растет 

спрос со стороны органов власти регионального и городского уровней на 

дополнительное образование в данной области – проводятся семинары, круглые 

столы, форсайт-сессии. Все большее количество сити-менеджеров задумывается о 

необходимости формирования привлекательного имиджа своего 

территориального образования в целях привлечения инвестиций. 

Тем не менее, степень научной разработанности темы представляется 

нам недостаточно глубокой.  

В своей работе мы опирались на научные труды в области теории 

коммуникации, лингвистики, менеджмента, имиджелогии.  
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Анализируя понятие «текст», мы изучали подходы к его определению 

И. Р. Гальперина, В. А. Лукина, И. В. Арнольд, Т.М. Николаевой.
4
 Описание 

феномена «PR-текста» и его типологии были рассмотрены на основе трудов 

А. Д. Кривоносова, Л. В. Балахонской, Д. Р. Смита, С. В. Пономарева, 

Денниса Л. Уилкокса, С. С. Шляховой, А. Е. Богоявленского, М. Аронсон, 

Д. Спентера, К. Эймс, М. Г. Шилиной, О. Г. Филатовой, Е. В. Быковой.
5
 

Исследуя основные понятия имиджмейкинга и технологии формирования 

имиджа мы обращались к работам Б. Джи, А. П. Панфилова, Е. Б. Перелыгиной, 

Д. П. Гавры, Г. Г. Почепцова, Э. А. Галумова.
6
 

Вопросам развития стран, регионов, городов и привлечения на территории 

различных ресурсов посвящены исследования большого числа зарубежных и 

отечественных теоретиков и практиков. Сформировать понимание об имиджевом, 

брендинговом и маркетинговом подходах к продвижению территорий нам 

помогли научные труды Ф. Котлера, К. Динни, К. Асплунда, И. С. Важениной, 

Т. Гердта, Д. Визгалова, Н. М. Залуцкой, Т. В. Мещерякова, Р. Н. Мингалеева, 

Д. П. Гавры, Ю. В. Тарановой, А. П. Панкрухина, Т. Сачук, С. Анхольта, Э. А. 

Галумова.
7
  

                                                           
4
  Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории и элементы анализа. М.: Ось, 1999; 

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981; Арнольд И.В. Стилистика. 

Современный английский язык: М.: Флинта: Наука, 2002. 
5
 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПБ.: «Петербургское Востоковедение», 2002; 

Балахонская Л.В., Балахонская Л.В. PR-текст: структура, содержание, оформление. СПб: Свое издательство, 2015; 

Пономарев С.В. Вербальные коммуникации в системе паблик рилейшенз: дис. … канд. филол. наук. М., 2001; 

Уилкокс Деннис Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ. М.: Имидж-Контакт: 

Инфра-М, 2004; Богоявленский А.Е. Типы текстов паблик рилейшенз и носители ПР-сообщений // Вестн. ВГУ. 

Сер. Филология. Журналистика. 2004. №1. С. 150; Шляхова С.С. Русский PR-текст: 100%-ное достижение 

результатов. М.: Феникс, 2009; Aronson M., Spetner D., Ames C. The Public Relations Writer's Handbook: The Digital 

Age. JohnWileyandSons. SanFrancisco, 2007; Шилина М.Г. Интернет-гипертекст общественных связей: 

характеристики, особенности, тенденции развития [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2010. № 2. URL: 

http://www.mediascope.ru/node/567 (дата обращения: 11.11.2016); Филатова О. Г. Электронный PR-текст. Интернет-

технологии в связях с общественностью. СПб.: Роза мира, 2010; Smith D.R. Becoming a Public Relations Writer: A 

Writing Workbook for Emerging and Established Media. NewYork, 2012; Быкова Е.В. Принципы речевой организации 

WEB-текста // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 

Серия: Современные лингвистические и методико-дидактические исследования. 2016. № 2 (30). С. 99-106. 
6
 Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. СПб: Питер, 2000; Панфилова А.П. Имидж 

делового человека. СПб: Знание, ИВЭСЭП, 2007; Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: учебное пособие. – М.: 

Аспект Пресс, 2002; Гавра Д. П. Феномен имиджа: сущность и основные характеристики [Электронный ресурс]. 

URL: http://pr.tsu.ru/articles/105 (дата обращения: 11.11.2016); Почепцов Г.Г. Имиджелогия.  М.: Рефл-бук, 2001; 

Галумов Э.А. Имидж против имиджа. М., 2005. 
7
 Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной среде// Маркетинг в 

России и за рубежом. 2006. №6. С.  82-98; Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, 

жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб: Издательство Стокгольмская школа 

http://www.mediascope.ru/node/567
http://pr.tsu.ru/articles/105


7 

 

 

В изучении специфики коммуникаций в сети Интернет, трансформации 

письменных PR-инструментов в цифровой среде и технологий взаимодейтсвия с 

целевыми аудиториями в новых медиа мы опирались на работы М. Хейга, Д. 

Брекенридж, Т. Ю. Виноградовой, С. Н. Лашова, Л. В. Балахонской, И. А. Быкова, 

М. Г. Шилиной, А. А. Бузиновой, Е. В. Быковой, Е. А. Дуниной.
8
 

Объектом исследования выступают являются PR-тексты, 

функционирующие в массмедиа и репрезентирующие имидж российских городов.  

Предмет исследования – типологические признаки PR-текстов 

территориального имиджмейкинга. 

Цель исследования –сформулировать современное понимание PR-текстов 

и разработать типологию PR-текстов, функционирующих в процессе построения и 

поддержания имиджа российского города.  

Задачи исследования: 

                                                                                                                                                                                                      
экономики в Санкт-Петербурге, 2005; Гердт Т. Формирование имиджа города средствами рекламы и PR 

[Электронный ресурс]//Русский бренд. 2007. URL: http://www.russbrand.ru/2007/09/10/city-image-reklama-pr001/  

(дата обращения: 22.01.2016);  Визгалов Д. Маркетинг города. М.: Фонд «Институт экономики города», 2008; 

Залуцкая Н.М. Маркетинг и имиджевая политика города [Электронный ресурс] // Электронный журнал «Известия 

Иркутской государственной экономической академии». 2010. № 6. URL:  

http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=7063 (дата обращения: 11.11.2016); Мещеряков Т.В. Имидж города как 

стратегический фактор эффективного маркетинга территории// Проблемы современной экономики. 2009. № 2 (30). 

С. 30; Старинщиков Н. Формирование и продвижение имиджа города [Электронный ресурс]// Научно-

практический журнал «Деловая имиджелогия. 2009. URL:  http://www.ci-

journal.ru/article/413/200804_image_novosibirsk (дата обращения: 11.11.2016); Мингалеев Р. Н. Конструирование 

имиджа региона российскими СМИ (на примере Республики Татарстан): дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 : 

Казань, 2004; Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. СПб.: Питер, 2006; Сачук Т. Территориальный маркетинг: 

основные понятия и методы// Муниципальная власть. 2010. № 1. С.  54-60; Гавра Д.П., Таранова Ю.В.  Имидж 

территориальных субъектов в современном информационном пространстве. СПб : С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. 

журн. и мас. коммуникаций, 2013; Анхолт С. Бренд Америка: мать всех брендов. М., 2010; Анхолт С. Брендинг: 

дорога к мировому рынку. М., 2004. 
8
 Гавра Д.П. Digital PR территории. К вопросу о понятиях [Электронный ресурс]. URL: http://www.ci-

journal.ru/article/601/digital-pr-territorii (дата обращения: 11.11.2016); Хейг М. Электронный public relations. М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2002; Брекенридж Д. РR 2.0: новые медиа, новые аудитории, новые инструменты. М., 2010; 

Виноградова Т.Ю. Специфика общения в интернете [Электронный ресурс].   URL: 

http://www.philology.ru/linguistics1/vinogradova_t-04.htm (дата обращения: 11.11.2016); Таранова Ю.В. 

Формирование имиджа региона в условиях информационного общества: дис. … канд. полит. наук. СПб, 2010; 

Лашова С.Н. Основные каналы формирования имиджа региона в Интернете [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2015/04/2015-04-31.pdf (дата обращения: 11.11.2016);  Балахонская Л.В., 

Быков И.А. Специфика PR-текстов в сети интернет: коммуникативно-прагматический аспект [Электронный 

ресурс].  URL: http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1443167696_1952.pdf (дата обращения: 21.11.2016); Шилина М.Г. 

Интернет-коммуникация как фактор трансформации информационной сферы : диссертация ... доктора 

филологических наук: 10.01.10. Москва, 2012. 961 с.; Бузинова А.А. Визуальный PR-текст в управлении 

публичными коммуникациями: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.10. Санкт-Петербург, 2014. 

225 с.; Быкова Е.В. Принципы речевой организации WEB-текста// Научный вестник Воронежского 
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 обобщить современные подходы к определению понятий «имидж» и 

«имидж территории»;  

 разработать имиджевую типологию городов, раскрывающую 

потенциал и целевые аудитории территориального образования; 

 выявить и типологизировать современные технологии формирования 

имиджа города; 

 определить функциональные особенности и выявить каналы 

распространения современных PR-текстов, применяемых в имиджмейкинге 

городов и регионов; 

 на основании эмпирического исследования выявить типологические 

характеристики онлайн и офлайн PR-текстов, реализующих задачи 

имиджмейкинга российских городов.  

Теоретической базой диссертационного исследования служат работы в 

области в области письменных коммуникаций, связей с общественностью, 

жанровой структуры PR-текстов, теории имиджмейкинга, а также 

территориального маркетинга и геобрендинга.  

Эмпирической базой исследования являются выступили 315 PR-текстов, 

функционально обеспечивающих формирование имиджа российских городов:  

- 55 PR-текстов оперативно-новостного жанра – пресс-релизов и 

приглашений; 

- 23 текста исследовательско-новостного жанра – бэкграундеров (историй) и 

листов вопросов и ответов (FAQ); 

- 29 текстов фактологического жанра – факт-листов (справок) и биографий; 

- 3 текста исследовательского жанра – заявлений для СМИ; 

- 30 образно-новостных текстов – байлайнеров (обращений, приветствий) и 

поздравлений; 

- 19 PR-медиатекстов – имиджевых интервью, имиджевых статей и кейс-

стори; 

- 18 социомедиарелизов; 
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- 138 текстов, не имеющих четких признаков принадлежности к 

вышеперечисленным группам жанров.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит 

в следующем:  

1. Разработана имиджевая типология городов, опирающаяся на потенциал 

развития города (имиджевый потенциал) и количество целевых аудиторий 

(имиджевая размерность), взаимодействие с которыми необходимо в процессе 

городского имиджейкинга. 

2. Уточнено понимание современного PR-текста, обоснованы 

характеристики PR-текстов применительно к современному этапу развития сферы 

массовых коммуникаций. 

3. На основе анализа теоретических источников и эмпирической базы 

определена специфика PR-текстов городского имиджмейкинга и выявлены их 

функциональные характеристики  

4. Разработан методологический подход к исследованию текстовых 

инструментов коммуникации в рамках территориального имиджмейкинга.   

5. Обосновано введение в научный оборот понятия PR-текст 

территориального имиджмейкинга (CIM PR-текст). Выявлены базовые 

характеристики CIM PR-текстов. 

6. Выявлены новые жанры PR-текстов, функционирующих в процессе 

построения имиджа города.  

Теоретическая значимость работы отражена в следующих положениях: 

1) впервые детально рассмотрен и комплексно описан такой инструмент 

городских имиджевых коммуникации как PR-текст, раскрыты его специфика и 

функциональные особенности в процессе построения и поддержания имиджа 

города; 

2) разработан подход к определению PR-текста в имиджмейкинге 

городов, раскрыты его функции и типологические признаки, выявлены новые 

жанры и типы PR-текстов; 
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3) предложена и обоснована типология городов в контексте 

имиджмейкинга, которая при определенной адаптации может быть использована 

для дифференциации и описания территориальных образований большего 

масштаба – регионов, стран; 

4) описана роль новых жанров PR-текстов в рамках территориального 

имиджбилдинга.  

Практическая значимость исследования. 

Основные результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в работе пресс-служб городских администраций при подготовке 

материалов для взаимодействия с различными целевыми аудиториями. 

Предложенная имиджевая типология городов может применяться при 

дальнейшем изучении территорий как базисных субъектов PR и в процессе 

стратегического планирования коммуникационной деятельности по построению 

имиджа города. Разработанная в ходе исследования методика по изучению PR-

текстов в городском имиджмейкинге может быть использована в учебно-

методических материалах, пособиях по связям с общественностью и 

геобрендингу для студентов вузов, обучающихся по направлениям «реклама и 

связи с общественностью», «муниципальное управление». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В контексте управления формированием имиджа города целесообразно 

опираться на такие параметры, как имиджевый потенциал и имиджевая 

размерность. Имиджевый потенциал понимается нами как совокупность 

потенциально имеющихся у территориальной единицы ресурсов и возможностей, 

для формирования эффективного устойчивого имиджа. Виды имиджевого 

потенциала городов: исторический, событийный, культурный, инвестиционный, 

природно-климатический, товарно-брендовый, карьерный потенциал или 

потенциал профессионального роста. Имиджевая размерность – это количество 

приоритетных целевых аудиторий, коммуникация с которыми потенциально 

может повлиять на формирование имиджа города. Территория, ориентированная 
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только на одну группу общественности, будет являться одномерной (1М), на две – 

двумерной (2М), на три – трехмерной (3М), на четыре – четырехмерной (4М). 

2. Современный PR-текст – PR-текст – это текст (вербальный, 

креализированный, поликодовый), инициированный базисными субъектом PR 

или стейкхолдерами, распространяемый через через online и offline-каналы, 

направленный одной или нескольким целевым аудиториям и содержащий 

значимую информацию публичного характера о базисном субъекте PR. 

Пользовательский контент может считаться PR-текстом, хотя и не инициируется 

базисным субъектом PR.  

3. Для всех текстов связей с общественностью, которые формируют имидж 

города, применим термин CIM PR-текст – (от анг. «city image making», городской 

имиджмейкинг или имиджмейкинг города) – это текст на бумажном или 

электронном носителе, отражающий сведения и факты о территории, призванный 

создавать и поддерживать имидж города, региона, страны в сознании конкретных 

целевых аудиторий.   

4. К прямым CIM PR-текстам относятся – отзыв; обзор; изображения 

геральдических символов (герб, флаг); открытка с городскими видами, видео 

визитка.  

5. К косвенным CIM PR-текстам относятся стратегия развития города; 

генеральный план; паспорт города; карта города.  

6. CIM PR-тексты можно типологизировать по следующим критериям: по 

источнику (институциональные и не институциональные), по каналам 

распространения (онлайн – тексты сайтов, блогов, социальный сетей – оффлайн), 

по непосредственной функции имиджирования (прямые и косвенные), по 

размерности (двумерные и т.д.), по количеству используемых кодов 

(монокодовые, дикодовые, поликодовые), по возможности управления 

коммуникационными потоками (контролируемые и неконтролируемые), по 

степени воздействия на читателя («мягкого воздействия» и «жесткого 

воздействия»).   



12 

 

 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. При 

написании работы применялись традиционные методы исследования, 

позволяющие обеспечить достоверность полученных результатов: дедуктивный и 

индуктивный методы, метод системного анализа, сравнения и синтеза научных 

подходов разных областей исследования. Изучение эмпирической базы 

проводилось с помощью наблюдения, сравнительного анализа, контент-анализа и 

типологизации. Основные положения и выводы диссертации докладывались на 

заседаниях кафедры связей с общественностью в бизнесе Высшей школы 

журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета, Международной научно-практической 

конференции «Стратегические коммуникации в бизнесе и политике», 

Международном Балтийском коммуникационном форуме, Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Наука, образование и 

духовность в контексте концепции устойчивого развития», Межрегиональной 

молодежной научной гуманитарной конференции «Коммуникации. Общество. 

Духовность» и других конференциях. Промежуточные и итоговые результаты 

исследования отражены в научных публикациях, три из которых размещены в 

изданиях, включенных в список ВАК.  

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трех глав, 

восьми параграфов, заключения, списка литературы, состоящего из 213 

источников (50 из которых на иностранных языках) и 6 приложений. 
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Глава 1. Теоретические основы территориального имиджмейкинга  

 

1.1 Имидж города: классические и современные подходы 

 

В последнее время тема имиджмейкинга городов и регионов становится все 

более популярной и актуальной. В период глобализации экономики и обострения 

конкуренции города прилагают максимум усилий для привлечения инвестиций, 

квалифицированных специалистов в сферу управления и промышленного 

производства, федеральных средств, туристических потоков для развития своих 

территорий. Города прибегают к новым формам взаимодействия целевыми 

аудиториями, чтобы подчеркнуть свою идентичность, осветить ключевые 

меропрития территории в положительном ключе, получить поддержку со стороны 

стейкхолдеров в целях обеспечения стабильного развития. В связи с этим 

городские, региональные и государственные власти все чаще стали задумываться 

о продвижении как имиджа конкретной территории, так и самой России в целом. 

Несмотря на актуальность темы, российские и зарубежные авторы до сих 

пор не пришли к единому мнению в определении понятия имиджа территории в 

частности и имиджа в целом.   

Изначально понятие «имидж» (англ. – образ, изображение) применялось в 

области искусствоведения. Позже имидж становится неотъемлемой 

характеристикой товара, превращается в термин, используемый в маркетинге, 

рекламе, связях с общественностью.  

Зарубежные и российские ученые дают следующие определения понятию 

«имидж». 

Ф. Котлер, американский ученый, основоположник современной теории 

управления маркетингом, определяет имидж как «восприятие компании или ее 

товаров обществом».
9
 По мнению автора, данное определение не раскрывает всю 

широту феномена, описание термина очень узкое, ограничивается исключительно 

коммерческой сферой коммуникаций.   
                                                           
9
 Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва и др. : Вильямс, 2005. С. 348. 
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Французский исследователь Ж.-П. Бодуан рассматривает это понятие как 

наиболее сложный и многоликий аспект идентификации. «Имидж 

целенаправленно формируется за счет опосредованного воздействия через СМИ и 

различного рода специальные мероприятия. Создание имиджа – медленный 

процесс, и изменения не будут эффективными до тех пор, пока сознание целевых 

аудиторий не воспримет содержание имиджа».
10

 Мы согласимся с ученым в том, 

,что невозможно создать положительный устойчивый имидж за короткий срок, 

это долгосрочный процесс, который требует постоянного мониторинга и 

корректировки. Но данное определение не учитывает то, что имидж может 

формироваться спонтанно и самостоятельно, без вмешательств субъектов 

коммуникации. Как и определение А. П. Панфиловой, автора книги «Имидж 

делового человека». Она описывает данное понятие как «целенаправленно 

формируемый образ, призванный оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы, формирования 

репутации».
11

 

Б. Джи в своей книге «Имидж фирмы. Планирование, формирование, 

продвижение» описывает имидж как «целостное восприятие (понимание и 

оценка) чего-либо различными группами общественности, формирующееся на 

основе хранящейся в их памяти информации о различных сторонах деятельности 

какого-либо объекта».
12

 Данную дефиницию мы считаем убедительной. Имидж, 

по мнению автора, это продукт комплексного, целостного восприятия различных 

фактов, оценок, мнений с учетом собственного опыта и личного ассоциативного 

ряда.  

В. Г. Королько, украинский специалист в области связей с 

общественностью, полагает, что «имидж – это образ, представление, которое 

                                                           
10

 Бодуан Ж.П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство. М.: КГ «Имидж-

контакт», «Инфра-М», 2001. С. 60. 
11

 Панфилова А.П. Имидж делового человека. СПб: Знание, ИВЭСЭП, 2007. С. 53. 
12

 Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. СПб: Питер, 2000. С. 110 
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складывается у человека, аудитории, группы, народа о товаре, услуге, проекте, 

персоне, фирме, организации».
13

  

О. С. Виханский, отечественный ученый в области менеджмента, считает, 

что «имидж явления – это устойчивое представление об особенностях, 

специфических качествах и чертах, характерных для данного явления».
14

  

Разделяя данные подходы к дефиниции феномена, мы считаем 

целесообразным отразить в определении, что информация, полученная 

индивидом об объекте имиджмейкинга, может быть получена не только из СМИ 

или других каналов коммуникации, но и эмпирическим путем. 

В. М. Шепель, эксперт в области имиджелогии, придерживается следующей 

точки зрения: «имидж – индивидуальный облик или ореол, создаваемый 

средствами массовой информации, социальной группой или собственными 

усилиями личности в целях привлечения внимания».
15

 В определении 

В. М. Шепеля не учтены новые медиа и другие Интернет-ресурсы, как 

эффективный канал коммуникации, а также слишком узко сформулирована цель 

создания имиджа. По мнению исследователя, привлечение внимания к объекту 

имиджмейкинга – лишь первый, начальный этап построения имиджа. Но главной 

целью этого процесса мы считаем изменение установок и поведения целевых 

аудиторий: выбор российских курортов вместо зарубежных, покупка местных 

брендов вместо популярных иностранных, обучение в отечественных вузах 

вместо престижных заграничных. Именно такой эффект позволит 

нематериальному капиталу, который создает имидж, дать материальные 

результаты.  

Как мы видим, многие авторы отождествляют в своих определениях 

понятия «имидж» и «образ». Мы считаем, что эти термины необходимо 

дифференцировать, так как понятие «имидж» шире по своему значению, чем 

«образ». Чтобы в сознании индивида сформировался имидж базисного субъекта 

PR, необходимо к визуальному образу добавить ассоциации по отношению к 

                                                           
13

 Королько В.Г. Основы паблик рилешнз. М.: Рефл-Бук, 2001. С. 33. 
14

 Виханский О.С. Менеджмент.  М., 2005. С. 161 
15

 Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. М., 1994. 320 с. 
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нему, опыт, связанный с ним, а также базовые и приобретенные знания в 

результате трансляции ключевых сообщений через масс-медиа или другие каналы 

коммуникации. Таким образом, понятие имидж организации или персоны 

включает в себя их образ. Но образ не обладает всеми необходимыми 

характеристиками для создания имиджа. 

Отечественные ученые в области имиджелогии имеют полярные точки 

зрения на соотношение понятий «имидж» и «образ». Приверженцы первой из них 

считают, что «имидж» и «образ» необходимо различать. Образ, по их мнению, 

выступает как результат непосредственного личного освоения информации 

индивидом об объекте имиджмейкинга. А имидж формируется опосредованным 

путем, через коммуникации, инициированными другими субъектами. Другая 

точка зрения основывается на соотношении понятий, в рамках нее допускается 

прямой перевод слова «имидж» – «образ». С точки зрения российского эксперта в 

этой области Д. П. Гавры, «обе позиции уязвимы и не могут быть положены в 

основу строгой трактовки исследуемого феномена. Истина скорее лежит 

посредине. Имидж – это действительно некоторый образ объекта, результат 

активности психики субъекта, связанной с объектом. Но при этом не любой образ 

объекта может с полным основанием трактоваться как его имидж».
16

  

Проанализировав различные подходы к определению понятия имидж, 

Д. П. Гавра и Ю. В. Таранова в своем труде «Имидж территориальных субъектов 

в современном информационном пространстве» описывают его следующим 

образом: «имидж объекта – это мнение о нем, возникшее в психике социального 

субъекта, на основе оценки образа, сформированного в его (субъекта) психике в 

результате восприятия значимых характеристик данного объекта».
17

 

Объектом имиджа, по мнению Д. П. Гавры, выступает «объект 

оценки/объект мнения – некоторое внешнее по отношению к субъекту событие, 

явление, процесс, феномен объективного или субъективного мира.  

                                                           
16

 Гавра
 

Д. П. Феномен имиджа: сущность и основные характеристики [Электронный ресурс]. URL: 

http://pr.tsu.ru/articles/105  (дата обращения: 11.11.2016) 
17

 Гавра Д.П., Таранова Ю.В. Имидж территориальных субъектов в современном информационном пространстве. 

СПб : С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 33. 
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Субъектами (носителями) имиджа, как уже говорилось выше, могут быть 

индивиды, классические социальные группы и неклассические общности 

массовидного типа. К числу последних в классификации Г. Блумера относятся 

толпа, публика и собственно масса».
18

 

Проведя анализ разнообразных подходов к определению понятия имидж, 

мы можем сформулировать его основные характеристики. 

1. Имидж формируется в сознании целевой аудитории под воздействием 

факторов окружающей среды, соотносящихся с объектом имиджа (визуальный 

образ, имиджевые материалы в СМИ, отзывы и комментарии референтных групп, 

и т.д.). 

2. Понятие «имидж» соизмеряется с понятием «образ»; мы будем 

придерживаться той точки зрения, в рамках которой эти понятия различаются. 

3. Имидж формируется в сознании целевой аудитории только тогда, 

когда данная группа общественности соотносит объект имиджа со своими 

конкретными интересами и ценностями.   

4. Имидж отражает такие характеристики объекта как уникальность, 

идентичность, его конкурентные преимущества. 

5. Имидж формируется под воздействием СМИ, лидеров мнений и 

других источников и каналов коммуникации. 

6. Имидж может формироваться как спонтанно, так и спланировано, во 

втором случае управление трансформацией имиджа представляется более 

результативной вследствие контроля над источниками, сообщениями и каналами, 

с помощью взаимосвязи которых и складывается имидж. 

7. Категория имиджа играет важную роль в любой сфере деятельности, 

так как создает нематериальный капитал базисного субъекта PR. 

В качестве рабочего определения имиджа в своей работе мы будем 

использовать следующее: имидж – это создающий нематериальный капитал 

                                                           
18

 Гавра Д. П. Феномен имиджа: сущность и основные характеристики [Электронный ресурс]. URL: 

http://pr.tsu.ru/articles/105  (дата обращения: 11.11.2016) 
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результат восприятия социальным субъектом характеристик объекта вследствие 

осмысления субъектом информации о нем и опыта коммуникации с ним. 

Обратимся к типологиям имиджей, предложенных отечественными и 

зарубежными учеными.  

Ф. Джефкинс предлагает следующие типы имиджа: 

1) «зеркальный – имидж, свойственный нашему представлению о себе; 

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

3) желаемый – тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся; 

4) корпоративный (внешний, внутренний, имидж сотрудников, 

руководителя, аудитории) – имидж организации в целом, а не каких-то отдельных 

подразделений или результатов еѐ работы; 

5) множественный – вариант имиджа образуется при наличии ряда 

независимых структур вместо единой корпорации».
19

  

На наш взгляд, данная классификация не универсальна, так как в ее основу 

заложены сразу несколько признаков. Мы можем предложить следующий вариант 

усовершенствования данной классификации, построенный на полярности 

значений: внутренний (зеркальный, собственное представление) – внешний 

(взгляд со стороны), текущий (на данный момент) – желаемый (к чему 

стремимся), корпоративный (общий для организации) – индивидуальный (имидж 

первых лиц, ключевых сотрудник). При этом мы бы не стали выделять 

множественный имидж в отдельную категорию, так как независимо от количества 

структурных единиц организации вся информация о ней в итоге объединяется в 

общую базу и ассоциируется с головной фирмой.  

Дифференцируя имидж по субъекту, В. Е. Ланкин, автор книги 

«Маркетинг», выделяет:
20

  

• личный: имидж конкретного человека;  

• товарный: имидж товара, услуги;  

• групповой: организационный, корпоративный, национальный имидж.  

                                                           
19

 Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 149. 
20

 Ланкин В.Е. Маркетинг: учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену 

профессиональной подготовки маркетолога. Таганрог: ТРТУ, 2006. С. 114. 
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Мы считаем необходимым расширить данную классификацию за счет 

территориального имиджа – имиджа страны, региона, города. 

По степени рациональности восприятия ученый выделяет:  

• когнитивный, дающий «сухую» специальную информацию и 

ориентированный, главным образом, на людей сведущих, узких специалистов;  

• эмоциональный, чувственный, ориентированный на широкую 

аудиторию и призванный вызвать сильный эмоциональный отклик. 

На наш взгляд, данное разделение нецелесообразно, так как имидж 

воспринимается индивидуально и субъективно, при этом рациональный и 

эмоциональный компоненты оказывают интегрированное воздействие на 

индивида. 

Завершает свою классификацию В. Е. Ланкин справедливой, на наш взгляд, 

дифференциацией имиджа по соотношению индивидуальных особенностей и 

социальных требований:  

• конъюктурный: подчиняющийся требованиям окружающей среды и 

ожиданиям имиджевой аудитории;  

• органичный: ориентированный на самоощущение и самовыражение;  

• сбалансированный: сочетающий обе ориентации.
21

 

Специалист в сфере политического имиджмейкинга А. Жмыриков разделяет 

имидж на идеальный, первичный и вторичный. «В процессе предвыборных 

коммуникаций идеальный имидж – это образ желаемого лидера с теми 

качествами, которые хотят видеть в нем представителей электората. Первичный 

имидж – это результат первого знакомства с кандидатом в депутаты. Вторичный 

имидж возникает в результате компромисса между образом идеальным и образом, 

наиболее противоречащим идеальному представлению».
22

 Несмотря на то, что 

А. Жмыриков описывает типологические характеристики имиджа применительно 

к сфере политики, на наш взгляд, данная типология отражает виды имиджа и в 

других сферах деятельности. 

                                                           
21

 Ланкин В.Е. Маркетинг: учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену 

профессиональной подготовки маркетолога. Таганрог: ТРТУ, 2006. С. 114. 
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 Жмыриков А.Н. Как победить на выборах. Обнинск, 1995. С. 41 
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Британский исследователь Э. Сэмпсон, рассматривая личностный имидж, 

выделяет самоимидж, воспринимаемый имидж и требуемый имидж. Эта 

типология отражает взгляд на имидж с разных позиций: «со стороны своего «я» и 

со стороны других людей, со стороны реалий и со стороны желаний».
23

 К данной 

типологии мы бы также добавили медиа-имидж, который рассматривает 

Д. П. Гавра: «Под медиаимиджем следует понимать тот М-имидж объекта, 

который в совокупности транслируется целевым аудиториям средствами 

массовой информации. В случаях, когда аудитория не имеет иных возможностей 

получения информации об объекте, кроме как из СМИ, его М-имидж будет для 

той аудитории совпадать с медиаимиджем».
24

 

Одним из критериев, лежащих в основе типологии, можно считать 

направленность проявления имиджа, модель которой разработал Б. Джи.  

«Внутренний имидж – представления персонала о своем предприятии. 

Основными детерминантами внутреннего имиджа являются организационная 

культура и социально-психологический климат.  

Внешний имидж – представления об организации во внешней среде. По 

мнению Б. Джи, это комплексное восприятие компании обществом, 

сформированное общественное мнение на основании внешней атрибутики, 

истории организации, традиций, финансового положения и т.д.».
25

 

Е. Богданов и В. Зазыкин рассматривают имидж с двух позиций: 

позитивный имидж и негативный имидж. По целенаправленности РR-

деятельности они выделяют естественный имидж и искусственный, создаваемый 

специально рекламой или РR-акциями.
26

 Мы полностью разделяем данный 

подход исследователей, считая необходимым включить данные критерии в 

обобщенный перечень типологических критериев. 

                                                           
23

 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 37. 
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Таким образом, сравнив различные имиджевые типологические подходы, 

рассмотрев их преимущества и недостатки, мы можем предложить 

синтезированную классификацию возможных видов имиджей:  

1. по субъекту восприятия – внутренний, внешний, медиаимидж; 

2. по состоянию – текущий, желаемый (к чему стремимся),  

3. по объекту – корпоративный, индивидуальный (персональный или 

товарный), территориальный; 

4. по соотношению индивидуальных особенностей и социальных 

требований – конъюктурный, органичный, сбалансированный: сочетающий обе 

ориентации; 

5. по степени воздействия – идеальный, первичный и вторичный;  

6. по эмоциональной окраске – позитивный, нейтральный, негативный; 

7. по целенаправленности РR-деятельности – естественный и 

искусственный. 

В зависимости от сфер деятельности, от различного социального контекста, 

в котором формируется имидж, также можно выделить имидж в политике (и 

политиков), имидж в коммерческой сфере (компаний, товаров, услуг), имидж в 

шоу-бизнесе (имидж поп-звезд), имидж организации, имидж территории.  

В современной литературе представлено множество трактовок понятия 

«имидж территории (города)». 

Имидж территории, в свою очередь, базируется, прежде всего, на 

территориальной индивидуальности. «Территориальная индивидуальность 

включает в себя, с одной стороны, официальные, если можно так выразиться, 

«опознавательные» характеристики территории – это комплекс визуальных, 

вербальных и других признаков, по которым люди идентифицируют территорию 

(место на карте, страновая принадлежность, название, герб, флаг, гимн и т. д.). По 

сути дела – это своеобразный «паспорт» территории с «фотографией»-картой, с 

указанием ее «имени»-названия, «пропиской»-местонахождением и т. д.».
27

  

                                                           
27

 Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной среде // Маркетинг в 

России и за рубежом. 2006.  №6. С. 82-98. 
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И. С. Важенина дает следующую дефиницию: «имидж территории – это 

набор убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу природно-

климатических, исторических, этнографических, социально-экономических, 

политических, морально-психологических и др. особенностей данной территории. 

Субъективное представление о территории может формироваться вследствие 

непосредственного личного опыта (например, в результате проживания на данной 

территории) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из материалов 

СМИ и т. д.)».
28

  

По мнению И. С. Важениной, территориальная индивидуальность включает 

в себя следующие особенности. 

1. Природные, демографические, исторические, социальные и культурные 

особенности и ресурсы. 

2. Экономические особенности и ресурсы. 

3. Организационно-правовые и информационные особенности и ресурсы.
29

 

Мы считаем необходимым добавить к данной группе образовательные 

ресурсы, включая науку и инновации, так как заметная часть населения страны 

меняет место жительства в связи с выбором вуза. И, как правило, большая часть 

молодѐжи, получившая образование в городах, где есть крупные или престижные 

вузы, закрепляется на этом месте. 

Ф. Котлер полагает, что «имидж территории – это упрощенное обобщение 

большого числа ассоциаций и кусков информации, связанной с данным местом. 

Он является продуктом ума, пытающегося обработать и выбрать существенную 

информацию».
30

  

Его позицию разделяет Т. Гердт: «Имидж города – это продукт 

«умственного труда», который сочетает в себе как общую базу данных из 

различных источников информации, так и восприятия самих людей о данной 
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 Там же.  
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территории».
31

 Мы разделяем данный подход и считаем, что ключевое значение 

при определении понятия состоит в синтезе всей полученной информации и ее 

переосмыслении через призму собственных мнений и установок. 

Такой же позиции придерживается и Д. В. Визгалов: «Имидж территории – 

это существующая в сознании совокупность устойчивых (но необязательно 

системных и верных) представлений о территории. Он складывается из трѐх 

составляющих – одной объективной (характеристики территории, отражающие 

объективную действительность) и двух субъективных (личный опыт, личное 

представление о территории, с одной стороны, и чужие мнения, стереотипы и 

слухи о территории – с другой)».
32

  

Н. М. Залуцкая определяет имидж города как «разноплановый, 

эмоционально окрашенный, искусственно создаваемый образ, который 

складывается в сознании людей».
33

 Мы не согласимся с этой точкой зрения, так 

как имидж формируется и естественным образом, даже если над его построением 

не работают специалисты – через социальные сети, «сарафанное радио», медиа 

продукты и другие каналы коммуникации. При этом он может соответствовать 

всем остальным характеристикам, которые упоминает Н. М. Залуцкая – быть 

разноплановым и эмоционально окрашенным. 

Т. В. Мещеряков трактует имидж как «образ города, складывающийся в 

сознании субъектов, знакомых с данной местностью потенциальных 

потребителей».
34

 Здесь важно уточнить степень знакомства: должен ли человек 

обязательно побывать на территории или ему достаточно посмотреть 

художественный фильм или буклет, услышать отзывы своих знакомых, связанные 

с ней ей. Ведь, например, Париж имеет устойчивый имидж романтического 

города и столицы моды, но при этом не все, кто так считает, побывали в этом 
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городе. Непосредственный личный опыт посещения территории нам 

представляется необязательным условием для формирования ее имиджа в 

сознании индивида. 

Интересна трактовка Н. М. Старинщикова: «Имидж города можно 

определить, как психологически формируемый его образ, направленный на 

создание положительного отношения к городу с целью повышения 

привлекательности проживания в городе, привлечения экономических ресурсов и 

увеличения валового городского продукта. Имидж нематериален и формируется в 

сознании людей, приобретая положительную или отрицательную окраску. Как 

правило, в результате стратегического управления образ города становится 

положительным и четким».
35

 Мы согласны, что имидж может иметь различную 

эмоциональную окраску, поэтому не считаем, что само определение имеет смысл 

выносить категорию «положительный».  

Р. Н. Мингалеев рассматривает имидж региона в качестве «символически 

обусловленного представления об определенной социально-духовной общности, 

находящейся в рамках заданного территориального пространства, 

конструируемое за ее пределами (или вне ее пределов (границ))».
36

  

Е. А. Джанджугазова считает, что «имидж регионов – это индивидуальный 

комплекс ассоциативных представлений, ядро которого – базовое представление, 

соотносимое индивидом с регионом. К основным элементам имиджа относятся 

географическая, культурная, этническая и историческая компоненты».
37

 

О важной роли географических, климатических, национальных и других 

различий в формировании имиджа регионов говорит и А. П. Панкрухин. «Имидж 

региона принципиально зависит от его экономики и той роли, которую регион 

играет в народном хозяйстве страны (донора или реципиента), от характера 

взаимоотношений с федеральными властями и другими центральными 

                                                           
35

 Старинщиков Н. Формирование и продвижение имиджа города [Электронный ресурс] // Научно-практический 

журнал «Деловая имиджелогия». 2009. URL: http://www.ci-journal.ru/article/413/200804_image_novosibirsk (дата 

обращения: 07.11.2016). 
36

 Мингалеев Р.Н. Конструирование имиджа региона российскими СМИ: На примере Республики Татарстан: 

диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.08. Казань, 2004. 171 с. 
37

 Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских территорий. М.: Академия, 2006. 224 с. 

http://www.ci-journal.ru/article/413/200804_image_novosibirsk


25 

 

 

учреждениями и организациями, от сложившейся динамики макроэкономических 

региональных пропорций».
38

 

Безусловно, при построении имиджа территории нельзя не учитывать ее 

исходные данные и перспективы развития. Это условие определяет такую 

специфическую черту территориального имиджмейкинга как множественность 

взаимосвязанных и взаимовлияющих факторов, которые оказывают воздействие 

на процесс построения и измения имиджа, что естественно, осложняет работу PR-

специалистов. Это суждение раскрывают в своих дефинициях Э. Галумов и 

А. Е. Кирюнин. 

Российский ученый Э. Галумов определяет имидж территории как 

«комплекс объективных взаимосвязанных между собой характеристик 

государственной системы (экономических, географических, национальных, 

культурных, демографических и т.д.), сформировавшихся в процессе 

эволюционного развития российской государственности как сложной 

многофакторной подсистемы мирового устройства, эффективность 

взаимодействия звеньев которой определяет тенденции социально-

экономических, общественно-политических, национально-конфессиональных и 

иных процессов в регионе».
39

 

А. Е. Кирюнин указывает, что «на имидж города влияет его субимидж, то 

есть имидж входящего в состав города объекта. Субимидж города – это комплекс 

ассоциативных представлений, сгруппированных вокруг базового о некотором 

объекте, который ассоциативно связан с имиджем города. Субимиджами могут 

быть имидж района, мэра, какой-то местной компании, фирмы. Он отмечает, что 

отрицательный субимидж легко переносится на имидж города, в то время как 

положительный на него практически не влияет».
40

 Мы разделяем эту позицию. 

Все определения понятия «имидж территории (города, региона)» можно 

разделить на две группы в зависимости от степени признания сознательного 

участия в процессе его формирования субъектов управления. С одной стороны, 
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можно выделить сторонников подхода, рассматривающего формирование имиджа 

территории как естественный процесс (Ф. Котлер, Т. Гердт, Д. В. Визгалов, 

Т. В. Мещеряков, Г. Г. Почепцов). Данные авторы полагают, что в процесс 

формирования имиджа территории субъекты управления существенным образом 

вмешаться не способны, либо их вмешательство сведено к минимуму и оно 

бессознательно. Второй подход предполагает искусственно сформированный 

имидж территории (Н. М. Залуцкая, И. С. Важенина, Н. М. Старинщиков). Здесь 

имидж территории рассматривается как результат целенаправленной 

деятельности субъектов управления. 

Д. П. Гавра также предлагает выделять три имиджевых формата в 

структурном плане применительно к процессу странового и регионального 

имиджмейкинга – опосредованный, непосредственный и смешанный имидж.
41

 

Т. Н. Кучинская определяет имидж территории как «относительно 

устойчивую и воспроизводящуюся в массовом и/или индивидуальном сознании 

совокупность эмоциональных, рациональных представлений, убеждений и 

ощущений людей, которые возникают по поводу особенностей региона, 

складываются на основе всей информации, полученной о регионе из различных 

источников, а также собственного опыта и впечатлений».
42

  

Проанализировав различные подходы к определению понятия имидж 

территории, можно сделать вывод, что нет однозначной трактовки этого 

феномена. Многие авторы рассматривают имидж города, региона и страны с 

точки зрения его функционирования в сфере экономики, туризма, инвестиций, 

культуры, медиа и т.д. Тем не менее, все эксперты выделяют следующие 

характеристики имиджа территории: 

1) имидж территории может формироваться как спонтанно, так и 

целенаправленно; 

                                                           
41

 Гавра Д. П. Современный понятийный аппарат теории регионального имиджмейкинга / PR и реклама в системе 

территориального маркетинга: матер. межд. научн.-прак. конф. (29-30 ноября 2012 г.). СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 

2012. С. 16-17. 
42

 Кучинская Т.Н. Региональный брендинг как инструмент позиционирования имиджа Забайкальского края в 

системе межрегиональных связей РФ и КНР // Известия Иркутского государственного университета. Серия 

Политология. Религиоведение. 2010. №1. С. 24-33. 



27 

 

 

2) базой для формирования имиджа является территориальная 

идентичность; 

3) имидж территории складывается из субъективных (личное восприятие) 

и объективных (городская среда, имиджевая политика, инвестиционная 

привлекательность) составляющих; 

4) имидж территории воспринимается индивидуально различными 

группами общественности: местными жителями, инвесторами, туристами и т.д.;  

5) имидж территории напрямую влияет на перспективы развития 

конкретной территории. 

Таким образом, мы можем сформулировать обобщенное определение 

нашего базового термина: имидж территории – это спонтанно или 

целенаправленно сформированный на основе объективных и субъективных 

факторов образ территории, влияющий на привлечение инвестиций, туристов, 

деловых посетителей, полезных мигрантов, удержание местных жителей, а также 

на степень представленности в медиа пространстве на уровне города, региона, 

страны, мира. 

Г. Шаталов предлагает выделить следующие свойства имиджа территории: 

«изменчивость (образ региона не статичен и изменяется во 

времени), историчность (вплетенность в конкретный исторический 

контекст), относительная устойчивость (зависит от его яркости, места региона в 

мирохозяйственном понимании и сложившихся стереотипов), комплексность (все 

составляющие части образа региона взаимосвязаны), плюрализм точек зрения и 

зависимость от объективных характеристик регионального развития».
43

 

Имидж региона, по мнению Г. Шаталова, «состоит из следующих 

составляющих: 

- статус региона; 
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- облик региона – его внешний вид (архитектура, достопримечательности, 

природные особенности, местоположение, чистота улиц, освещенность дорог и 

т.п.); 

- душа региона; 

- региональный фольклор; 

- стереотипы о регионе; 

- мифология; 

- эмоциональные связи с регионом (эмоции, чувства, ожидания, надежды, 

связанные с городом и отношение к нему); 

- региональная символика (название, флаг, герб, эмблема, девиз, гимн и 

т.п.)».
44

 

По мнению автора, составляющие имиджа города соотносятся с элементами 

имиджа региона в виду схожести субъектов имиджмейкинга, поэтому 

целесообразно использовать в работе данную модель. 

Формирование и изменение имиджа города происходит посредством 

имиджевой политики, проявляющейся в планировании развития города и 

пропаганде разных сторон его жизнедеятельности. Особое значение при этом 

имеет использование коммуникационных мероприятий. 

Для настоящего диссертационного исследования необходимо также 

раскрыть понятие города и рассмотреть типологии городов.  

«Понятие города неразрывно связано с представлением о центре в сети 

расселения – функциональном, населенном, жилом. В экономическом смысле 

город, городское поселение – это, прежде всего, населенный пункт, не связанный 

по преобладающему роду занятий жителей с сельским хозяйством».
45

 

В своей статье «Классификация и типология городов» А. А.  Передерий в 

качестве главных детерминант города рассматривает величину и функциональный 
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профиль. По мнение большинства экспертов, именно эти признаки должны быть 

положены в основу научной классификации и типологии городских поселений. 

При делении городов по размеру используется критерий численности 

населения (величины города): 

– малые (до 50 тыс. чел.); 

– средние (50-100 тыс. чел.); 

– большие (100-250 тыс. чел.); 

– крупные (250-1000 тыс. чел.); 

– крупнейшие (свыше 1 млн чел.). 

«В России преобладают малые города (768, или 70% всех городов), но в них 

проживает только 17% горожан. Средних городов в России 163 (около 15%). 

Лишь 167 городов имеют население свыше 100 тысяч жителей, в том числе 92 

города с населением от 100 до 250 тысяч, 42 – от 250 до 500 тысяч, 20 – от 500 

тысяч до миллиона и 13 городов – свыше миллиона жителей. Особо важной 

является граница, отделяющая малые и средние города от больших. Как правило, 

город, переходя рубеж в 100 тысяч жителей, начинает приобретать новые 

качества, иной вид, обрастать городами и поселками-спутниками».
46

 

По мнению А. А. Передерия, классификация городов исключительно по 

величине не отражает реальную картину. «Выдвигались предложения дополнить 

ее научно обоснованной типологией по экономической базе городов, по 

сочетанию их ведущих функций. В каждой из функций города можно выделить 

два аспекта: внутренний и внешний (градообслуживающий и градообразующий). 

Внутренний аспект связан с тем, что город должен обеспечить условия своего 

собственного функционирования и развития. Внешний аспект обусловлен тем, 

что город, являясь звеном в цепи территориального разделения труда, имеет 

определенные обязательства перед другими составляющими территориальной 

социально-экономической системы. Основой комплексной характеристики 

городского расселения служит выявление градообразующих функций города. 

Именно эти функции (в различных сочетаниях) определяют функциональный 
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профиль того или иного города, его место в системе функциональных 

взаимосвязей, сложившихся в том или ином регионе».
47

 

В работе В. Б. Зотовой рассматриваются следующие типы городов. «России 

по признаку функционального назначения можно выделить: административные 

центры территорий, промышленные города (с преобладанием предприятий 

обрабатывающей промышленности), ресурсодобывающие (с преобладанием 

предприятий добывающей промышленности), агропромышленные города (с 

преобладанием предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и 

снабжению сельского хозяйства техникой и другими ресурсами), транспортные 

узлы и порты (железнодорожные, морские, речные, смешанные). Так, из числа 

малых и средних городов России 58% выполняют в основном агропромышленную 

функцию, 75% – промышленную, 70% – транспортную, 32% – рекреационную, 

21% – города-спутники, специализирующиеся на обслуживании крупных городов. 

Своими особенностями отличаются курортные города, наукограды, закрытые 

административно-территориальные образования (ЗАТО)».
48

  

Также для объективного выделения функциональных типов городов и их 

классификации по составу функций используются данные о распределении 

занятого населения по различным отраслям народного хозяйства (разделяя при 

этом насколько возможно занятых в градообразующей и градообслуживающей 

сферах деятельности и анализируя структуру первых). 

Таким образом, уместна еще одна классификация по месту в 

территориальном разделении труда. Специалисты выделяют города, участвующие 

преимущественно: 

а) в местных связях (например, экономические, административные и 

культурные центры сельских районов); 

б) во внутрирайонном разделении труда (имеются в виду экономические 

районы); 

в) в межрайонном разделении труда; 
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г) в международном разделении труда. 

Эти различия говорят о масштабности градообразующих функций, 

выполняемых городом, и данная типология, предложенная Ю. Г. Саушкиным 

(1960), дополняет наиболее распространенную функциональную типологию.  

Кроме того, некоторые ученые выделяют группы городов по генетическому 

признаку (времени образования, динамике населения, внешнему облику). 

«Интегральная классификация, учитывающая набор двух групп признаков 

(генетических и функциональных) получила название экономико-географической 

типологии городских поселений. Чем больше функций выполняет город, чем 

выше степень их разнообразия, тем благоприятнее перспективы его развития. 

Такие города называют многофункциональными (полифункциональными). 

Городские поселения, специализирующиеся на выполнении одной функции 

(монофункциональные), имеют наименее благоприятные перспективы развития. 

Города, выполняющие преимущественно одну функцию (например, 

промышленную), но имеющие разнообразную отраслевую структуру, обладают 

относительно благоприятными перспективами развития».
49

  

Для определения объектов исследования с точки зрения функционирования 

PR-текстов, формирующих имидж города, мы предлагаем ввести имиджевую 

типологию городов. В основу дифференциации автор предлагает заложить два 

основных признака, вытекающие из специфики функционирования имиджа 

территории. Обозначим их как имиджевый потенциал (image potential) и 

имиджевая размерность (image dimension).  

Имиджевый потенциал понимается нами как совокупность потенциально 

имеющихся у территориальной единицы ресурсов и возможностей, для 

формирования эффективного устойчивого имиджа. Разумеется, потенциал может 

быть реализован лишь при наличии политической воли и посредством 

осуществления комплексного и профессионального подхода к процессу 

имиджмейкинга. Мы предлагаем выделить типы имиджевых потенциалов на 
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основании предметного критерия, вытекающего из теории регионального 

имиджмейкинга. Рассмотрим последовательно данные типы. 

1.  Исторический – потенциал, заложенный в историческом прошлом города 

– предпосылки возникновения, основные этапы развития, ключевые события, 

представляющие интерес в масштабах страны и мира. Особо заслуживающим 

внимания в рамках данной категории является историческое первородство или 

первенство территории в какой-либо сфере деятельности, будь то нефтедобыча 

или урожай грибов. Сегодня российскими специалистами очень часто 

используются в описании территориальной идентичности города такие понятия 

как «столица» и «родина»: Великий Устюг – родина Деда Мороза, Сочи – летняя 

столица России. На наш взгляд, целесообразно использовать исторические факты 

для построения имиджа территории, если они действительно позволяют городу 

выделиться на фоне конкурентов, а не ставят его в линейку с другими подобными 

искусственными столицами.  

2.  Событийный – потенциал, в основе которого лежит крупное 

мероприятие, привлекающее большое количество территориальных 

стейкхолдеров. Применение инструментов событийного маркетинга является 

востребованным направлением работы в рамках продвижения территорий. 

Событийный маркетинг – это вид интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, представляющих собой комплекс мероприятий, направленных на 

продвижение бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой среде 

посредством организации собственных событий.
50

 В территориальном 

имиджмейкинге это могут быть научная конференция, этнический фестиваль, 

спортивные соревнования, молодежный форум, политический или экономический 

ивент. Уровень данного потенциала будет зависеть от масштаба, статуса, 

регулярности мероприятия, приглашенных на него VIP-гостей, информационного 

сопровождения, а также профессиональности режиссуры и технического 

исполнения. В качестве положительных примеров можно назвать Олимпиаду и 
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гонки Формулы 1 в Сочи, Петербургский экономический форум, Универсиаду в 

Казани, Московский кинофестиваль, саммит ШОС в Уфе.  

3.  Культурный – культурное достояние территории (памятники, музеи, 

архитектурные сооружения, культурные продукты – театрализованные 

постановки, концерты, выставки), как наследие, так и созданные в современности 

объекты. Этот потенциал напрямую пересекается с историческим, тем не менее, с 

нашей точки зрения, является автономным. Так существуют города, имеющие 

богатую историю, но не обладающие культурными достижениями, значимыми в 

настоящее время.  

4.  Инвестиционный потенциал территориального образования можно 

определить, как объем инвестиций, который можно привлечь за счет всех 

источников финансирования с учетом обеспеченности экономическими, 

социальными и природными ресурсами, особенностей географического 

положения объекта и иных объективных предпосылок.
51

 Инвестиционный 

потенциал дает возможность получения прибыли от капиталовложения в развитие 

и реализацию различных проектов, реализуемых в масштабах конкретной 

территории. Его уровень зависит от активности бизнес-сообщества и органов 

власти, инвестиционного климата города, перспектив и приоритетных 

направлений, определяемых для территории чиновниками местного и 

регионального уровней. Традиционно оказываются в рейтинге самых 

инвестиционно привлекательных города с населением выше 1 млн. человек. На 

ситуацию также влияет внешняя политика государства, ярким примером здесь 

может служить город федерального значения Севастополь и республика Крым, 

которые на данный момент привлекают значительные государственные и бизнес-

ресурсы. 

5.  Карьерный потенциал или потенциал профессионального роста – 

возможность территории обеспечить прирост профессиональных компетенций, 

социального капитала и карьерного ростам представителям внешних аудиторий. 
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Здесь идет речь в большей степени о наличии ключевых учебных заведений, а 

также специфических концентрациях привлекательных рабочих мест, способных 

сформировать новые востребованные компетенции. В отношении получения 

образования интерес представляют мегаполисы и региональные столицы, где в 

основном и сосредоточены крупные вузы. Что касается профессионального роста, 

то здесь интерес для соискателя представляют объекты, имеющие 

непосредственное отношение к сфере его деятельности: наукограды, закрытые 

города, выполняющие государственный оборонный заказ, города, на территории 

которых находятся космодромы, крупные добывающие предприятия, территории, 

принимающие крупные мероприятия и т.п. Работа на подобных производствах 

значительно повышает профессиональных опыт и нематериальный капитал 

специалиста. Среди таких городов можно упомянуть Мирный, Сколково, 

Плесецк, Железногорск, Сочи, а также крупнейшие города, в которых 

сосредоточены инновационные производства – Москва и Санкт-Петербург. 

6.  Природно-климатический потенциал – потенциал для позиционирования 

территории как места рекреации, доступа к уникальным природным объектам и 

т.п. Данный тип потенциала в значительной мере коррелирует с понятием 

«природно-ресурсный потенциал территории», который широко применим в 

экономической теории.  «Природно-ресурсный потенциал – способность всех 

компонентов природных ресурсов страны, региона, мира (с учетом их состояния, 

месторасположения, условий залегания и других характеристик) обеспечивать 

собственное воспроизводство и восстановление, производство товаров и услуг, 

поддержание соответствующих условий жизнедеятельности населения».
52

 Но мы 

включаем в назначение природно-климатического потенциала туризм как 

основную мотивацию внешних временных мигрантов для посещения конкретного 

города, региона или страны. И здесь речь идет о необходимом наличии таких 

объектов инфраструктуры как отели, рестораны, пансионаты, санатории, 

горнолыжные базы и т.д. Например, Камчатка, Горный Алтай, Приэльбрусье, 

Сочи, Туапсе, Анапа.  
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7.  Товарно-брендовый потенциал – возможность использования в 

имиджмейкинге территории брендов местных товаров: продукты питания, легкой 

и тяжелой промышленности, предметы искусства и т.д. «Взаимоотношения 

национальных товарных брендов и бренда страны-производителя можно описать, 

снова используя геометрию пирамиды. В основании ее – страна как 

геополитический бренд, следующий уровень – это бренды мест или регионов, 

далее – кластеры и отрасли, а на острие пирамиды – национальные товарные и 

корпоративные бренды, несущие качественные характеристики каждого из этих 

уровней, и, в то же время, являясь факторами их продвижения. Поэтому 

неудивительно, что во многих странах существуют программы поддержки 

национальных товарных и корпоративных брендов».
53

 В России такими 

примерами могут служить вологодское масло, тульский пряник, алтайский мед.  

Стоит также упомянуть другие факторы, обладающие имиджевым 

потенциалом. Обозначим наиболее существенные из них. 

1. Известные личности, на основе значимости и популярности которых 

также можно строить имидж (исторические личности, выдающиеся деятели 

культуры и спорта, политики и бизнесмены). В данном случае персональный 

бренд будет работать на развитие города, повысит его паблисити. Но, по нашему 

мнению, его одного недостаточно для формирования устойчивого имиджа 

территории. 

2. Городская инфраструктура (дороги, гостиницы, рестораны, больницы, 

школы и т.д.); мы подразумеваем, что без наличия хотя бы одного из 

вышеперечисленных типов потенциала данный элемент не может быть 

определяющим. В то же самое время, если территория обладает ресурсами для 

привлечения туристов, инвесторов и мигрантов, то наличие соответствующей 

инфраструктуры крайне необходимо. Особое значение в данном контексте 

приобретает размер города, а точнее, численность его населения. В большинстве 
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случаев мы можем проследить прямую зависимость уровня качества 

инфраструктуры территории от ее размера. 

По мнению автора, наличие одного или обоих данных факторов не может 

сыграть ключевую роль в стратегии развития территории, поэтому мы не 

выделяем их как основные.  

Таким образом, мы можем построить шкалу имиджевого потенциала 

города, в основе которой будет лежать степень его привлекательности. Чтобы 

отнести территориальную единицу к одной из ячеек шкалы, необходимо 

определить наличие критериев одного или нескольких типов потенциала. 

Очень высоким имиджевым потенциалом будет обладать город, имеющий 

основания для продвижения по 7-5 типам потенциала, высоким - по 4-3 типам 

потенциала, средним – по 2 типам потенциала. Низким потенциалом будет 

обладать город, чьи исходные данные попадают под описание не более чем 

одного типа имиджевого потенциала (рис. 1). 

 

Таблица 1 - Шкала имиджевого потенциала 

 

Имиджевый потенциал города 

Очень высокий Высокий Средний Низкий 

7-5 4 3 2 1-0 

 

При определении типа города с точки зрения имиджа необходимо также 

учитывать критерий размера территории. На наш взгляд, это целесообразно, 

потому что большое количество жителей – это своеобразный показатель наличия 

в городе рабочих мест, учебных заведений и всей необходимой инфраструктуры 

для качественной жизни, поэтому мы будем также рассматривать этот критерий 

как определяющий в рамках нашей типологии.  

Таким образом, примеры городов, обладающих очень высоким имиджевым 

потенциалом, выделены в таблице красным цветом, высоким – желтым, средним – 
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зеленым, низким – города, не обладающие не одним типом описанного 

потенциала (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Имиджевый потенциал российских городов 

 

Имиджевый 

потенциал 

 

Численность 

 населения 

Очень высокий 

7-5 типов 

потенциала 

Высокий 

4-3 типа 

потенциала 

 

Средний 

2 типа 

потенциала 

Низкий 

1 тип 

потенциала 

Крупнейшие 

города - свыше 1 

млн. чел 

Москва 

Санкт-

Петербург 

Казань 

Пермь 

Уфа 

Волгоград 

Екатеринбург 

Новосибирск 

Челябинск 

- 

Крупные города 

-  1 млн. – 250 

тыс. чел. 

Сочи 

Калиниград 

Владивосток 

Краснодар 

Барнаул 

Ярославль 

Петрозаводск 

Тюмень 

Тула 

- 

Большие города 

- 100-250 тыс. 

чел. 

Великий 

Новгород 

Новороссийск 

Пятигорск 

Сергиев-Посад 

Псков 

Королев 

Сыктывкар 

Норильск 

Старый Оскол 

Миасс 

Северск 

Салават 

Средние города - 

50-100 тыс. чел. 

- Ялта 

Петергоф 

Гатчина 

Геленджик 

Ухта 

Дубна 

Гусь 

Хрустальный 

Железногорск 

Вязьма 

Малые города -      

до 50 тыс. чел. 

- Торжок 

Волхов 

Кронштадт 

Мышкин 

Великий Устюг 

Анапа 

Курчатов 

Салехард 

Усинск 

 

Второй, предлагаемый нами критерий типологизации – это имиджевая 

размерность. Мы определяем имиджевую размерность как количество 

приоритетных целевых аудиторий, коммуникация с которыми потенциально 

может повлиять на формирование имиджа города. Таким образом, территория, 

ориентированная только на одну группу общественности, будет являться 

одномерной (1М), на две – двумерной (2М), на три – трехмерной (3М), на четыре 

– четырехмерной (4М).  

Из всех описанных выше целевых аудиторий в процессе построения 

имиджа города мы не будем учитывать при определении размерности следующие: 
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1. местное население как внутреннюю аудиторию, в том числе 

представителей общественных организаций города, готовых содействовать в 

реализации социально значимых проектов; 

2. представителей СМИ и блоггеров, а также лидеров общественного 

мнения в среде WEB 2.0; 

3. представителей органов муниципальных, региональных и 

федеральных властей, которые лоббируют интересы конкретной территории на 

более высоком уровне. 

Нашу позицию мы аргументируем тем, что данные целевые аудитории в 

любом случае задействованы при деятельности местных властей в направлении 

развития города и получения дополнительных ресурсов. Целенаправленно 

работают с ними специалисты или нет, в любом случае все три группы 

общественности участвуют в имиджмейкинге города, непосредственно или 

опосредованно. Жители формируют внутренний и внешний имидж через 

неформальные коммуникации, местные и региональные СМИ освещают 

ключевые события, также влияя на процесс имиджмейкинга. Коммуникации с 

властью осуществляются через отчеты и мониторинги, а также официальные 

визиты в рамках крупных мероприятий. Поэтому мы также будем относить 

данные группы общественности к числу первичных (рrimary target audience – 

группа людей, непосредственно принимающих решение о необходимости 

приобретения товара или услуги),
54

 но не приоритетных, независимо от 

специфики территории. 

В список приоритетных аудиторий попадают следующие: туристы как одна 

из основных групп общественности, приносящая прибыль городу и 

катализирующая процесс развития инфраструктуры, получения инвестиций; 

инвесторы, способные вложить средства в развитие территории; временные 

мигранты (студенты, деловые посетители, приезжающие в город и пользующиеся 

                                                           
54

 Шевченко Д. А. Реклама, маркетинг, PR. Учебно-справочное пособие. 3-е изд. перераб. и доп.  М.: РГГУ, 2014. 

639 с.     



39 

 

 

инфраструктурой); постоянные «полезные» мигранты 

(высококвалифицированные рабочие, врачи, учителя, менеджеры и т.д.) 

В процессе имиджмейкинга территорий город может работать как на одну 

из них, например, только на туристов, так и на все сразу. Количеством данных 

аудиторий и будет определяться размерность. Например, территория, обладающая 

культурным и историческим потенциалом, может быть ориентирована на 

туристов, таким образом, она будет одномерной в имиджевом плане. Если же в 

данном городе осуществляют свою деятельность крупный вуз, куда приезжают 

учиться студенты из других регионов, то имидж такого города уже будет 

двумерным.  

Для определения объектов эмпирического исследования (PR-текстов 

конкретных городов) нами разработана матрица, содержащая оба параметра 

дифференциации – имиджевый потенциал и имиджевую размерность (табл. 3). 

Таким образом, на пересечении двух критериев – имиджевого потенциала и 

имиджевой размерности – мы можем построить матрицу, в которой каждый 

город, регион или страна будут занимать свое место и относиться к одному из 

типов городов в контексте имиджбилдинга. 

 

Таблица 3 - Матрица имиджевого потенциала и имиджевой 

размерности 

Имиджевый  

потенциал 

 

Имиджевая размерность 

Очень 

высокий 

 

Высокий Средний Низкий 

1М 

 

- - - Миасс 

Северск 

2М 

 

- - Ухта 

Петрозаводск 

Сыктывкар 

Усинск 

Салехард 

3М 

 

 Екатеринбург 

Челябинск 

Мышкин 

Великий 

Устюг 

Гусь 

Хрустальный 

Курчатов 

4М 

 

Санкт-

Петербург 

Казань 

Барнаул 

Ярославль 

Тула 

Геленджик 

 

- 
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 Территории, обладающие высоким потенциалом и имеющие высокую 

размерность (3М-4М) будут являться приоритетными или 

высокопотенциальными для построения имиджа. Те объекты имиджмейкинга, 

которые войдут в группу со средним или низким потенциалом и средней 

размерностью (2М-3М), мы обозначим как ресурсные. То есть подобные 

территории, имея необходимые ресурсы и при наличии политической воли, а 

также посредством реализации комплексного и профессионального подхода к 

процессу имиджмейкинга могут стать результативными. А территории, 

обладающие слабым потенциалом и будучи одномерными (1М), 

классифицируются нами как неэффективные или низкопотенциальные: построить 

устойчивый положительный имидж представляется возможным только при 

вложении больших инвестиций и задействовании масштабных ресурсов.  

Таким образом, имиджевый подход к типологии городов позволяет 

дифференцировать территориальные образования и определить их потенциал, а 

также целесообразность для приложения усилий по построению.  

В данном параграфе были рассмотрены различные подходы к определению 

понятия имидж в целом и понятию имидж территории в частности, соотношение 

понятий «имидж» и «образ», классификация имиджей, а также составляющие 

имиджа. Проанализировав работы экспертов по данной тематике, автор пришел к 

выводу, что на данный момент нет универсального определения и подхода, 

отражающего все характеристики понятия «имидж» в целом и «имидж 

территории» в частности. 

На основе рассмотренных подходов сформулировано общее определение 

понятия имиджа: имидж – это создающий нематериальный капитал результат 

восприятия индивидом характеристик объекта вследствие осмысления всей 

информации и нем и опыта коммуникации с ним. 

Все рассмотренные определения понятия «имидж территории (города, 

региона)» можно разделить на две группы в зависимости от степени 

сознательного участия в процессе его формирования субъектов управления: 

естественно и искусственно сформированный имидж территории. 
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Выявлены следующие характеристики имиджа территории. 

1. Имидж территории может формироваться как спонтанно, так и 

целенаправленно. 

2. Базой для формирования имиджа является территориальная 

идентичность. 

3. Имидж территории складывается из субъективных (личное 

восприятие) и объективных (городская среда, имиджевая политика, 

инвестиционная привлекательность и т.п.) составляющих. 

4. Имидж территории воспринимается индивидуально различными 

группами общественности: местными жителями, инвесторами, туристами и т.д.  

5. Имидж территории напрямую влияет на перспективы развития 

конкретной территории. 

Таким образом, мы можем сформулировать обобщенное определение: 

имидж территории – имидж территории – это спонтанно или целенаправленно 

сформированный на основе объективных и субъективных факторов образ 

территории, влияющий на привлечения инвестиций, туристов, деловых 

посетителей, полезных мигрантов, удержания местных жителей, а также на 

степень представленности в медиа пространстве на уровне города, региона, 

страны, мира. 

 

1.2 Технологии формирования имиджа города 

 

Имидж города, как и имидж любого другого объекта, будь то товар, услуга, 

персона или компания, может формироваться самостоятельно. Но только при 

целенаправленной систематической работе по его построению и поддержанию мы 

имеем возможность управлять им и корректировать его и получаем ожидаемый 

результат. Применяя современные технологии коммуникационной деятельности, 

специалисты в области территориального имиджмейкинга способны наращивать 

нематериальный капитал города, который, в свою очередь, напрямую влияет на 

его развитие – социальное, экономическое, технологическое и т.д. 
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Применять те или иные технологии для формирования определѐнного 

образа и отношения к территориальной единице люди начали задолго до 

появления самих терминов «имиджмейкинг» и «брендинг». Они использовали 

такие приемы интуитивно, но получали от этого положительный эффект.  

Например, привлечение внимание к месту за счет религиозных объектов 

почитания. В статье «Национальный брендинг и брендинг территорий» 

рассматривается такой пример. «Создание религиозного центра позволяло 

привлечь паломников, а увеличение числа церковных служащих сопровождалось 

созданием соответствующей инфраструктуры. Так и происходило, например, в XI 

веке, когда в ничем не примечательное местечко в Монако устремились 

паломники, когда там появились мощи святой Девоты. Местные власти понимали, 

чему обязаны процветанием города: когда в 1070 году капитан флорентийского 

корабля Антиноп попытался выкрасть мощи из часовни, ему отрезали уши и нос, 

а его корабль сожгли».
55

  

Е. Серегина в своей работе «История возникновения брендинга территорий» 

пишет: «В России происходили аналогичные процессы, святые мощи собирали 

пожертвования и привлекали верующих. Например, после гибели младшего сына 

Ивана Грозного царевича Димитрия в 1591 году к месту его захоронения в 

угличском храме в честь Преображения Господня устремились паломники. 

Считалось, что у его гробницы совершается множество исцелений».
56

 

Многие исследователи рассматривают университетские и религиозные 

города как наиболее привлекательные для жизни. Д. Визгалов считает, что «мы 

имеем дело с эволюцией содержания бренда: если в Средние века местом 

паломничества служил Оксфордский монастырь, то с ростом престижности 

образования таким местом стал Оксфордский университет. Светская 

специализация городов, прежде всего, затрагивает торговлю. В средние века 

                                                           
55

 Национальный брендинг и брендинг территорий [Электронный ресурс]. URL:  http://www.marketing.spb.ru/lib-

special/regions/nation_branding.htm (дата обращения: 13.11.2016). 
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 Серегина Е. История возникновения брендинга территорий [Электронный ресурс]. URL:   

http://www.advertology.ru/print81687.html   (дата обращения: 13.11.2016).  
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ярмарки не только привлекали купцов, но и служили центрами развлечений – на 

них стекались уличные артисты и гадалки».
57

 

Историю возникновения территориального имиджмейкинга рассматривает в 

своей работе «Территориальный маркетинг: основные понятия и методы» и 

Т. Сачук. Он пишет о том, что на Руси ярмарки размещались н территориях, 

которые были наиболее проходимы, чаще всего это были окрестности церквей и 

монастырей. «В XVI-XVIII века была заложена основа маркетингового 

позиционирования регионов, определившая нынешний образ территорий. 

Например, в XVIII веке началась история фарфорового производства в немецком 

Мейсене и британском Веджвуде. К XVII-XVIII векам восходит вологодское 

кружевоплетение, к XVIII веку - история ивановских ситцев и гжельской 

керамики. Возникшие в царской России бренды увековечили названия территорий 

в произведениях фольклора: пословица «в Тулу со своим самоваром не ездят», 

песня «оренбургский пуховый платок». В этих случаях имиджмейкинг 

территорий стал побочным результатом создания качественной продукции».
58

 

Считается, что первые исследования, посвященные маркетингу территорий, 

появились в 1990-х годах. Многие из них опирались на схожесть территорий с 

коммерческими организациями, продающими свои товары и услуги. Важную роль 

в развитии данной области коммуникаций сыграла книга Филипа Котлера, 

Дональда Хайдера и Ирвина Рейна «Маркетинг территорий: привлечение 

инвестиций, промышленности и туризма в города, штаты и страны», вышедшая в 

1993 году.  

Этот труд Ф. Котлера и его коллег объясняет, как использовать 

маркетинговые инструменты для развития территорий. Авторы представили свою 

концепцию: «в современном мире граждане становятся потребителями, а 

территории (города, регионы и страны) товарами. При продвижении территорий 

обозначено 4 направления развития – имиджевая, инвестиционная, туристическая 

и социальная привлекательность. Приведены первые существовавшие на тот 
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момент кейсы по целенаправленному продвижению территорий – созданию 

бренда, имиджа, маркетинговых стратегий и рекламных кампаний городов, 

регионов и стран».
59

 

В конце XX века применение технологий территориального имиджмейкинга 

становится популярным и востребованным. Отрываются специализированные 

агентства, практикующие территориальный имиджмейкинг. С начала 2000-х 

годов в России возрастает интерес к данной теме, разрабатываются и реализуются 

комплексные проекты, например, «Концепция продвижения национального и 

региональных брендов товаров и услуг отечественного производства на 2007-2008 

годы», «Стратегия развития туризма в РФ на период до 2015 года» и другие. 

Несмотря на молодость теоретической базы по формированию и 

продвижению бренда и имиджа территорий, эта тема является популярной для 

российских ученых. Развитие городов, регионов и стран теоретики видят в 

брендинговом, маркетинговом и имиджевом ключе. Но для всех этих 

направлений важное значение имеет применение коммуникационных технологий, 

в частности, PR-технологий. 

Переходя к общим способам продвижения территорий, важно дать 

определение PR-технологии. В словаре иностранных слов технология (от 

греческого techne – искусство, ремесло, наука и logos – понятие, учение) 

описывается как «совокупность методов и процессов, применяемых в каком-либо 

деле, производстве чего-либо, а также научное описание этих методов».
60

  

В. Ф. Кузнецов определяет технологию связей с общественностью как 

«совокупность последовательно применяемых процедур, приемов и способов 

деятельности по организации связей с общественностью, направленных на 

наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и задач субъекта 

управления в определенное время и в определенном месте».
61
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Д. П. Гавра рассматривает PR-технологию как «особый вид, частный случай 

социально-коммуникативной технологии, которая, в свою очередь, является 

частным случаем социальной технологии. Социально-коммуникативная 

технология (СКТ) определяется им как опирающаяся на определенный план 

(программу действий) целенаправленная системно организованная деятельность 

по управлению коммуникацией социального субъекта, направленная на решение 

какой-либо социально значимой задачи. А PR-технология, как частный вариант 

СКТ, – реализуемая средствами PR социально-коммуникативная технология 

управления внешними и внутренними коммуникациями базисного субъекта PR с 

его целевыми общественностями».
62

 

А. А. Калмыков, М. А. Денисова объединяют два вышеобозначенных 

подхода: «PR-технология – это реализуемая средствами PR социально-

коммуникативная технология управления коммуникациями базисного субъекта 

PR c его целевыми общественностями, представляющая собой совокупность 

последовательно применяемых процедур, приемов и способов деятельности, 

направленных на наиболее оптимальную и эффективную реализацию целей и 

задач субъекта управления в определенное время и в определенном месте».
63

 

Как мы уже писали, «все авторы выделяют характерные признаки, 

отличающие PR-технологию от любой другой коммуникативной технологии: 

 реализуется средствами связей с общественностью; 

 используется в интересах базисного субъекта PR; 

 направлена на установление доверительных отношений с целевыми 

аудиториями; 

 обладает такими характеристиками, как системность, 

последовательность, спланированность, воспроизводимость».
64

  

Как правило, в качестве PR-технологий выступают медиарилейшнз и ивент-

менеджмент. Теоретически в процессе формирования и продвижения имиджа 
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города они могут быть с поправкой на специфику территориального 

имиджмейкинга. Д. П. Гавра и Ю. В. Таранова также делают вывод о том, что в 

этой сфере может быть использован весь набор классических технологий связей с 

общественностью, и отдельно выделяют следующие: 

 «медиарилейшнз, а именно публикации в федеральных и зарубежных 

СМИ; 

 организацию специальных мероприятий; 

 создание официального представительства территории в сети 

интернет (сайт)».
65

 

Авторы также выделяет среди прочих продвижение в социальных медиа 

(Social Media Marketing). Кроме того, эксперты Д. П. Гавра и Ю. В. Таранова 

уделяют большое внимание сегментации целевых аудиторий. «PR-деятельность 

не может быть успешной, если она направлена на всю публику в целом. Для 

успешного воздействия на аудиторию важно не только четкое определение своей 

публики, разграничение ее на сегменты, но также и четкое определение идеалов, 

интересов, ценностей этой публики и соответственно именно ее каналов 

коммуникации».
66

 

По нашему мнению, в процессе имиджмейкинга территорий 

функционируют следующие целевые аудитории, рассмотренные ниже. 

1. Местное население как основные носители и ретрансляторы во 

внешнюю среду имиджа территории. 

2. Инвесторы, способные вложить средства в развитие территории. 

3. Туристы, оставляющие значительные финансовые средства на 

конкретной территории. 

4. Полезные мигранты, способные улучшить качество жизни 

(высококвалифицированные врачи, учителя, менеджеры и т.д.). 

                                                           
65

 Гавра Д.П., Таранова Ю.В.  Имидж территориальных субъектов в современном информационном пространстве. 

СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С. 33. 
66

 Там же. 



47 

 

 

5. Деловые посетители, приезжающие в город, регион, страну в 

командировку и пользующиеся инфраструктурой (гостиницы, кафе, рестораны и 

т.д.). 

6. Представители СМИ на уровне города, региона, страны, передающие 

информацию о территории в массы. 

7. Бизнес-сообщество, представители топ-менеджмента 

функционирующих на конкретной территории крупных предприятий и 

организаций, способные стать партнерами программ по созданию имиджа 

территории, заинтересованные в ее развитии. 

8. Представители органов муниципальных, региональных и 

федеральных властей, лоббирующие интересы конкретной территории на более 

высоком уровне, способные инициировать реализацию программ по созданию и 

продвижению имиджа территории. 

9. Представители общественных организаций города, готовые работать в 

направлении развития территории, поддерживать ее положительный имидж. 

10. Лидеры общественного мнения, влияющие на восприятие разными 

целевыми аудиториями информации о территории, привлекающие внимание 

общественности к данному вопросу. 

11. Представители сферы культуры, транслирующие идентичность 

территории через творчество, культурно-массовые мероприятия и т.п. 

12. Экспертное сообщество, компетентное в данном вопросе, способное 

принять участие в разработке программы по созданию и продвижению имиджа 

территории. 

Для всех вышеобозначенных групп общественности необходимо применять 

конкретные PR-технологии, ориентируясь на их медиапредпочтения и обратный 

эффект, который мы планируем от них получить. Объединение усилий всех 

перечисленных выше субъектов и системное продвижение имиджей конкретных 

предприятий, местных достопримечательностей и отдельных представителей 

территории (от главы города до местного художника) является важным условием 

эффективности территориального имиджмейкинга. 
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Д. Чижов считает, что «технологии по созданию и продвижению 

территориального имиджа, могут быть классифицированы в соответствии с 

четырехкомпонентной структурой имиджа, которая включает в себя 

концептуальную, деятельностную, личностную и атрибутивную составляющие»
67

. 

В рамках концептуальной составляющей он предлагает использовать 

разработку стратегического плана и миссии территории. 

Деятельностная составляющая включает в себя: организацию мероприятий, 

проведение исследований, мониторинг информационного поля, издание 

имиджевой печатной и видео-продукции, антикризисные программы, 

продвижение через локальные бренды и известных личностей, лоббирование и 

т.д. Отдельно Н. Н. Киселѐва описывает работу с бизнес-сообществом, которое 

может стать как инициатором, так и исполнителем имиджевых проектов, а также 

оказать финансирование реализации имиджевой программы. Активное 

привлечение молодежи к процессу построения и развития имиджа также 

целесообразно. Инициативность и энтузиазм школьников и студентов можно 

направить на решение рабочих задач – разработку слогана или логотипа, 

проведение крупных молодежных мероприятий, привлекающих туристов, 

исследование истории родного города и создание научных или творческих работ, 

отражающих уникальность территории.   

По мнению автора, медиарилейшнз, которые ученый считает эффективной 

технологией, должны стать одним из основных направлений работы. Поддержка 

журналистов и медиа-проектов, создание максимально благоприятных условий 

для получения и распространения информации о городе, специальные конкурсы и 

мероприятия позволят оптимизировать данную деятельность и повысить степень 

освещенности объекта территориального имиджмейкинга. 

Личностная составляющая предполагает выстраивание четких ассоциаций 

между территорией и известной персоной: имидж мэра города и других 
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политиков, деятелей культуры и спорта, бизнесменов, авторитетных отраслевых 

экспертов – все это должно работать на имидж самой территории и улучшать его. 

Атрибутивная составляющая раскрывается в визуальной коммуникации: 

едином стиле и дизайне основных атрибутов территории (герба, флага, логотипа, 

основных цветов, а также гимнов и имиджевых музыкальных композиций); 

рекламно-информационной и сувенирной продукции, официального Интернет-

портала, представляющего территорию.  

Описанные выше приемы формирования и поддержания имиджа города 

могут быть использованы для работы с различными целевыми аудиториями и как 

во внутренних, так и во внешних коммуникациях. Синергетический эффект от 

комплексного применения данных технологий позволит повысить паблицитный 

капитал и расширить масштабы PR-деятельности. 

К этим принципам, по мнению автора, целесообразно: 

 привлечение широкой общественности и основных стейкхолдеров к 

процессу создания и поддержания имиджа города через тематические 

конкурсы, общественные слушания, социологические вопросы; 

 мониторинг изменения имиджа и его корректировка в соответствии с вновь 

возникающими обстоятельствами, тенденциями и мнением стейкхолдеров; 

 активные коммуникации в социальных медиа ввиду предоставляемых ими 

преимуществ и возможностей для продвижения имиджа. 

В основу формирования имиджа территории, его позиционирования и 

продвижения заложен географический образ, собранный из мифов, знаков, 

символов и характерных особенностей данной местности.  

Процесс конструирования мифа напрямую связан с историей конкретной 

территории, что дает основания для использования схемы построения так 

называемого территориального мифа. Задача PR-технолога, по мнению 

С. Новопашина, в данном случае заключается в следующем: «во-первых, 

попытаться обнаружить и распознать недооцененный миф или исторический 

факт, во-вторых, найти (изобрести) приемы для пробуждения мифа, в-третьих, 
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разработать механизмы привития адаптированного мифа к общественному 

сознанию».
68

  

«Мифологизация – процесс (и результат означенного процесса) генерации 

художественного образа (вымысла) на базе реальных исторических событий 

(биографий и т. п.)».
69

 

По мнению Ю. Ю. Абышевой, «имидж территории складывается из тех 

сторон жизнедеятельности, которые субъекты в принципе в состоянии изменить. 

При этом необязательно их деятельность приведет к желаемым результатам. 

Специалисты считают, что имидж города, определяют качество жизни, кадровые 

ресурсы, городская инфраструктура, наличие высоких технологий, работа 

контролирующих органов, развитость бизнеса, власть, экологическая обстановка, 

насыщенность культурной жизни, бщий психологический фон и 

представленность города в СМИ».
70

  

На наш взгляд, исследователь приводит достаточно полный перечень тех 

элементов, которые влияют на формирование имиджа города. Каждый из них 

вносит свой вклад в общий образ территории, при этом отдельные категории 

могут являться для целевых аудиторий первостепенными или второстепенными. 

 Эффективность имидж территории напрямую определяется его 

соответствием реальной ситуации и запросам целевых аудиторий.  

 «Распространение информации о территории предусматривается по 

следующим направлениям:  

 через посетителей области по линии органов местного самоуправления; 

 через посетителей городов области по линии конкретных предприятий и 

организаций; 

 через посещающие регион официальные делегации; 
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 через проводимые в России и за рубежом выставки, ярмарки, 

конференции, другие информационные миссии, в которых область 

принимает участие; 

 через торговые представительства городов региона и Российской 

Федерации за рубежом; 

 через представительства зарубежных стран в России; 

 через российские, зарубежные и международные организации, 

туристические фирмы, местные и центральные СМИ и т.д.».
71

  

Кроме того, мы считаем необходимым добавить в этот перечень 

традиционные СМИ, наружные носители, всевозможные коммуникационные 

каналы Интернета, публичные выступления и интервью лидеров общественного 

мнения, проживающих на территории. Это лишь основные способы 

распространения PR-информации о территории. В каждом конкретном случаем 

набор каналом будет оригинальным.  

Спецификой территориального имиджмейкинга является необходимость 

соответствия имиджа представлениям множественных и разнообразных целевых 

аудиторий. Имидж должен быть простым для восприятия, оригинальным, чтобы 

выделяться на фоне других территорий, легко запоминаться, релевантным 

запросам аудитории и максимально приближенным к действительности. 

Таким образом, формирование имиджа территории имеет ряд особенностей, 

например, позиционирование на разные целевые группы (инвесторы, местные 

жители, туристы и др.), уникальность, соответствие географическому, 

политическому и экономическому потенциалу региона. 

Ф. Котлер выделяет три инструмента для формирования эффективного 

имиджа места: слоганы, темы и позиционирование; визуальные символы и 

события и действия. Последовательно рассмотрим эти инструменты.  

Слоганы очень коротко и емко отражают сущность бренда, раскрывают его 

ключевые характеристики через определенные ассоциации. Эффективнй слоган 
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должен быть универсальным, чтобы стать основой для использования в работе с 

различными целевыми аудиториями.  

Приведем примеры слоганов ряда известных туристских дестинаций. 

 

Таблица 4 - Слоганы, использованные в кампаниях по продвижению мест
72

 

 

Место Слоган 

Испания Всѐ под солнцем 

Амстердам Столица вдохновения 

Санкт-Петербург Город белых ночей 

Копенгаген Чудесный Копенгаген 

Шотландия Силиконовая горная долина 

Будапешт Город с тысячью лиц 

Ганновер Город международных ярмарок 

Швейцария 
Невероятно швейцарский. Невероятно 

международный. 

Фландрия Лучшее в Европе место для бизнеса 

Мюнхен Город номер один в европейском страховании 

Глазго Художественная столица Европы 

Люксембург Европейский медиапорт 

Словения Самая заветная тайна Европы 

 

 

Говоря о позиционировании территории, важно уделять особое внимание 

трансляции идентичности места, которое позволит остроиться от конкурентов и 

построить четкие ассоциации.  «В последние годы в Европе и России наблюдается 

интересный феномен использования рекламного лозунга «Северная Венеция». 

Сегодня как минимум пять городов рекламируют себя так, либо имеют 
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репутацию Северной Венеции – Брюгге, Санкт-Петербург, Гамбург, Стокгольм и 

Амстердам».
73

  

 Визуальные символы также крйне важные в построении имиджа 

территории. Они являются постоянными элементами дизайна любых носителей 

информации о городе. «Многие характерные виды мест навсегда врезаны в 

сознание людей: Красная площадь – Москва, Биг Бен – Лондон, Бранденбургские 

ворота – Берлин».
74

  

Т. В. Сачук классифицирует технологии продвижения территории иначе.
75

 

К ним автор относит рекламу, персональные (личные) продажи, стимулирование 

продаж, организацию общественного мнения, организацию прямого маркетинга. 

По мнению автора, в территориальном имиджмейкинге необходим 

творческий подход. В статье «Музей как предмет публичного дискурса в 

продвижении имиджа города» мы рассмотриваем денежные банкноты и почтовые 

марки как инструмент формирования и поддержания имиджа.  

Итак, специфика создания и продвижения имиджа территории зависит 

исторических, экономических, географических и других факторов. Так как 

восприятие имиджа места всегда субъективно, то при его формировании 

необходимо выработать четкую систему взаимодействия с каждой группой 

общественности, найти эффективные каналы коммуникации и формировать 

индивидуальные PR-сообщения, придерживаясь общей концепции, поскольку 

имидж не должен быть разрозненным.  

Имидж всегда направлен на определенные аудитории, к ним можно отнести 

местное население, инвесторов, туристов, полезных мигрантов, деловых 

посетителей, представителей СМИ, бизнес-сообщество, представителей органов 

муниципальных, региональных и федеральных властей, общественных 

организаций города, лидеров общественного мнения, представителей сферы 
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культуры, экспертное сообщество, мнение которых важно учитывать при его 

создании имиджа.  

К основным коммуникационным технологиям, формирующим имидж 

территории, мы можем отнести публикации в СМИ, организацию специальных 

мероприятий и информационных поводов, рекламу. Важно также обращаться к 

технологиям конструирования мифа, так как этот процесс напрямую связан с 

воздействием на массовую аудиторию. Это направление работы не предполагает 

больших затрат человеческих или денежных ресурсов, так как миф основывается 

на уже имеющихся у людей представлениях.  

Мы рассмотрели этапы формирования имиджа территории. Автор полагает, 

что первым и одним из наиболее важных будет являеться этап оценки текущего 

имиджа. После чего последуют этапы сегментации целевых аудиторий, 

разработки концепции построения территориального имиджа и визуальных 

атрибутов в соответствии с ней, позиционирования. 

Для работы с целевыми аудиториями целесообразно использовать 

следующие каналы: местные жители, посетители территории, специальные 

события, торговые, культурные, общественные представительства, политические 

лидеры, туристические фирмы, местные и центральные СМИ и т.д.  Такой канал 

коммуникации как Интернет и его конкретные площадки будут рассмотрены в 

следующем параграфе 1.3. 

  

1.3  Новые медиа как каналы коммуникации в имиджмейкинге территорий 

 

Сегодня специалисты в области коммуникаций все чаще используют 

инструменты digital-PR. Те преимущества Интернета, которые могут быть 

использованы в работе с массовой аудиторией, безусловно делают всемирную 

сеть востребованной и в территориальном имиджмейкинге. Социальные сервисы, 

блоги, социальные сети, вики-ресурсы, медиахранилища позволяют поддерживать 

и развивать социальные контакты, совместно с другими пользователями искать, 

хранить, редактировать и классифицировать информацию, обмениваться 
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медиаданными, коллективно планировать и организовывать встречи. Также они 

дают возможность получать мгновенную обратную связь, располагают к 

общению. 

«Интернет-коммуникации – это такие методы общения, при которых 

передача информации происходит по каналам Интернет с использованием 

стандартных протоколов обмена и представления информации. Информация 

может передаваться в различной форме – голос, видео, документы, мгновенные 

сообщения, файлы».
76

 

Определений цифрового PR достаточно много. По мнению профессора 

Д. П. Гавры, за основу целесообразно взять дефиницию авторитетного источника 

Bloomberg Business Week. В переводе и редакции определения Блумберга 

Д. П. Гаврой DPR определяется как «совокупность практик использования 

онлайн-медиа, поисковых систем, социальных сетей и иных сопряженных 

технологий социального web в качестве инструментов коммуникации с целевыми 

группами общественности, вовлечения их в поле публичности и в итоге влияния 

на них».
77

  

Помимо понятия диджитал или цифрового PR сегодня многие эксперты 

оперируют такими терминами как электронный PR и PR 2.0. Рассмотрим 

некоторые из них. 

«Электронный PR – это деятельность в сети Интернет, направленная на 

создание образа организации, личности, идеи, товара или услуги, которая 

позволяет воздействовать на каждого представителя целевой аудитории в 

соответствии с поставленной задачей и отслеживать результат».
78

 В данной 

трактовке упор делается на такие возможности интернет-площадок как таргетинг 
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и обратная связь, при этом не учитываются такие факторы как инициатор 

коммуникативной деятельности, ее системность.  

В книге Мета Хейга «Электронный public relations» дается следующее 

определение: «e-PR – связь с общественностью посредством Интернета, 

практические действия управления репутацией и выстраивания соответствующих 

взаимоотношений в онлайне».
79

 На наш взгляд, эта дефиниция также является 

достаточно обобщенной и не отражает такие специфические особенности PR в 

сети интернет как каналы коммуникации (конкретные площадки). 

Другой термин – РR 2.0 – Д. Брекенридж называет новым философским 

подходом и новым методом улучшения PR-деятельности.
80

 Следует отметить, что 

сам термин PR 2.0 ввел Брайан Солис, который еще в 1990-х годах стал 

исследовать эту тему. 

По мнению автора, именно качественно новый подход в организации PR-

деятельности и новые коммуникативные технологии должны лечь в основу 

определения понятия ePR (диджитал PR, PR 2.0, электронный PR). 

Рассмотрим отличительные характеристики связей с общественностью в 

Интернет-среде по сравнению с традиционным PR. 

 Постоянная связь. Интернет позволяет вам быть на связи с людьми 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

 Мгновенный ответ. Вы можете мгновенно реагировать на возникающие 

вопросы и на изменения рынка с помощью Интернета. 

 Глобальная аудитория. Когда вы находитесь в режиме онлайн, все 

географические преграды исчезают.  

 Знание аудитории. В силу интерактивности Интернета вы имеете постоянную 

обратную связь со своей аудиторией.  

 Двухсторонняя связь. Главной целью PR является выстраивание 

двухсторонней связи между организацией и связанной с ней общественностью, 

поскольку помогает установить крепкие и взаимовыгодные отношения.  
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 Рентабельность. В то время как в реальном мире PR с точки зрения 

финансовых затрат продуктивнее, чем просто реклама, то e-PR экономически 

еще более эффективен, поскольку отсутствуют затраты на канцелярские 

принадлежности и печать. Более того, расценки на Интернет становятся все 

ниже и экономическая эффективность e-PR возрастает.
81

 К вышеперечисленны 

характеристикам, сформулированным Метом Хейгом, мы бы также добавили 

следующие: 

 Узкая сегментация. Всевозможные интернет-площадки позволяют 

дифференцировать ваши аудитории, быстро и качественно. 

 Эффект доверия. В социальных медиа люди чувствуют себя «на своей 

территории». Они сами ищут необходимую им информацию. Все, что нужно 

организации, просто оказаться в нужное время в нужном месте. 

 Визуализация. Все сообщения, которые мы хотим донести до нашей целевой 

аудитории, необходимо сопровождать дополнительными визуальными 

материалами или ссылками на эти материалы. 

В своей статье «Digital PR территории» Д. П. Гавра предпринял попытку 

вывести понятия диджитал PR территорий поколения web 2.0. 

По его мнению, 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 добавленную стоимость 

территории за счет социальной синергии всемирной сети. С точки зрения теории 

связей с общественностью можно говорить о территориальном PR (TPR) первого 

поколения, реализуемом традиционными инструментами медиарилейшнз и 

специальных мероприятий в офлайн-среде. В классификации Д.П. Гавры – это 

TPR-1. Соответственно, цифровой региональный PR представляет собой второе 

поколение – TPR-2. В рамках TPR-2 он выделяет два формата цифрового 

регионального PR – TPR 2.1, опирающийся на технологии Web 1.0, и TPR 2.2, в 

основе которого уже лежит Web 2.0 с его интерактивными возможностями, 
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пользовательским контентом и акционированным паблицитным капиталом 

территории».
82

 Именно цифровой PR территории в формате 2.2, по мнению 

эксперта, получает сейчас наибольшее развитие. 

Т. Ю. Виноградова выделяет некоторые предположения об особенностях 

общения через Интернет: «анонимность, своеобразие протекания процессов 

межличностного восприятия в условиях отсутствия невербальной информации, 

добровольность и желательность контактов,  затрудненность эмоционального 

компонента общения, стремление к нетипичному, ненормативному поведению».
83

 

Специалистам по коммуникациям необходимо учитывать все эти характеристики 

для построения грамотного и эффективного диалога между базисным субъектом 

PR и целевыми аудиториями. 

М. С. Галкин рассматривает специфические характеристики общения с 

массовой аудиторией в сообществах, сформированных в Интеренете.
84

 К их числу 

специалист относит следующие. 

1. «Организация собственной социальной структуры и стратификации 

пользователей по формальным («гость», «новичок», «ветеран», «VIP», и т.д.) и 

неформальным статусам («лидер», «авторитет», «звезда» и пр.). 

2. Наличие организационной культуры, т.е. целенаправленно созданной 

системы ценностей, установок, норм и правил поведения, сформированных в 

рамках конкретного интернет-сообщества. 

3. Неуправляемое возникновение в процессе становления и развития 

интернет-сообщества «естественной культуры», которая включает в себя 

формирование стереотипов поведения, традиций, общегрупповых ценностей и 

интересов, жаргона и т.д., что в большинстве случаев направленно на повышение 

эффективности решения совместных задач. 
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4. Незначительная целостность и устойчивость интернет-сообщества как 

отдельно взятой социальной группы, без подкрепления ее индивидуальными 

межличностными контактами. 

5. В качестве одного из определяющих факторов социальной 

разграниченности в интернет-сообществе выступает уровень доступа к знаниям и 

информации (информационная стратификация). 

6. В результате ряда особенностей интернет-пространства создаются 

условия, при которых групповые процессы протекают гораздо быстрее, нежели в 

реальных социальных группах и сообщества существуют незначительный срок. 

7. Снимается ряд коммуникативных барьеров в общении. 

8. Способность интернет-сообщества мгновенно реагировать на 

возникающие в обществе социальные проблемы путем появления новых образцов 

культуры, ценностей и социальных норм, инноваций и т.д., закрепление которых 

может осуществляться как естественным, так и искусственным путем, позволяя 

говорить о частичной управляемости организационного развития интернет-

сообщества».
85

 

Все эти характерные для Сети особенности коммуникации необходимо 

учитывать при построении PR-стратегии в целях продвижения базисного субъекта 

PR. 

Основными площадками для коммуникаций с массовой аудиторией 

являются новые медиа. Они характеризуются интерактивностью, 

персонализированностью и распространением медиапродукции в цифровом 

формате. Мы будем рассматривать среди новых медиа такие площадки, как 

сетевые СМИ, социальные сети, блоги, вики-ресурсы, социальные сервисы, 

медиахранилища. Они позволяют поддерживать и развивать социальные 

контакты, совместно с другими пользователями искать, хранить, редактировать и 

классифицировать информацию, обмениваться медиаданными, коллективно 

планировать и организовывать встречи. Также они дают возможность получать 

мгновенную обратную связь, располагают к общению. 
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«Сетевые СМИ - размещаемая в электронной форме в Интернете (иных 

глобальных информационных сетях) совокупность периодически обновляемых 

информационных сообщений и материалов, предназначенных для 

неопределенного круга лиц».
86

 За счет использования возможностей Сети 

традиционные СМИ ускоряют процесс передачи информации, не имеют 

ограничений по объему транслируемых данных, получают оперативную 

обратную связи. Применение гиперссылок и сопровождение новостей 

мультимедиа материалами также оптимизирует процесс построения имиджа 

территории посредством сетевых СМИ. 

Социальные сети дают возможность специалистам по коммуникациям 

устанавливать доверительный контакт с аудиторией. Учитывая стремительный 

рост колчества пользователей данных ресурсов, необходимо тщательно изучать 

принципы взаимодействия с конкретными группами общественности в 

виртуальном пространстве. Важно понимать, что здесь, «на своей территории», 

люди сами находятся в поиске информации, в связи с чем увеличивается степень 

их открытости информационным потокам. Еще важнее тот факт, что социальные 

сети способствуют формированию групп по интересам, что упрощает процесс 

таргетирования. 

В социальных сетях лидеры общественного мнения и просто активные 

гороже создают неформальные сообщества, в которые интуитивно продвигают 

терриорию посредством пользовательского контента, который зачастую имеет 

виральный характер. Таким образом, территориальный имиджмейкинг 

осуществляется посредством краудсорсинга. 

Социальные сети также используются институциональными 

технологическими субъектами PR. Специалисты по коммуникациям занимаются 

построением и поддержанием имиджа имиджа города и градоначальника, а также 
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ключевых муниципальных учреждений, отвечающих за работу с населением, 

через данные Интернет-площадки.  

Подобные группы созданы для общения, обмена мнениями, отзывами, 

вопросами-ответами и новостями. Как правило, пользователи таких сообществ, 

выкладывают в них фото, видео и аудиофайлы. Многие группы содержат 

панорамные виды города, слайд-шоу фотографий, непрофессиональные 

видеосюжеты. В обсуждениях таких групп по интересам участники делятся своим 

опытом, обсуждают насущные проблемы. Изучая такие интернет-ресурсы, PR-

специалисты имеют возможность получать обратную связь о деятельности 

представителей местного самоуправления, основных муниципальных служб и 

других ведомств, обслуживающих город. Мониторинг этих каналов поможет 

принимать стратегически верные решения при планировании PR-деятельности по 

созданию и продвижению имиджа города. 

«Подобные группы не просто экономят время и силы представителей 

технологического субъекта PR, но и стимулируют горожан к самостоятельному 

распространению информации, вызывают положительные эмоции в отношении 

города и дают возможность ими поделиться, а также становятся показателем 

положительного психологического климата среди жителей, что может оказать 

влияние на выбор потенциальных жителей, туристов, инвесторов. К недостаткам 

подобных каналов относится невозможность модерации сообщества, контроля 

над обсуждаемыми темами и троллингом, несанкционированным размещением 

рекламы. Выходом из данной ситуации может оказаться совместное руководство 

группой по индивидуальной договоренности с создателями ресурса или 

формирование нового аналогичного сообщества с передачей его обслуживания на 

краудсорсинг. Кроме того, являясь администратором группы, вы получаете 

доступ к такой ценной информации как: уникальные посетители и просмотры, 
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охват участников, обратная связь, просмотры разделов, активность и 

демографические характеристики пользователей».
87

 

«Блог (англ. blog, от web log, виртуальный «сетевой журнал или дневник 

событий») – это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно 

добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны 

недлинные записи временной значимости».
88

 

По мнению С. Н. Лашовой, «успешность блогов определяется, прежде 

всего, оперативностью информации. Журналисту больше не надо ждать, пока его 

новость пройдет редакторскую правку и надеяться на то, что она будет помещена 

в очередном номере – достаточно поместить ее в собственном дневнике, как о ней 

тут же узнают сначала его собственные подписчики, а затем их друзья, и так 

далее. Социальные связи в сети настолько тесны, что о событии, произошедшем 

пять-десять минут назад уже сейчас могут узнать люди, живущие на другом 

полушарии. Другим важным преимуществом блогов является активность 

пользователей, доверяющих мнению автора и с готовностью «кликающих» по 

ссылкам - блог «отдает» большой процент своей аудитории другим сайтам».
89

 

Ю. В. Таранова считает, что «с помощью публикации постов о 

городе/регионе в блогах практически каждый представитель общественности 

может внести свой вклад в формирование его имиджа. Благодаря такому качеству 

новых медиа, как интерактивность, пользователи сетевых дневников свободно 

высказывают свое мнение в режиме онлайн и активно комментируют все 

потенциально интересные события, происходящие в мире и в регионе. В сети 

существуют блоги, посвященные отдельным регионам и городам, контент 

которых создают жители региона и туристы, его посетившие. Имидж территории 

формируется, в том числе, посредством блогов губернаторов регионов».
90
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Вики-ресурсы и медиахранилища также функционируют на основе 

пользовательского контента, напрямую влияя на имидж города, о котором 

содержат тут или иную информацию. Это могут быть статьи в Википедии, видео-

ролики на YouTube и т.п. Если данный контент пишется, корректируется и 

контролируется специалистами, работающими над продвижением города, то 

такой канал коммуникации можно использовать и для официальных 

представительств, размещая на нем последнюю актуальную оптимизированную 

информацию. Если же данные площадки пополняются информацией обычных 

пользователей, то имидж базисного субъекта под ее воздействием может 

изменяться и ухудшаться. Поэтому используют специалисты по коммуникациям 

данные ресурсы или нет, проводить мониторинг размещения информации на них 

целесообразно в любом случае.  

Имидж территорий все больше формируется посредством коммуникаций в 

Интернете. Являясь одновременно и производителями и потребителями 

информации, пользователи новых медиа сами создают уникальный контент, 

который, в том числе, посвящен городам, регионам, странам. Благодаря своим 

уникальным характеристикам – интерактивности, социальной активности, 

открытости – общение представителей целевых аудиторий на данных ресурсах 

создает информационное поле, в котором очень легко проводить работу по 

продвижению положительного имиджа территории. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о значимости таких каналов 

коммуникации. Они представляют большой интерес, как для представителей 

целевых аудиторий, так и PR-специалистов, работающих в области 

территориального имиджмейкинга. Таким образом, новые медиа влияют на 

имидж территории, формируя отношение к нему как горожан, так и 

потенциальных жителей, а также гостей, деловых посетителей и туристов. 

Рассмотрев понятия «имидж» и «имидж территории», «PR-технология», 

проанализировав подходы к типологии и выделению ключевых характеристик 

этих феноменов, мы можем сделать следующие выводы.   
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Имидж создает нематериальный капитал базисного субъекта PR, оказывает 

воздействие на привлечение ресурсов для его развития, помогает выстроить 

долгосрочные взаимовыгодные отношения с общественностью. Специфика 

имиджа территории заключается в необходимости ориентации на множественные 

факторы в процессе работы, в одновременной и мультинаправленной 

коммуникации с различными целевыми аудиториями, в важности согласованного 

принятия стратегических решений совместно с ключевыми стейкхолдерами. 

Особую роль в территориальном имиджмейкинге играют исходные данные 

территории, ее идентичность, которая будет заложена в основу коммуникации. К 

основным коммуникационным технологиям, формирующим имидж территории, 

мы можем отнести публикации в СМИ, организацию специальных мероприятий и 

информационных поводов, рекламу. Работа через Интернет-ресурсы также 

представляется нам особо значимой, так как расширяет возможности для 

имиджбилдинга.  

Таким образом, мы можем говорить о необходимости создания формальных 

или неформальных рабочих групп, которые смогут консолидировать усилия и 

ресурсы для развития территории. В такие рабочие группы целесообразно 

включать представителей органов власти, бизнес-сообщества, руководителей 

крупных общественных объединений, политиков, представителей сферы 

культуры, отраслевых экспертов, специалистов в области СМИ и 

коммуникационной деятельности. Такая группа стейкхолдеров сможет достичь 

результатов в своей работе по развитию города только при постоянной 

комплексной поддержке региональных и федеральных властей. 
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Глава 2. PR-тексты как инструмент территориального имиджмейкинга 

 

2.1 PR-текст: сущность понятия, жанры, типология 

 

Специалисты по коммникациям в процессе территориального 

имиджмейкинга регулируют внутренние и внешних коммуникации базисного 

субъекта PR, готовят документы, передающие информаию массовой аудитории о 

городе, регионе или стране, их уникальности и ключевых товарах и услугах, в 

которых заинтересованы целевые аудитории. Используя текстовую форму 

передачи информации в онлайн и оффлайн среде в работе со СМИ, органами 

власти, бизнес-сообществом, широкой общественностью, специалисты 

территориального маркетинга имеют возможность раскрыть идентичность места 

и закрепить в сознании целевых аудиторий положительный имидж города. 

Основным инструментом в этой работе выступает PR-текст.  

Для достижения цели диссертационного исследования нам необходимо 

рассмотреть понятия «текст» и «PR-текст».  

Эксперты в области текста предлагают различные подходы к определению 

данного феномена. 

«Текст (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) – объединѐнная 

смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами 

которой являются связность и цельность».
91

 Такое описание мы находим у 

Т. М. Николаевой в Лингвистическом энциклопедическом словаре под редакцией 

В. Н. Ярцевой.  

В. А. Лукин определяет текст как «сообщение, существующее в виде такой 

последовательности знаков, которая обладает формальной связностью, 

содержательной цельностью и возникающей на основе их взаимодействия 

формально-семантической структуры».
92

 Мы согласимся с данным подходом, 
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отметив при этом, что ключевое значение в описании феномена, по нашему 

мнению, имеют такие характеристики как цельность и интерпретируемость.  

И. Р. Гальперин дает более развернутое определение тексту: «произведение 

речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в 

виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с этим 

типом документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку».
93

 Дефиниция И. Р. Гальперина 

относится исключительно к письменным текстам, зафиксированными в форме 

документа. Кроме того, исследователь считает, что текст – это «произведение, 

состоящее из названия (заголовка) и ряда единиц (сверхфразовых единств)». 

Таким образом, по его мнению, одно слово не может быть текстом. Эта трактовка, 

на наш взгляд, не точна и не может описать все многообразие текстовых форм 

современной фиксации данных. Например, объявление «Осторожно!» или 

«Опасно!», по мнению автора, будет являться текстом, так как обладает всеми 

характеристиками данного понятия. 

В своем диссертационном исследовании Е. В. Быкова также рассматривает 

определение текста с учетом его недостатков и предлагает обратиться к другому 

подходу: «Приведѐнное определение (основной тезис – произведение 

речетворческого процесса, объективированное в виде письменного документа, 

литературно обработанное в соответствии с этим документом), имеющее 

определѐнную целенаправленность и прагматическую установку, содержит 

конкретизирующую информацию о составе единиц, которая может быть отнесена 

только к традиционным письменным текстам и не распространяется уже на 

тексты, например, устного неофициального общения. Это определение требует 

корректировки и по отношению к рассматриваемым нами текстам. Поэтому мы 

исходить из более общего определения текста, который понимается как 

«объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, 
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основными свойствами которой являются связность и цельность» (Николаева 

1990: 507), или даже как совокупность знаков, «специальным образом 

организованная для передачи и хранения информации» (Арнольд 1999: 152). 

Такое определение сохраняет пространство для включения в категорию текста 

множества его разновидностей, закреплѐнных в их структурном оформлении».
94

 

Мы также возьмем за базовое определение понятия текста, предложенное 

И. В. Арнольд: «Целостное и связное сообщение, специальным образом 

организованное для передачи и хранения информации, называется текстом»
95

. По 

нашему мнению, оно вполне подходит справедливо для современных текстов. 

Ключевой характеристикой, на наш взгляд, здесь будет совокупность знаков в 

определенной организации. 

На основе анализа различных подходов к определению понятия «текст» мы 

можем сформулировать обобщенный перечень характеристик текста: 

1. смысловая оформленность/структурность;  

2. информативность; 

3. коммуникативная направленность; 

4. целостность; 

5. логичность; 

6. связность. 

Мы не упоминаем среди особенностей текста такую категорию как знаковая 

последовательность, объясняя это тем, что отдельные типы тестов, например, 

визуальные или модульные, не предполагают линейной организации. 

Н. А. Ипполитова пишет, что «все категории текста, все его специфические 

признаки объединяются одним общим назначением – реализовать 

коммуникативное намерение автора текста или декодировать это намерение в 

процессе речевой деятельности».
96

 Мы вполне согласны с процитированным 

автором и считаем, что основная задача текста – стать основным инструментом в 
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процессе коммуникации. В данной работе мы будем рассматривать PR-текст как 

носитель особого рода информации – PR-информации – и как средство 

коммуникации.  

Для описания PR-текстов нам необходимо раскрыть понятие «PR-

информация». По мнению А. Д. Кривоносова – «это информация, исходящая от 

базисного субъекта PR по его инициативе (другими словами, инициированная им) 

и предназначенная для его целевой общественности»
97

. Мы считаем необходимым 

внести уточнение в эту формулировку, а именно указать на то, что PR-

информация – это всегда публичная информация. Те факты и сведения, которыми 

могут оперировать PR-специалисты в рамках коммуникаций для широкой 

общественности, в отличие от инсайдерских данных, которые потенциально 

могут увеличить социальный капитал объекта имиджмейкинга, но юридические 

или административные запреты не дают возможности их использовать. Кроме 

того, в современном мире источником (инициатором) распространения PR-

информации могут быть не только базисные субъекты PR. Доступность массовых 

digital-каналов делает лидеров общественного мнения, имеющих популярные 

аккаунты в новых медиа, полноценными стейкхолдерами, оказывающими 

воздействие на репутацию и качественные характеристики имиджа. 

В свою очередь, «PR-текст – разновидность текстов массовой 

коммуникации, письменный текст на бумажном или электронном носителе, 

служащий целям формирования или приращения паблицитного капитала 

базисного PR-субъекта, обладающий скрытым (или реже – прямым) авторством, 

предназначенный для внешней или внутренней общественности»
98

. Данное 

понятие конкретизируется в коллективной монографии А. Д. Кривоносова, 

О. Г. Филатовой, М. А. Шишкиной: «Под PR-текстом понимается вербальный 

текст (т.е. состоящий из языковых единиц): 

1. функционирующий в пространстве публичных коммуникаций; 
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2. инициированный базисными субъектом PR; 

3. направленный одной из групп целевой общественности; 

4. содержащий PR-информацию; 

5. распространяемый при непосредственном устном контакте с 

представителями группы целевой общественности, либо через СМИ, посредством 

прямой почтовой или личной доставки; 

6. обладающий скрытым и мнимым авторством».
99

 

На наш взгляд, определение PR-текста, разработанное А. Д. Кривоносовым 

еще в начале 2000-х годов, которое многие ученые берут как базовое в своих 

исследованиях, не в полной мере отражает суть этого феномена на данный 

момент (15 лет спустя). Данное понимание PR-текста было предложено в период 

становления связей с общественностью в России, на начальном этапе развития 

отрасли. Сегодня данный инструмент письменных коммуникаций претерпел 

значительные изменения. Это объясняется активным влиянием на массовую 

коммуникацию таких процессов как интернетизация, дигитализация, а также 

переход глобальной Сети в стадию WEB 2.0, когда особое значение приобретает 

пользовательский контент. Активные участники создания и распространения 

разнообразной информации в Интернете становятся технологическим субъектом 

PR. Эта информация, от статьи на сайте «Википедия» до отзыва в социальных 

сетях, оказывает прямое воздействие на имидж базисного субъекта PR, как 

положительном, так и в отрицательном отношении.  

Как пишет Е. В. Быкова: «В основе взаимодействия лежат социальные 

связи, потому сложилось устойчивое мнение относительно того, что имитация 

личностного общения, которое актуализируется в социальной сети, вызывают 

больше доверия у потенциальных потребителей товара или услуги».
100

   

При этом таких текстов в информационном пространстве становится все 

больше. И доверие к ним со стороны потребителей растет. Первым действием 
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покупателя при приобретении дорого или сложного товара/услуги будет поиск 

отзывов о них в Сети. И именно из этих текстовых/фото/видео отзывов и 

сложится конечное впечатление о товаре перед его покупкой. Поэтому мы не 

можем не учитывать подобные тексты в коммуникационной деятельности любого 

базисного субъекта PR. Кроме того, предлагаем рассмотреть их как жанровые 

разновидности современных PR-текстов. Для этого необходимо уточнить само 

определение феномена. 

Характеристику «инициированный базисными субъектом PR» мы 

предлагаем дополнить следующим образом: «инициированный базисными 

субъектом PR или стейкхолдерами».  

Современное понятие «стейкхолдер» было предложено экономистом 

Р. Э. Фриманом: «любой индивидуум, группа или организация, оказывающая 

существенное влияние на принимаемые фирмой решения или оказывающиеся под 

воздействием этих решений».
101

 На наш взгляд, это понятие сегодня в 

существенной мере совпадает с понятием «целевая аудитория», которое чаще 

используется в PR. Целевой аудиторией в данном случае будет являться 

отобранная по определенным параметрам группа лиц, с которой организация 

ведет работу для решения конкретных коммуникационных задач, то есть, 

ссылаясь на определение Р. Э. Фримана, это группа лиц оказывает воздействие на 

организацию и сама находится под воздействием ее деятельности. В современной 

массовой коммуникации необходимо учитывать влияние так называемых 

просьюмеров и результата их деятельности – UGC (user generated content – 

контент, призведенный пользователями) – на имиджмейкинг и в целом на PR-

деятельность. 

Просьюмер (англ. prosumer, от professional либо producer + consumer, т. е. 

«профессиональный покупатель, потребитель» либо «производитель-

потребитель») – экономический термин, имеющий несколько значений:  

1) покупатель (тип покупателя), который предъявляет к товарам большие 

требования, чем среднестатистический покупатель;  
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2) потребитель, который в числе прочих таких же влияет на политику 

компаний-производителей относительно выпуска их продукции, компетентный 

пользователь.  

Термин введен Элвином Тоффлером в книге «Третья волна» (1980), где оно 

образовано от «producer + consumer» и употребляется в контексте прогноза 

появления экономики, в которой исторически сложившийся разрыв между 

производителем и потребителем будет стираться
102

. Этого значения будем 

придерживаться и мы. 

Просьюмер, в отличие от обычного покупателя, не доверяет рекламе, тратит 

много времени на поиск и подтверждение информации о необходимом ему 

товаре, активно участвует в краудсорсинговых акциях и проектах и оставляет 

отзывы и комментарии о деятельности брендов, а также другой контент, 

способный повлиять на их репутацию.   

«UGC (User Generated Content) – это пользовательский контент, любое 

информационно значимое наполнение от пользователя. Таким контентом может 

являться фотография, отзыв, комментарий, видеофайл, оценки товаров и услуг и 

т.д. При правильном использовании UGC на сайте компании повышается доверие 

потребителей и интерес к ресурсу в целом»
103

. Также данное понятие 

определяется как Consumer-GeneratedMedia (CGM) или User-CreatedContent 

(UCC), – различный медиа-контент, который создается конечными 

пользователями. 

Также требуют уточнения формулировки «распространяемый при 

непосредственном устном контакте с представителями группы целевой 

общественности, либо через СМИ, посредством прямой почтовой или личной 

доставки» и «направленный одной из групп целевой общественности». Мы 

целенаправленно объединили их в одну группу, так как из современной 

специфики первого тезиса вытекает необходимость доработки обоих.  
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Распространение PR-текстов сегодня осуществляется преимущественно 

через цифровые каналы. А также, как упоминалось выше, не только базисным 

субъектом PR. Поэтому мы предлагаем не конкретизировать их, а просто 

разделить на 2 группы – online и offline каналы – подразумевая под первыми 

электронную почту, сайты, блоги, социальные сети и т.д., а под вторыми 

традиционные СМИ (печать, радио, телевидение), публичные выступления, 

полиграфию и наружные носители, в том числе мемориальные надписи, указатели 

и т.д. Поэтому по части каналов распространения PR-текстов считаем 

целесообразным говорить «через online и offline-каналы». 

Необходимо уточнить, что такие площадки, как официальный сайт 

организации, транслируют сообщение на несколько целевых аудиторий. Это 

могут быть и СМИ, которые следят за деятельностью компании через сайт, и 

клиенты, которые находят на данном ресурсе полезную для них информацию, и 

эксперты, которые проводят мониторинг. Это касается и социальных сетей или 

блогов, на которых размещаются различные PR-тексты. Такой жанр, как 

социомедирелиз, предполагает ориентированность на пользователей конкретной 

социальной сети, а не конкретной целевой аудитории. При этом данный текст 

также может быть рассчитан одновременно на потребителей и СМИ. Поэтому 

описывать PR-текст как предназначенный исключительно для одной целевой 

аудитории нам представляется неточным, в связи с чем мы предлагаем расширить 

формулировку с «направленный одной из групп целевой общественности» на 

«направленный одной /нескольким целевым аудиториям».  

Еще одна характеристика - «обладающий скрытым и мнимым авторством» - 

требует уточнения в соответствии с современными особенностями 

коммуникации. На наш взгляд, учитывать данную характеристику как черту, 

отличающую PR-текст от смежных текстов, не представляется целесообразным в 

виду того, что многие жанры среды WEB 2.0 имеют прямую отсылку на автора 

текста. Например, пост в блоге лидера общественного мнения об опыте 

использования того или иного товара. Или отзыв клиента на сайте. Оба текста 

будут усилены за счет социального или профессионального статуса автора, что 
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положительным образом скажется на восприятии сообщения конечным 

получателем. Исходя из этого, нам представляется уточнение типа авторства 

излишним в определении PR-текста.  

Признаки «функционирующий в пространстве публичных коммуникаций» и 

«содержащий PR-информацию» кажутся нам точными. Так как не каждый текст, 

написанный специалистом по связям с общественностью или обычным 

потребителем, будет являться PR-текстом. Необходимо соблюдение условий 

публичности, а также оптимизированности и релевантности информации.  

«Для работы с таким инструментом как SMM PR-специалист готовит 

информационный пакет, с помощью которого формируются информационные 

поводы от имени компании. При сборе информации для SMM важно отделять 

инсайдерскую информацию от публичной», пишет в своей статье Е. В. Быкова.
104

 

Текст, содержащий исключительно негативный контент не будет 

способствовать достижению поставленных перед имиджмейкером 

коммуникативных задач, напротив, может вызвать репутационные риски и 

негативизацию имиджа. Тем не менее, сообщения с негативным смыслом также 

являются PR-текстами, так как по своему функционалу прямо воздействуют на 

имидж базисного субъекта. В случае, когда отрицательный отзыв сопровожден 

оперативной обратной связью от лица компании и вариантами решения проблемы 

клиента, что приводит к изменению мнения потребителя и, возможно, вторичной, 

уже нейтральной, а возможно и позитивной, реакции, мы можем считать такой 

виртуальный диалог в публичном пространстве полноценной PR-информацией. 

Именно поэтому эксперты не рекомендуют удалять негативные отзывы и 

комментарии с форумов, аккаунтов в социальных сетях и других официальных 

Интернет-ресурсов организации, а советуют оперативно на них реагировать, 

превращая тем самым недовольных в лояльных клиентов, чью проблему решили в 

кратчайшие сроки. 
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«В институциональный период своего развития PR-текст, являясь 

неотъемлемым компонентом PR-коммуникаций, рассматривается как инструмент 

формирования паблицитного капитала базисного субъекта PR – субъекта 

публичной сферы. PR-текст, будучи опосредованным через СМИ и направленным 

массовидному адресату, выполняет функции текстов массовой коммуникации и 

выступает как разновидность текстов массовой коммуникации».
105

 Несмотря на 

качественно новый этап развития PR в нашей стране, данный тезис все еще 

справедлив. Связи с общественностью направлены на установление 

диалогических отношений между базисным субъектом PR и различными 

группами общественности с целью оптимизации коммуникационной среды 

базисного субъекта PR и, прежде всего, на формирование нематериального 

капитала особого рода, называемого также и имиджевым, который был определен 

М. А. Шишкиной как «паблицитный капитал». Такой признак PR-текста 

называется паблицитностью. 

Особое значение в поиске релевантного понимания категории «PR-текста» 

имеет трансформация «вербального» текста (заявленного в определении 

А. Д. Кривоносова). Виртуальная коммуникация способствовала быстрому 

развитию визуального формата передачи сообщений, поэтому нельзя 

ограничивать понятие PR-текста исключительно вербальностью. В результате 

появляется «креолизованный текст», термин введен в 1990 году Ю. А. Сорокиным 

и Е. Ф. Тарасовым для обозначения текстов, «фактура которых состоит из двух 

негомогенных частей»
106

. 

По определению М.Б. Ворошиловой, это «текст, обладающий сложной 

формой, т.е. основанный на сочетании единиц двух и более различных 

семиотических систем, которые вступают в отношения взаимосвязи, 

                                                           
105

 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций.  СПБ.: «Петербургское Востоковедение», 2002.  

288 с. 
106

 Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого 

воздействия. М.: Высшая школа, 1990. С. 180-181. 



75 

 

 

взаимодополнения, взаимовлияния, что обусловливает комплексное воздействие 

на адресата».
107

 

Таким образом, мы можем сформулировать уточненное определение PR-

текста. PR-текст – это текст (вербальный, креолизированный, поликодовый), 

инициированный базисными субъектом PR или стейкхолдерами, 

распространяемый через через online и offline-каналы, направленный одной или 

нескольким целевым аудиториям и содержащий оптимизированную информацию 

публичного характера о базисном субъекте PR. 

PR-тексты могут распространяться через различные каналы. В период 

массового общества таковыми выступали прежде традиционные средства 

массовой информации. Сегодня рассылка пресс-релизов и других жанров текстов 

связей с общественностью в СМИ продолжает быть востребованнной, но при 

этом основным каналом для трансляции сообщений становятся Интернет-

площадки. Новые медиа, подробно рассмотренные в параграфе 1.3, являются 

доступными для массовой аудитории ресурсами. Официальные сайты базисного 

субъекта PR, а также сетевые СМИ обладают рядом значимых преимуществ по 

сравнению, например, с прессой, поэтому широко используются для размещения 

PR-текстов. Кроме того, тексты определенных жанров распространяются путем 

прямой рассылки и даже личной доставки, например, приглашения. 

И. А. Быков, О. Г. Филатова считают, что источники PR-текста могут быть 

как устными, так и письменными. «Среди письменных источников выделяют 

собственно текстовые и иконографические (иконические). Устными источниками 

являются сообщения первого или должностного лица организации или 

коллегиального органа, представляющего конкретный базисный субъект PR»
108

. 

Мы согласимся с данным тезисом, уточняя, что под письменными текстами мы 

понимаем не только информацию на физических носителях, но и электронные, то 

есть непринтные тексты. 
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Переходя к типологии PR-текстов, мы обратимся к работам 

А. Д. Кривоносова, который в своих монографиях дает подробную 

типологическую проработку PR-текстов. Тем не менее, важно уточнить, что 

ученый раскрывает все жанровое многообразие PR-текстов лишь для периода 

институционализации связей с общественностью в России нашей стране (1991-

2002).
109

 Сегодня мы видим, стремительный рост количества видов PR-текстов, 

жанровая принадлежность которых пока не определена, а также попытки 

научного описания мало изученных жанров. Так, например, отечественный 

исследователь Д. П. Гавра предлагает выделять, например, послание как новый 

жанр PR-текстов. Он пишет: послание и в особенности, политическое послание 

отвечает всем… приведенным критериям (жанров PR-текстов – 

примечание автора). Оно (послание) функционирует в публичной сфере, работает 

на паблисити его субъекта и нацелено на увеличение его социального капитала, в 

том числе капитала публичности, имеет цель, направлено на определенную 

аудиторию, распространяется по медиаканалам. Если взять, например, послание 

президента страны парламенту, или прямое послание политического лидера 

нации, то одной из главных целей этого текста является продвижение имиджа 

субъекта послания, повышение доверия, формирование и мобилизация его 

общественной поддержки – то есть, если говорить профессиональным языком – 

классические PR-задачи».
110

 

В своей работе «PR-текст в системе публичных коммуникаций» 

А. Д. Кривоносов делит PR-тексты базисные и смежные, базисные на первичные 

PR-тексты и медиатексты, первичные на простые и комбинированные.
111

 

А. Д. Кривоносов выделяет следующие жанры PR-текстов: 

 «оперативно-новостные жанры (информационно-новостной): пресс-

релиз, приглашение; 
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 исследовательско-новостные жанры: бэкграундер, лист вопросов-

ответов; 

 фактологические жанры: факт-лист, биография; 

 исследовательские жанры: заявление для СМИ, кейс-стори; 

 образно-новостные жанры: байлайнер, поздравление, письмо».
112

 

На наш взгляд, типология А. Д. Кривоносова, в том числе по жанровым 

признакам, достаточно полно отражает систему письменных коммуникаций, но с 

поправкой на тот период, когда она была разработана. Изменение Интернет-среды 

в формат Web 2.0, появление новых тенденций в области массовых 

коммуникаций создает необходимость доработки типологии с учетом 

возникновения новых каналов коммуникации, новых видов и жанров PR-текстов. 

Так, эволюцию одного из самых востребованных жанров PR-текстов – пресс-

релиза – описана в работе Л. В. Балахонская: «Третий этап эволюции пресс-

релиза связан с информационно-коммуникационной революцией, которая привела 

к появлению активной, интерактивной, многосторонней коммуникации формата 

Web 2.0».
113

 

С. В. Пономарев,
114

 разрабатывая свою типологию PR-текстов: 

 материалы для СМИ; 

 текстовые формы, использующиеся в корпоративных коммуникациях; 

 тексты, предназначенные для распространения в массовой аудитории.  

Ученый среди PR-текстов расматривает: «пресс-релиз, бэкграундер и факт-

лист, форма вопрос-ответ (Q&A), ньюслеттер, корпоративный бюллетень, 

позиционные заявления (позишн-пэйпер), спич, выступление, мемо, фичер 

(занимательная статья), подготовленные публикации (аналитические, именные, 

кейс-истории, адверториалз и инфомершлз, «заказные» публикации), отчет 
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(годовой или квартальный), буклеты, корпоративные газеты и журналы, 

листовки, PR-программы».
115

 

По мнению автора, данный подход к дифференциации PR-текстов не 

отвечает современным требованиям. Тексты, служащие инструментами 

медиарилейшнз и выделяемые в отдельную группу (пресс-релиз, бэкграундер, 

форма вопрос-ответ), как правило, также размещены на сайте организации, что 

делает их доступными для массовой аудитории, в том числе и собственных 

сотрудников. При этом принципы подготовки текстов значительно не 

изменяются, и, как правило, для рассылки в СМИ и размещения на сайте 

используется один и тот же вариант PR-текста. В то же время такие жанры как 

спич и выступление, применяемые в большей степени в устных коммуникациях, 

при проведении крупных мероприятий будут иметь воздействие на все три, 

описанные С. В. Пономаревым, группы получателей – СМИ, внутреннюю 

общественность и массовую аудиторию. Таким образом, это одни и те же типы 

текстов. Поэтому данная типология, на наш взгляд, не позволяет 

дифференцировать PR-тексты в соответствии с предложенными ее автором 

критериями. 

А. Е. Богоявленский считает необходимым включить в перечень PR-

текстов, рассмотренных С. В. Пономаревым и А. Кривоносовым, «некоторые 

устоявшиеся печатные текстовые формы внешней коммуникации: письмо-

приманку (пичлеттер), ключевую заметку, записку-совет, коммерческое 

предложение и пр.; внутренней коммуникации: молнию, оперативку, 

поздравительный адрес, приказ, открытое письмо».
116

  

В своей статье «Специфика типологии PR-текстов» В. С. Кочетова пишет, 

что «А. Е. Богоявленский не относит к типам текстов буклеты, листовки, газеты и 

журналы, отмечая, что это «не тексты, а их носители» и пр. Он детализирует 

новые направления корпоративных газет и журналов не как PR-тексты, а как их 

перспективные носители, предлагая термин «замкнутых изданий»: инфлайт, 
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фэнзин (способ субкоммуникации внутри достаточно закрытых общественных 

структур)».
117

 

Раскрывая проблему типологии PR-текстов, автор статьи ссылается на 

происходящие в современном мире процессы трансформации коммуникационной 

среды. Исследователь предлагает в основу классификации PR-текстов положить 

такой критерий как тип «тип адресата», поясняя это расширением количества 

аудиторий, для которых готовятся тексты, и стремлением адаптировать их под 

запросы каждой конкретной группы. Но при этом автор не учитывает все те же 

произошедшие изменения в области связей с общественностью, которые делают 

подход к типологии PR-текстов В. С. Кочетовой слишком узким. Ведь сегодня мы 

можем говорить не только о том, что PR-тексты стали нелинейными, но что и 

потерял линейность весь процесс коммуникации. Сообщение, исходящее от 

источника и транслируемое через канал, достигает получателя не всегда 

напрямую. Если раньше PR-специалисты готовили материалы для СМИ, 

инвесторов или другой целевой аудитории, например, партнеров, и точно знали, 

что только они получат это сообщение. То сегодня прямо во время рабочей 

встречи или пресс-конференции получатели сообщения, используя социальные 

сети или сервисы видеостриминга, имеют возможность в прямом эфире 

передавать данную информацию другим аудиториям – клиентам, конкурентам 

или собственным сотрудникам. Причем доступ к данной информации будет иметь 

и массовая аудитория. 

Поэтому, на наш взгляд, с учетом всех вновь возникающих факторов только 

комплексный подход к классификации текстов связей с общественностью может 

дать максимально точное представление о данном коммуникационном 

инструменте.  

В. В. Данилина, М. В. Луканина, Л. В. Минаева, Л. К. Салиева делят PR-

тексты на «документы для прессы (информационный пакет для прессы, пресс-

релиз, информационное письмо, биография, фотографии, фактическая справка, 
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программа и стенограмма пресс-конференции, заявления для прессы и 

коммюнике), оперативные документы в связях с общественностью (деловые 

письма, служебные записки, годовой отчет, коммуникационная программа), 

подготовка речей для руководителя (интервью, текст речи)».
118

 В основу данной 

дифференциации заложены сразу 2 критерия – коммуникативная направленность 

и специфика использования в работе. Такой двойственный подход также не 

позволяет учесть все типологические признаки PR-текстов одновременно. Кроме 

того, перечисляя виды текстов, группа авторов не упоминает такие традиционные 

жанры текстов как бэкграундер или приглашение, но придает фотографии статус 

PR-текста наряду с другими, вербальными текстами. По мнению М. Маклюэна, 

«современные коммуникации больше ориентированы на визуальные, а не на 

вербальные коды, поэтому смешанный текст представляется более эффективным. 

Однако есть сферы (радио, интернет, деловая переписка), где именно вербальные 

коды являются залогом успешности коммуникации».
119

 На наш взгляд, 

фотография как иконографическая форма фиксации информации требует 

выделения таких текстов в отдельную группу. 

С. С. Шляхова предлагает следующую типологию PR-текстов, которая 

приведена в виде таблицы 5:
120

  

 

Таблица 5 - Типология PR-текстов С.С. Шляховой 

 

Основания типологии Вид PR-текста 

Направленность 

коммуникативных потоков 

Внешние – внутренние 

Среда функционирования Внутрикультурные – межкультурные 

Характер информации Оперативно-информационные – имиджевые 
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Характер воздействия Убеждающие – внушающие (суггестивные) – 

смешанные 

Характер образности Художественные – нехудожественные 

Характер кодирования Вербальные – креолизованные (смешанные) 

Тип адресата Ориентированные – неориентированные 

Носитель Электронные – печатные 

 

По мнению автора, данная типология является достаточно 

операциональной, но в то же время может быть дополнена еще несколькими 

основаниями: источником сообщения, выполняемыми функциями и каналами 

распространения. Более подробно мы рассмотрим данный подход в Главе 3. 

Целью создания PR-текстов, по мнению С. С. Шляховой, является 

«эффективное языковое воплощение ключевого сообщения, представляющего 

информацию, конкурентные преимущества или уникальное торговое 

предложение позиционируемого/рекламируемого объекта в соответствии со 

стереотипами целевой аудитории».
121

 Сегодня уместно говорить и о визуализации 

речевого потока, что отвечает всем требованиям клипового мышления 

современной аудитории. 

Как мы видим, ученые предлагают различные варианты определения 

понятия «PR-текст» и предпринимают многочисленные попытки их 

классификации. Проанализировав различные подходы, мы пришли к выводу, что 

в связи со стремительным изменением коммуникационных процессов под 

воздействием формирования информационно-сетевого общества, массового 

применения цифровых форм фиксации данных, а также значительным влиянием 

на информационное поле таких каналов как социальные медиа, имеет смысл 

оптимизировать дефиницию PR-текста.  

Мы предлагаем следующую формулировку: PR-текст – PR-текст – это 

вербальный, визуальный или поликодовый текст, инициированный базисными 
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субъектом PR или стейкхолдерами, распространяемый через через online и offline-

каналы, направленный одной или нескольким целевым аудиториям и содержащий 

оптимизированную информацию публичного характера о базисном субъекте PR.   

На наш взгляд, предложенные различными учеными типологии PR-текстов 

не в полной мере отвечают изменившейся коммуникативной среде, в которой 

реализуются практики связей с общественностью. Мы полагаем в этой связи 

целесообразным перейти от одномерной к комплексной классификации PR-

текстов применительно к цели нашего диссертационного исследования. 

 

2.2 PR-тексты в сети Интернет 

 

Трансформация коммуникационной среды за счет развития цифровых 

каналов передачи данных находит свое отражение в текстовых формах фиксации 

информации. Это сказывается на жанровых характеристиках, размерах и 

оформлении текстов, речевых приемах, используемых в них для эффективной 

коммуникации с целевыми аудиториями.  

Более узкое сегментирование получателей сообщений, адаптация формы и 

содержания последних под запросы читателей приводит к появлению новых, пока 

малоизученных типов PR-текстов, которые, тем не менее, активно используются 

на практике. Посты в блогах, твиты, социомедиарелизы и другие виды текстов 

связей с общественностью, размещаемые в Интернете, требуют научного 

осмысления, описания и типологизации.  

М. Аронсон, Д. Спентер и К. Эймс пишут: «Цифровой век оказал 

существенное влияние как на СМИ, так и на связи с общественностью, заставляя 

корпорации быстрее реагировать, быть более доступными и прямолинейными».
122

  

В силу превращения сетевой коммуникации в обыденную социальную 

практику изменился подход к работе журналистов: медиапродукт должен 

доставляться потребителю быстрее и чаще. Любой текст должен соответствовать 
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не только техническим характеристикам, способствующим поисковой 

оптимизации, но и удовлетворять запросам пользователей по объему, стилю 

изложения, сопровождению текста мультимедиафайлами.   

М. Г. Шилина комментирует сложившуюся ситуацию следующим образом: 

«Дигитализация, развитие интернет-коммуникации обуславливают все большую 

долю виртуальных электронных форматов коммуникации в медиамиксе 

общественных связей».
123

 Но на данный момент в отечественной научной 

литературе мы не находим полноценного описания такого феномена как 

электронные PR-тексты. 

Рассмотрим особенности электронного варианта PR-текста (ePR-текста). 

«Электронный PR-текст – это краткий, наполненный достаточным количеством 

ключевых слов текст, содержащий PR-информацию, инициированный базисным 

субъектом PR, служащий целям формирования и приращения паблицитного 

капитала базисного PR-субъекта, адресованный определенному сегменту 

общественности, обладающий скрытым авторством, распространяемый в сети 

Интернет посредством размещения на корпоративном веб-сайте. Такое 

определение дает исследователь О. Г. Филатова».
124

 Как мы видим, автор 

ограничивает PR-текст каналами распространения, рассматривая в их качестве 

только корпоративные сайты. Тем не менее, с появлением новых медиа 

появляется необходимость коммуникации посредством текстов и в социальных 

сетях и на других интернет-площадках. Кроме того, формулировка «краткий 

текст» также не в полной мере обоснована. Популярные сегодня лонгриды 

(«longread», длинное чтение) представляют собой большой текстовый материал, 

включающий мультимедиафайлы (фото/видео). Они размещаются на площадках 

блогов, социальных сетей и других ресурсах новых медиа. Чтобы сформулировать 

более актуальное определение электронного PR-текста (или PR-текста в сети 
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Интернет), необходимо выделить его ключевые характеристики и отличительные 

черты по сравнению с традиционным оффлан PR-текстом. 

Достаточно глубоко эта тема раскрыта в работе Л. В. Балахонской и 

И. А. Быкова «Специфика PR-текстов в сети интернет: коммуникативно-

прагматический аспект». Эксперты выделяют следующие особенности 

электронных PR-текстов.
125

 

1. «Оперативность передачи и получения информации.  

2. Интернет предоставляет неограниченные возможности для 

постоянного обновления передаваемой в PR-текстах информации, иногда по 

несколько раз в сутки.  

3. В сети Интернет имеется возможность направлять PR-сообщения 

узким целевым группам, в общении с которыми заинтересован базисный субъект, 

разбивать эти группы на подгруппы для более персонализированной 

коммуникации (например, в социальных сетях и блогах). 

4. Важной особенностью электронных PR-текстов становится 

диалогичность, обусловленная такой характеристикой интернет-коммуникации, 

как интерактивность.  

5. Объем электронного PR-текста, в отличие от традиционного, 

практически ничем не ограничен, кроме здравого смысла. Благодаря техническим 

возможностям Интернета современный PR-текст выходит за рамки отдельного 

текста, представляя собой гипертекст, имеющий нелинейную структуру.  

6. В электронный PR-текст должны быть органично вплетены ключевые 

слова и словосочетания (иногда целые фразы) с целью оптимизации сайта в 

поисковых системах – так называемый seo-копирайтинг.  

7. Мультимедийность, как отличительная черта интернет-

коммуникации, повлекла за собой такое свойство электронных PR-текстов, как 

поликодовость – возможность передачи информации не только с помощью 

вербального текста, но и с привлечением невербальных средств.  
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8. PR-текстам в Интернете присуща особая структурированность: 

разбивка на блоки с заголовками и подзаголовками, шрифтовые выделения, 

подчеркивания и т.п.  

9. Еще один отличительный признак PR-текстов в сети Интернет можно 

обозначить как жанровый полиморфизм, проявляющийся при наложении в одном 

тексте специфических черт сразу нескольких жанров. Жанровый полиморфизм в 

большинстве случаев проявляется в PR-текстах, размещаемых в социальных 

сетях, и связан, прежде всего, со стремлением к лаконичности сообщения.  

10. Характерной чертой электронных PR-текстов, прежде всего, тех, 

которые распространяются в социальных сетях (например, в социальных релизах, 

постах, комментариях) является стремление к «живому», непринужденному 

общению, результатом которого нередко становится некоторая стилевая 

«раскованность», речевая небрежность и, как следствие, наличие элементов 

разговорного стиля, средств выражения субъективной модальности, личностного 

начала».
126

 

Кроме вышеобозначенных особенностей электронных PR-текстов, мы также 

предлагаем обозначить их адаптацию под различные интернет-площадки. С 

развитием социальных сетей аудитория их пользователей дифференцируется. И 

специализация данных сетей становится более узкой. Даже такие популярные 

ресурсы как «Вконтакте», «Одноклассники» и «Facebook», аудитория которых 

растет с каждым днем, значительно отличаются друг от друга стилем общения, 

временем нахождения пользователей на данной площадке, потребляемым 

контентом, а самое главное – самой целевой аудиторией. Именно поэтому один и 

тот же социальный пресс-релиз, размещаемый в официальных группах и пабликах 

организации в социальных сетях, будет отличаться размером, стилем, речевыми 

приемами, дополнительным визуальным контентом.  

Важная задача создания электронного PR-текста - вывод ссылки на него в 

число первых, отображаемых поисковыми машинами в ответ на запрос 
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пользователя. Это обуславливает необходимость SEO-копирайтинга – 

составления текстов таким образом, чтобы позиция интернет-источника при 

поисковых запросах была как можно выше. 

В своей диссертации М. Г. Шилина пишет: «В 2005 г. отечественные 

ученые впервые выделили свойства интернета, существенные для PR: охват 

аудитории, оперативность, интерактивность, таргетинг, коннективность, 

проведение исследований/измерений. Базовой характеристикой интернет-

коммуникации является гипертекстуальность, позволяющая создавать, 

транслировать, обмениваться, потреблять все виды информации, в том числе 

институциональной, в интернете. Для СО существенной в этой связи является 

техническая возможность создания максимально содержательно и эмоционально 

насыщенного институционального текста и вовлечения адресатов в равноправную 

коммуникацию. При этом подобный формат взаимодействия не всегда 

соответствует традиционным моделям СО как управленческой деятельности, 

продуцирующим вертикальные односторонние модели коммуникации».
127

 

В результате мы приходим к тому, что PR-текст приобретает новые 

характеристики. Из линейного он превращается в нелинейный, давая возможность 

читателю потреблять его выборочно, частями, в том порядке, который удобен 

пользователю. Обогащенный различного типа информацией – таблицами, 

графиками, фотографиями, изображениями, аудио и видеофайлами – PR-текст в 

полной мере способен передать замысел его автора, позиционировать базисный 

субъект PR и создавать его положительный имидж более эффективно.  

В качестве одного из новых типов PR-текстов выступает визуальный PR-

текст, изучению которого посвящена работа А. А. Бузиновой. «Визуальный PR 

текст определяется как PR-текст, содержащий информацию, визуализированную с 

помощью средств и инструментов графического дизайна. В большинстве случаев 
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такой текст представляет собой мультимедийное сообщение и носит 

интерактивный характер».
128

  

М. Г. Шилина определяет PR-текст в Интернете как интернет-гиипертекст 

связей с общественностью и раскрывает понятие следующим образом: «интернет-

гипертекст связей с общественностью − особые механизм и форма 

ассоциативного создания и получения гипермедийной институциональной 

интернет-информации ее со-авторами: создателем и получателем для реализации 

целей и задач связей с общественностью».
129

  

Обобщая представленные в научной литературе подходы, мы предлагаем 

следующую дефиницию электронного PR-текста (ePR-текст):– это текст, который 

создается и распространяется на различных площадках сети Интернет по 

инициативе базисного субъекта PR или стейкхолдеров и содержит 

оптимизированную и адаптированную под конкретные медиа PR-информацию, 

влияющую на накопление паблицитного капитала базисного субъекта PR. 

Раскрывая в определении каналы распространения данного типа текста, мы 

акцентируем внимание на адаптацию формы и содержания PR-информации под 

конкретные ресурсы.  

PR-тексты, транслируемые через Сеть, должны соответствовать 

стилистическим и техническим требованиям тех ресурсов, на которых они 

размещаются. Речь идет о самом широком перечне новых медиа-площадок, 

которые могут включать в себя: 

 интернет-представительства (порталы) онлайновых СМИ; 

 интернет-СМИ; 

 сайты; 

 интернет-ТВ (вебкастинг); 

 интернет-радио (подкастинг); 

 мобильное ТВ; 
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 блоги; 

 кино, рассчитанное на интернет-аудиторию; 

 социальные сети; 

 twitter; 

 социальные сервисы; 

 медиахранилища, 

 другие ресурсы Web 2.0. 

Каждая из этих площадок задает объем текста, его структурно-

композиционные характеристики, и даже употребление специфических терминов 

и понятий, свойственных данной коммуникационной среде. Например, микроблог 

Twitter предполагает публикацию текстов в 140 символов. Не дает возможности 

структурно разбивать сообщение. А блог-платформы не ограничивают автора в 

размере текста и формате публикуемых файлов.  

К. А. Карякина рассматривает следующие «ключевые принципы 

формирования и распространения нового медиаконтента: 

1. любой может создавать информацию; 

2. любая история может быть рассказана и услышана; 

3. любая информация может получить реальную стоимость; 

4. любая информация превращается в коммуникацию; 

5. современная информационная среда скорее подконтрольна 

пользователю, чем создателю медиаконтента».
130

 

На основе изложенного мы делаем вывод о необходимости 

принципиального изменения подхода к формированию коммуникационных 

стратегий базисных субъектов PR. Возможность создавать тексты, влияющие на 

имидж организации, персоны или города, и транслировать их через популярные 

каналы, которые доступны широкой аудитории, заставляет изменять подход PR-

специалистов к общению с аудиторией. Те сообщения, которые публикуют 
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популярные блогеры на своих страницах, безусловно, влияют на мнение целевых 

аудиторий. По мнению автора, приобретающие все большее значение для 

массовых коммуникаций тексты пользователей сети (пользовательский контент) 

могут считаться PR-текстами, если их коммуникативная функция совпадает с 

функциями классических PR-текстов. При этом пользовательский контент не 

обязательно инициирован базисным субъектом PR. Эти новые тексты способны 

оказать воздействие на паблицитный капитал организации или персоны: повысить 

узнаваемость или укрепить репутацию.  

Попытку выделить новые жанры PR-текстов предприняли Л. В. Балахонская 

и И. А. Быков, взяв за основу типологию А. Д. Кривоносова. Среди новых жанров 

они упоминают интернет-релиз на web-сайте компании и социомедиарелиз (англ. 

Social Media Release) в социальных сетях, consumer-релиз для потребителей и IR-

релиз для инвесторов, фото- и видео-истории компании и другие. 

В своей книге «Становясь PR-копирайтером» Р. Смит выделяет два новых 

типа ньюс-релиза: транслируемый (broadcast) и мультимедиа-релиз, 

предназначенный для распространения в Интернете. Broadcast ньюс-релиз в свою 

очередь подразделяется на аудио- и видеорелиз, а мультимедиа-релиз – на e-mail 

Release и Social Media Release.
131

  

Мы считаем, что сам по себе аккаунт в социальных сетях первого лица 

компании, политика, представителя шоу-бизнеса, таких как «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Facebook» и т.д., можно считать полноценным ePR-текстом 

фактологического жанра – аналогом биографии. Он имеет примерно такие же 

структурные элементы, как и традиционной текст, дату рождения, семейное 

положение, образование, опыт работы и т.п. При этом данная информация 

представлена в формате гипертекста, что позволяет получить дополнительные 

данные о персоне одним кликом мыши. 
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Развивая подходы обозначенных авторов, сформулируем тезис о том, что 

современные связи с общественностью используют следующие группы ePR-

текстов: оперативные, информативные, имиджевые. 

Оперативные тексты размещаются на официальном сайте компании и 

основных аккаунтах в социальных сетях в целях быстрого донесения ключевых 

новостей до аудитории. Имеют структуру аналогичную традиционному пресс-

релизу – заголовок, ЛИД-абзац, основной текст. Дополняются 

мультимедиафайлами, гиперссылками, корпоративными хештегами. 

Публикуются от имени базисного субъекта PR, адаптируются под различные 

целевые аудитории и Интернет-ресурсы.  

Информативные тексты нацелены на сообщение дополнительной 

информации об объекте имиджмейкинга. Они должны всегда находиться в 

свободном доступе на открытых ресурсах Сети, что позволяет ставить на них 

гиперссылку в оперативных ePR-текстах. Примерами таких текстов могут 

служить история компании, биография первого лица, FAQ, кейс-стори. 

Имиджевые тексты призваны формировать и поддерживать позитивный 

имидж базисного субъекта PR: байлайнеры, обращения, посты, визитки, 

интервью, а также комментарии, отзывы, обзоры и т.п. Такие тексты пишутся 

копирайтерами, ключевыми ньюсмейкерами, а также лидерами общественного 

мнения, например, популярными блогерами. Размещаются на разнообразных 

Интернет-площадках, могут иметь явное или скрытое авторство. Важное условие 

эффективности текстовых коммуникаций в Интернете – оптимизация поиска 

интернет-источников и содержащейся в них информации по запросам 

пользователей в поисковых системах. Поэтому наличие хештегов и ключевых 

слов в ePR-текстах обязательно.  

Таким образом, среди ключевых характеристик электронных PR-текстов мы 

выделяем оперативность доставки адресату, неограниченные возможности для 

размера и формы, а также обновления текста, узкое сегментирование и адаптацию 

под различные группы получателей, диалогичность, оптимизацию под поисковые 

системы, нелинейность и мультимедийность, особую структурированность, 
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жанровый полиморфизм, специфическую стилистику, придающую автору статус 

«своего человека», подстройку под различные интернет-площадки.  

В результате мы приходим к выводу, что PR-текст становится нелинейным, 

в некоторых случаях приобретает исключительно визуальный формат, что 

способствует повышению эффективности построения устойчивого имиджа 

базисного субъекта PR.  

«Различия в восприятии информации печатного и электронного текста (за 

исключением букридеров − электронных книг) проявляется прежде всего в том, 

что пользователи Интернета не читают тексты последовательно, строчка за 

строчкой, страницу за страницей, как книгу. Они скользят по заголовкам, 

сканируют содержание, фрагментарно оценивая потенциальную важность 

информации, переключают внимание на гиперссылки и сопутствующие 

рекламные и справочные материалы».
132

 

В результате определим ePR-текст следующим образом: это текст, который 

создается и распространяется на различных площадках сети Интернет по 

инициативе базисного субъекта PR или его стейкхолдеров и содержит 

оптимизированную и адаптированную под конкретные медиа PR-информацию, 

влияющую на накопление паблицитного капитала. Данный корпус PR-текстов мы 

делим на три группы: оперативные, информативные, имиджевые в зависимости от 

назначения и принципов работы с ними. 

Следует также отметить современный тренд конвергенции текстов 

журналистики, рекламы и связей с общественностью. Последние приобретают 

особенности журналистских жанров, нативную рекламу зачастую сложно 

отличить от PR-текстов. Последние, в свою очередь, пишутся и передаются не 

только от имени и по инициативе организации, но и популярными блогерами 

(которые могут быть как сотрудниками компании, так и просто частными 

лицами), и просто лидерами общественного мнения, имеющими большое 

количество подписчиков. Даже рядовой клиент, не являющийся известной 
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личностью, может создавать и транслировать контент, влияющий на имидж и 

социальную капитализацию организации. Этот контент за счет вирусного эффекта 

вызовет интерес пользователей и оперативно распространится в Сети. В данных 

условия для специалистов по коммуникациям не столько важен жанр или тип PR-

текста, который использует автор, сколько тот результат, который мы получаем – 

приращение паблицитного капитала и формирование/поддержание имиджа. Все 

это приводит нас к тому, что PR-текст сегодня – это функция текстов массовой 

коммуникации выполнять конкретные PR-задачи.  

Применение в PR-деятельности текстовых инструментов, по мнению 

автора, целесообразно для любой сферы коммуникации. А особенности Интернет-

среды, которая стремительно меняется, заставляют адаптировать эти тексты под 

технические и содержательные требования, что создают необходимость изучения 

новых жанров и разработки новых типологий PR-текстов в современном медиа-

пространстве. 

 

2.3  Специфика PR-текстов в построении имиджа города 

 

 

Вне зависимости от жанра и способа распространения все PR-тексты имеют 

одну и ту же цель: сформировать положительный имидж и повысить степень 

узнаваемости товара, услуги, компании или персоны, а в случае территориального 

имиджмейкинга – страны, региона или города. Здесь PR-тексты создаются для 

эффективного языкового воплощения ключевого сообщения, представляющего 

конкурентные преимущества или уникальное предложение конкретного города в 

соответствии с ожиданиями целевой аудитории.  

М. А. Шишкина рассматривает две основные группы функций связей с 

общественностью: гносеологические и социологические. «Первые характеризуют 

PR как явление, способное отражать природную и социальную реальность, а 

также объекты идеальной природы. Социологические функции связаны со 
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способами включения изучаемого объекта в социальную систему».
133

 Среди 

группы гносеологических функций исследователь выделяет познавательную 

функцию и функцию конструирования публичного дискурса. 

Основными функциями PR-текста, характеризующими все его жанровые 

разновидности, А. Д. Кривоносов считает информационную, а также 

познавательную, онтологическую и функцию конструирования публичного 

дискурса. 

«Неосновными (или периферийными) – функции, характеризующие лишь 

некоторые жанровые разновидности PR-текста или представленные латентно. 

Среди неосновных функций PR-текста выделяются аксиологическая, фатическая, 

эстетическая, регулятивная, консультативная, контрольная, защитная и 

номенклатурная функции».
134

  

Рассмотрим, как рассмотренные выше функции PR-текстов реализуются 

применительно к решению задач территориального имиджмейкинга. 

Информационная или информативная функция текстов находит свое 

отражение в передаче целевым аудиториям оптимизированной актуальной 

информации об объекте территориального имиджмейкинга. Она позволяет 

насыщать информационное поле текстами, что дает возможность 

целенаправленно управлять формированием положительного образа города в 

глазах групп общественности.  

Познавательная функция раскрывается в постижении социальной 

реальности посредством коммуникации, в частности – PR-текстов, формирующих 

имидж.  

Конструирование публичного дискурса – это формирование или изменение 

представлений целевой аудитории о территории посредством коммуникации.  

Публичный дискурс, с точки зрения Т. А. Воронцовой, подразумевает как 

опосредованную СМИ форму общения с массовым адресатом, так и 
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непосредственную – со множественным. «Характер адресации публичного 

дискурса обусловливает его тематическое ограничение: предмет публичного 

дискурса должен быть значимым и интересным для максимально широкой 

аудитории. Тематика публичного дискурса определяется, прежде всего, 

интересами адресата».
135

 Таким образом, через данную функцию PR-текстов 

объект имиджмейкинга позиционируется в публичной сфере.  

Аксиологическая функция помогает сориентировать читателю текста 

соотнести ценности, заложенные в основу позициониронивания имиджа города и 

раскрытые в тексте, с его личными. 

С помощью PR-текстов устанавливается и поддерживается письменная 

коммуникация, обеспечивается регулярность контактов и создается эффект 

«присутствия» объекта имиджирования в различных информационных полях в 

зависимости от получателей сообщений – так раскрывается фатическая функция. 

Эстетическая функция заключается, по мнению автора, не только в 

создании художественного эффекта при помощи разнообразных выразительных 

средств, но, с учетом актуализации электронных PR-текстов, возможности 

креолизации,
136

 что позволяет передать основное сообщение при помощи 

различных средств – текст, изображение, аудио и видео.  

Соединение в одном документе нескольких кодов повышает эффективность 

воздействия текста на целевую аудиторию. Так, мы имеем возможность 

использовать в сообщении панорамные фото территории, видео-визитки и другие 

визуальные элементы идентичности, что позволяет более результативно 

формировать имидж и отстраиваться от конкурентов. 

Отечественные исследователи Л. В. Балахонская и И. А. Быков справедливо 

считают, что мультимедийность, как отличительная черта интернет-

коммуникации, повлекла за собой такое свойство электронных PR-текстов, как 

поликодовость – возможность передачи информации не только с помощью 
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вербального текста, но и с привлечением невербальных средств. Использование 

кодов разных семиотических систем обеспечивает более эффективное 

воздействие  PR-текстов на сознание реципиентов. Так, в PR-текстах, 

размещенных в Интернете, важную роль играют визуальные элементы 

фирменного стиля компании – цветовая гамма, логотип, особенности шрифта. 

Усиливают информативность и экспрессивность текста различные фото-, аудио- и 

видеоматериалы, к которым можно перейти по гиперссылкам. Невозможно не 

заметить, что визуальная составляющая PR-текстов в сети Интернет превалирует 

по сравнению с вербальной.
137

  

Экспрессивная функция дает возможность отразить эмоциональную оценку 

базисного субъекта. В контексте имиджа территории самым типичным текстом, 

выполняющим данную функцию, будет отзыв - отзыв туриста, местного жителя 

или временного мигранта. При этом экспрессивность будет увеличиваться при 

использовании видео и фотоматериалов, что позволит воспринять факты 

относительно города более объективно. Также данная функция может 

реализовываться в таких жанрах PR-текстов как имиджевая статья или интервью, 

поздравление, байлайнер и т.п. 

Регулятивная функция PR-текстов обеспечивает эффективное 

взаимодействие различных целевых аудиторий в процессе достижения общей 

цели – формировании положительного имиджа города. Нам представляется, что 

наиболее отвечающими данной характеристике текстами будут деловые письма и 

официальные документы, которые находятся в свободном доступе и оказывают 

прямое или косвенное влияние на имидж территории. Они регулируют принципы 

взаимоотношений между группами общественности.  

Консультативная функция отражена в возможности высказать свою точку 

зрения теми социальными группами или индивидами, которые представляются 

массовой аудитории образцовыми и примерами для подражания, то есть 

референтными.  
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Понятие референтной группы ввел в научный оборот Герберт Хаймон в 

своей работе «Архивы психологии» в 1942 г. Под референтной группой он 

понимал группу, которую индивид использует для сравнительной оценки своего 

собственного положения или поведения. Ученый разграничивал группу, к 

которой принадлежит индивид, и референтную или эталонную группу, которая 

служит критерием для сравнения.
138

 

Работа с лидерами общественного мнения через комментарии или 

экспертные оценки в PR-текстах также раскрывает данную функцию. Это могут 

быть блогеры-путешественики, бизнесмены, журналисты, политики и т.д., 

которые положительно высказываются о конкретном городе. 

Контрольная и защитная функции PR-текста в территориальном 

имиджмейкинге могут быть использованы для предотвращения нежелательных 

действий и формировании общественного мнения в конкретной ситуации, 

связанной с потенциальным кризисом. 

Исходя из вышесказанного, нами было сформулировано определение 

кризисного PR-текста – «это текст, содержащий оптимизированную и актуальную 

информацию о базисном субъекте PR и случившейся кризисной ситуации, 

нацеленный на оперативное решение проблемы с целью сохранения 

положительного имиджа. В контексте имиджмейкинга территорий такой текст 

призван уменьшить репутационные риски, связанные с развитием конкретного 

города, региона или страны».
139

  

Номенклатурная функция выполняется текстами, в которых отражена 

история становления города, его выдающихся личностей и предприятий, 

ключевых событий и местных брендов – факт-лист, биографии, исторические 

справки и т.д.   

Таким образом, данные функции позволяют достичь конечной цели – 

формирования и поддержания устойчивого положительного имиджа территории. 
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В случае, когда текст инициирован, создан и распространен по причинам, не 

относящимся к имиджевой практике, но в контексте придания ему статуса 

публичности, а также выполнения им одной или нескольких PR-функций, мы 

можем назвать его PR-текстом. В данном случае мы предлагаем ввести категорию 

косвенных PR-текстов как текстов, выполняющих функции связей с 

общественностью опосредованно, в качестве второстепенных. В данную группу 

текстов попадают, в первую очередь, рабочие материалы (стратегии, планы и 

т.д.). Данные типы текстов, попадая в среду массовых коммуникаций через 

публикацию на сайте компании, становятся эффективным PR-инструментом, 

ориентированным на определенные целевые аудитории. Раскрывая потенциал 

базисного субъекта PR, они транслируют оптимизированную информацию (PR-

информацию) на массовую аудиторию, что способствует формированию 

положительного отношения к объекту имиджмейкинга, укрепления его репутации 

и налаживанию коммуникаций посредством. Поэтому, по нашему мнению, 

данные тексты заслуживают внимания со стороны теоретиков и практиков 

имиджмейкинга в целом и территориального имиджмейкинга в частности.  

Инструментами в реализации вышеописанных функций служат PR-тексты. 

Их жанровое многообразие было рассмотрено в параграфе 2.1. Тем не менее, на 

наш взгляд, на данный момент полного описания всех PR-текстов, используемых 

в имиджмейкинге городов, не существует.  

Для устранения этого пробела автор предлагает модифицированный  

перечень основных жанров PR-текстов (табл. 6), рассматриваемых российскими и 

зарубежными учеными, с указанием их аналогов, функционирующих в online и 

offline-среде. 
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Таблица 6 - Онлайн и оффлайн PR-тексты  

 

Online Offline 

Приглашение Приглашение 

Пресс-релиз Интернет-релиз (для сайта) 

Социомедиарелиз (для социальных сетей) 

Бэкграундер Бэкграундер (раздел на сайте «О компании») 

Лист вопросов и ответов Вопрос-ответ/Q&A/FAQ 

Биография Биография на сайте/пресс-портрет/статья на 

«Википедии» 

Факт-лист Фактическая справка 

Заявление для СМИ Заявление для СМИ  

Байлайнер Слово директора/приветствие 

Поздравление Поздравление 

Медиатексты (имиджевые 

интервью и статьи) 

Медиатексты (имиджевые интервью и статьи) 

Кейс-стори Кейс-стори 

Коммерческое предложение Коммерческое предложение 

Программа мероприятия Программа мероприятия 

Годовой отчет Годовой отчет (на сайте) 

Деловое письмо - 

Текст речи - 

Пресс-кит - 

 

Как видно из таблицы 6, практически все PR-тексты, функционирующие в 

offline-среде имеют аналоги для распространения в сети Интернет. Мы не 

выделяем в online-среде аналоги таким текстам как деловое письмо, текст речи и 

пресс-кит, так как в первых двух случаях данные документы являются рабочими и 

редко распространяются на массовую аудиторию, а пресс-кит часто имеет 

цифровой формат и также распространяется посредством email-рассылки, но 

редко представлен в свободном доступе на официальных ресурсах 

имиджируемого объекта. 

По нашему мнению, все перечисленные тексты могут быть использованы в 

целях построения и поддержания имиджа города. Все они работают на разные 
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целевые аудитории и инициируются разными источниками, но в процессе 

массовой коммуникации каждый такой текст помогает передавать 

оптимизированную информацию о территории, что в результате приводит к 

приращению паблицитного капитала и решению имиджевых задач.  

Кроме того, большинство текстов, функционирующих в сети Интернет, 

будут иметь дополнительные мультимедиа-файлы (изображение/видео/аудио), а 

вербальных формат некоторых из них, например, бэкграундера, будет изменен с 

вербального (речевого) на невербальный (неречевой формат). Это может быть 

изображение в виде инфографики или видео-рассказ об истории города. 

Е. В. Быкова рассматривает личный аккаунт лидера мнений в новых медиа 

как инструмент продвижения бренда региона и рекомендует использовать для его 

наполнения следующий контент: байки и анекдоты о городе, факты о творческой 

жизни известных людей, имиджевые интервью, рассказы о гостиницах, короткие 

истории о походах в ресторан, лично сделанные фотографии, комментарии к 

деловым встречам и т.д.
140

 

На наш взгляд, данный перечень необходимо дополнить другими 

популярными текстами, которые при определенных условиях могут выполнять 

PR-функции и таким образом соответствовать понятию «PR-текст», а именно:   

1. видео-визитки; 

2. геральдические символы (их изображения); 

3.  открытки; 

4.  карты. 

Обозначенные типы текстов, очевидно, по природе своей не связаны прямо 

с PR-функциями. И таким образом не являются непосредственными PR-текстами 

территориального имиджмейкинга. Однако в отдельных коммуникативных 

контекстах они начинают выполнять соответствующую функцию и становятся 

т.н. косвенными PR-текстами территориального имиджмейкинга. 

                                                           
140

 Быкова Е. В. Личный аккаунт в социальной сети как инструмент продвижения бренда региона // Труды 
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Некоторые исследователи при описании способов создания и продвижения 

имиджа выделяют стратегии, общие цели которых могут быть охарактеризованы 

как возвеличивание, оправдание и дискредитация. 

Н. Б. Руженцева пишет: «В целом в современном дискурсе реализуется три 

основных типа стратегий. В соответствии с авторской целеустановкой эти 

стратегии можно представить так: 

1. стратегии, дискредитирующие оппонентов, умаляющие или пытающиеся 

уничтожить противников. 

2. стратегии, превозносящие союзников (или заказчиков текста), т.е. 

стратегия презентации. 

3. стратегии самопрезентации».
141

  

Без всякого сомнения, одной из главных задач PR-текста в городском 

имиджбилдинге является задача осветить с положительной стороны 

территориальную единицу. Стратегия самопрезентации сопровождается 

акцентированием в PR-текстах положительного опыта, приобретенного в 

процессе взаимодействия с имиджируемым объектом.  

Стратегия самопрезентации предназначена для того, чтобы показать 

общественности, что данная территория является открытой, интересной, 

развивающейся и привлекательной для туристов, деловых посетителей, 

потенциальных жителей, инвесторов и других целевых аудиторий. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод, что PR-текст в 

имиджмейкинге территорий может являться текстом на бумажном или 

электронном носителе, отражающим положительные характеристики территории, 

сведения и факты о ней, призванным создавать положительный имидж города, 

региона или страны, внедрять его и укреплять в сознании различных целевых 

аудиторий. 

Как мы видим, значимость таких инструментов коммуникации как PR-

тексты в процессе территориального имиджмейкинга велика. Несмотря на то, что 
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сегодня происходит постоянная трансформация данной сферы деятельности и 

осмыслить с научной точки зрения эти процессы и их результаты удается не в 

полной мере, специалисты-практики активно используют традиционные, а также 

приходящие на им смену электронные PR-тексты во всем их многообразии. 

Любая область применения PR-текстов накладывает отпечаток на их 

типологические признаки и жанровые группы. Так и в имиджмейкинге городов: 

множество целевых аудиторий, с которыми работают PR-специалисты, обилие 

каналов коммуникации, специфика распространяемой информации и 

множественность источников и инициаторов сообщений отражаются на процессе 

подготовки и на результате этой работы – текстах связей с общественностью в 

имиджмейкинге городов. Все они выполняют определенные функции, которые в 

конечном счете приводят к ожидаемому эффекту – построению устойчивых 

позитивных ассоциаций с городом, формированию определенного восприятия, 

интереса и потребностей, побуждению к конкретным действиям. Повысить 

качество работы в данном направлении поможет профессиональный подход, 

сопровождаемый постоянным оценкой эффективности и оперативным 

внедрением новых форм текстовых коммуникаций. 
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Глава 3. PR-тексты в процессе формирования и поддержания имиджа города 

 

3.1 PR-тексты, функционирующие в имиджмейкинге российских городов  

 

 

В данной главе будут описаны методика и результаты проведенного 

исследования, который основан на анализе PR-текстов, применяемых в 

имиджмейкинге российских городов. Опираясь на полученные данные, мы 

предложим подход к описанию расширенной типологии PR-текстов в контексте 

городского имиджбилдинга.  

Объектом исследования выступают PR-тексты, функционирующие в 

имиджмейкинге российских городов. Предмет исследования – типологические 

признаки данных текстов. 

Гипотеза исследования – PR-тексты, создаваемые и распространяемые в 

процессе имиджмейкинга российских городов, обладают особыми признаками, 

что позволяет разработать для них специальную типологию.  

Для выполнения исследования нами была использована специально 

разработанная аналитическая матрица, раскрывающая имиджевый потенциал 

российских городов, описанная в параграфе 1.1. 

Составляющие основу для формирования эмпирической базы города были 

отобраны по следующим критериям.  

1. Численность населения на момент проведения исследования (ноябрь 

2016 года). 

2. Наличие у конкретного города одного или нескольких типов 

имиджевого потенциала: исторический, событийный, культурный, 

инвестиционный, карьерный (потенциал профессионального роста), природно-

климатический потенциал, товарно-брендовый потенциал. 

По результатам анализа информации о российских городах, находящейся в 

свободном доступе, методом простого случайного отбора (вид вероятностной 

выборки) была заполнена матрица, отражающая вышеописанные критерии.  
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«Простой случайный отбор предполагает, что вероятность быть 

включенным в выборку известна и является одинаковой для всех единиц 

совокупности. Он реализуется двумя методами: отбор вслепую (другое название – 

метод лотереи или жребия), отбор не вслепую (происходит с помощью таблицы 

случайных чисел). Кроме того, простой случайный отбор подразделяется на две 

разновидности уже по другому критерию, а именно – возвращению или 

невозвращению лотерейного шара обратно в корзину. В этом случае выделяют: 

случайный повторный (с возвращением) отбор, случайный бесповторный (без 

возвращения) отбор».
142

 

Мы отобрали по 1 городу для каждого кластера аналитической матрицы 

методом случайного бесповторного отбора. При определении выборочной 

совокупности данным методом все элементы генеральной совокупности 

(подходящие по выделенным критериям города) были пронумерованы, карточки с 

номерами были размещены в урне, тщательно перемешаны и извлечены.  

Для каждой категории городов (кластера городов/ячейки матрицы) 

проводилась отдельная процедура отбора: например, для города с численностью 

населения свыше 1 млн. человек, имеющего очень высокий имиджевый 

потенциал; для города с численностью населения свыше 1 млн. человек, 

имеющего высокий имиджевый потенциал, и т.д.  

В результате была сформирована следующая матрица базовых 

эмпирических объектов (табл. 7). 
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Таблица 7 - Выбранные для проведения исследования города  

 

Имиджевый 

потенциал 

 

Численность 

населения 

Очень высокий 

7-5 типов 

потенциала 

Высокий 

4-3 типа 

потенциала 

 

Средний 

2 типа 

потенциала 

Низкий 

1 тип 

потенциала 

Крупнейшие 

города - свыше 

1 млн. чел 

Казань Волгоград Челябинск - 

Крупные 

города -  1 млн. 

– 250 тыс. чел. 

Владивосток Ярославль Тюмень 

 

- 

Большие 

города - 100-

250 тыс. чел. 

Новороссийск 

 

Псков 

 

Сыктывкар 

 

Миасс 

 

Средние города 

- 50-100 тыс. 

чел. 

- Ялта 

 

Ухта 

 

Гусь 

Хрустальный 

 

Малые города -      

до 50 тыс. чел. 

- Торжок 

 

Великий 

Устюг 

 

Усинск 

 

На основе анализа научной литературы по теме геобрендинга, 

территориального имиджмейкинга и маркетинга мы определили наиболее 

распространенные источники и каналы распространения PR-текстов.  

Необходимо отметить, что в теории коммуникации источник сообщения – 

это отправитель сообщения, адресант. В лингвистике данному понятию 

соответствует термин субъект (субъект текстопорождения, создатель). В данной 

работе мы будем использовать оба термина как взаимозаменяемые, подразумевая 

субъекты территориального имиджмейкинга, то есть организации, компании, 

персоналии, которые создают данные тексты.   

Д. П. Гавра рассматривает две группы источников – прямые и косвенные: 

«При формировании имиджа любого объекта можно выделить несколько 

источников имиджеобразующей информации. Во-первых, это сам объект, 

намеренно или ненамеренно порождающий такую информацию для целевых 

аудиторий. Это так называемый прямой источник имиджеобразующей 
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информации. В качестве такого источника может выступать, например, 

региональная администрация, размещающая информацию на своем официальном 

сайте, политик, ведущий блог и т.п. Во-вторых, выделяются косвенные источники 

имиджеобразующей информации, которые, не представляя объект имиджа и не 

имея к нему прямого отношения, порождают сообщения, влияющие на его имидж. 

Для какой-либо территории к их числу относятся, например, туристы, 

описывающие в Твитттере свои впечатления, или трудовые мигранты, пишущие 

на Родину письма о регионе, где они работают».
143

 Мы разделяем мнение 

исследователя и будем рассматривать в своей работе как прямые, так и косвенные 

источники.  

Базисными и технологическими субъектами PR в процессе 

территориального имиджмейкинга выступают специализированные 

подразделения органов государственной власти, например, администрации глав 

регионов и мэров городов. Иногда в качестве технологических субъектов 

функционируют PR-агентства при условии соответствующего финансирования 

данного направления развития территории. Они и принимают активное участие в 

письменных коммуникациях с целевыми аудиториями города, создавая и 

распространяя PR-тексты. Кроме того, инициаторами, создателями и 

распространителями данных текстов могут стать и лидеры общественного мнения 

– деятели культуры, спорта и т.д.  Они будут выступать как косвенные источники 

коммуникации. 

К построению и поддержанию положительного имиджа города 

привлекаются многие компании и организации, заинтересованные в его развитии. 

Рассмотрев примеры составов рабочих групп по разработке имиджевых 

стратегий, мы выявили те субъекты, которые выступают источниками PR-текстов. 

На основании этого были определены потенциальные источники PR-текстов в 

имиджмейкинге городов: это субъекты PR, инициирующие процесс создания и 

распространения PR-текстов: 
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1. Администрации города, главы городов, представители городских органов 

власти. 

2. Представители местного бизнес-сообщества. 

3. Представители местного «третьего сектора» – общественные организации и 

т.п. 

4. Представители местных, региональных и федеральных СМИ. 

5. Популярные блогеры, лидеры общественного мнения, имеющие активные 

аккаунты в социальных сетях. 

6. Туристы, деловые посетители. 

7. Местные жители. 

Мы будем рассматривать среди основных источников только тех 

субъектов коммуникации, которые описаны в п. 1-5. Данная позиция 

аргументирована авторитетностью данных субъектов и их доступом к массовым 

каналам коммуникации, что в большей степени оказывает влияние на имидж 

города. Безусловно, туристы, деловые посетители или местные жители, используя 

ресурсы новых медиа, также могут транслировать свои тексты на широкую 

аудиторию. Тем не менее, на наш взгляд, данные тексты не будут столь 

популярными, как у основной группы источников, за исключением примеров, 

когда они приобретают вирусный эффект и стремительно распространяются в 

Сети, а также оффлайн посредством «сарафанного радио». Но данные случаи мы 

рассматриваем как нетипичные, что не может обеспечить необходимую выборку 

для проведения исследования. 

Определим это понятие каналов распространения PR-текстов. «Под 

каналом понимается тот физический посредник, который обеспечивает 

существование сообщения и его перемещение от источника к получателю 

(аудитории)».
144

 Принимая за основу данное определение, которое, на наш взгляд, 

подходит для описания всего множества современных каналов коммуникации, мы 
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определилим следующие Интернет-ресурсы, по которым доставляются PR-тексты 

в процессе территориального имиджмейкинга:  

 сайты – (официальный сайт администрации города, официальный сайт города, 

специализированные порталы по туризму, инвестициям),  

 Иинтернет-справочники, энциклопедии и т.п., 

 аккаунты в социальных сетях – официальные аккаунты администрации города, 

сити-менеджеров, а также лидеров общественного мнения в социальных сетях,  

 блоги – блоги сити-менеджеров, популярные блоги политиков, деятелей 

культуры, спорта и т.д.  

 Интернет-СМИ, информационные порталы. 

В результате было отобрано 315 PR-текстов, используемых в работе по 

формированию имиджа исследуемых городов (рис.1). 

Рассмотрим текстовую представленность выборочной совокупности: 

- 55 PR-текстов оперативно-новостного жанра – пресс-релизов и 

приглашений; 

- 23 текста исследовательско-новостного жанра – бэкграундеров (историй) 

и листов вопросов и ответов (FAQ); 

- 29 текстов фактологического жанра – факт-листов (справок) и биографий; 

- 3 текста исследовательского жанра – заявлений для СМИ; 

- 30 образно-новостных текстов – байлайнеров (обращений, приветствий) и 

поздравлений; 

- 19 PR-медиатекстов – имиджевых интервью, имиджевых статей и кейс-

стори; 

- 18 социомедиарелизов; 

- 138 текстов, не имеющих четких признаков принадлежности к 

вышеперечисленным группам жанров.  
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Рисунок 1 - Анализируемые в рамках исследования тексты 

 

Количество исследуемых текстов обусловлено следующими критериями: 

1. количество городов, отобранных для исследования – 16 (в соответствии 

с матрицей имиджевой типологии городов);  

2. временной промежуток для поиска текстов – ноябрь 2016 года, месяц 

определен таким образом, чтобы рабочая активность субъектов коммуникации не 

была снижена по причине массовых отпусков или длительных выходных в связи с 

государственными праздниками);  

3. отобрано минимум по 3 текста каждого жанра для каждого города при 

условии наличия.   

В силу количественной неоднородности (в крупных городах публикуется 

много PR-текстов, в малых – значительно меньше; количество источников PR-

тестов также сильно различается в зависимости от размера города) представляется 

невозможным рассчитать генеральную совокупность текстов для исследования, а, 

следовательно, и полноценно обосновать выборочную. Поэтому в рамках анализа 

текстов было использовано теоретическое формирование выборки, описанное в 
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монографии С. Тичер, М. Мейера, Р. Водак и Е. Веттер «Методы анализа текста и 

дискурса».
145

  

«Теоретическое формирование выборки – это обдуманный отбор, который 

может гарантировать, что категории, темы, концепты (ключевые для 

исследуемого материала) можно достаточно хорошо представить (полностью или 

очень детально) и тем самым обеспечить их наиболее точный анализ. Для этого 

рекомендуется 2 типа процедур. Во-первых, можно собрать все случаи, 

соответствующие возникшим гипотезам; во-вторых, если это возможно, отобрать 

случаи, которые отклоняются от результатов, полученных до сих пор».
146

  

Соблюдение обоих критериев возможно и целесообразно в процессе 

анализа PR-текстов, направленных на формирование имиджа города, именно 

поэтому данный метод анализа текста был выбран как приоритетный для 

проведения исследования. 

Для анализа были отобраны простые базисные PR-тексты и PR-

медиатексты. В силу того, что смежные PR-тексты не имеют четко выраженных 

признаков текстов связей с общественностью, мы не будем включать их в данный 

анализ (слоган, резюме, пресс-ревю). Хотя, как мы уже писали выше, применение 

слоганов достаточно часто встречается в территориальном имиджмейкинге. 

Также мы не анализировали комбинированные PR-тексты (пресс-киты, буклеты, 

листовки, брошюры, ньюслеттер, годовые отчеты) по той причине, что данные 

типы текстов формируются из базисных, то есть основного корпуса PR-текстов, 

который для нас представляет наибольший интерес. Кроме того, многие из 

данных типов текстов не представлены в Интернет-среде, являются печатными 

(буклеты, листовки, брошюры). 

                                                           
145

 Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е.. Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. Харьков: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2009. С. 70 
146

 Там же. 
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«Базисными, или основными, мы признаем основной корпус PR-текстов, в 

полной мере соответствующих совокупности поименованных в определении 

дифференциальных признаков PR-текста».
147

 

Также мы считаем важным обозначить наш подход к понимаю PR-

медиатекстов. А. Д. Кривоносов пишет: «Медиатексты – это PR-тексты, 

написанные PR-сотрудниками и (или) обработанные журналистами и доведенные 

до определенного сегмента общественности (опосредованные) исключительно 

через СМИ. Мы рассматриваем следующие три жанровые разновидности 

медиатекстов: имиджевая статья, имиджевое интервью, кейс-стори».
148

 В то же 

время в современной лингвистике к медиатекстам относят не только тексты 

связей с общественностью, но смежных сфер деятельности. 

Н. А. Кузьмина считает: «Медиатекст рассматривается как гипероним ряда 

предшествующих терминов: журналистский текст, PR-текст, 

публицистическикий текст, газетый текст, теле- и ради-текст, рекламный текст, 

текст Интернет-СМИ и т. д. Три основных сферы его функционирования –

 журналистика, PR и реклама».
149

 В связи с этим тезисом Л. В. Балахонская 

предлагает ввести понятие PR-медиатексты для обозначения текстов массовых 

коммуникация в области связей с общественностью: «PR-медиатексты – тексты, 

подготовленные сотрудниками PR-структур или журналистами по инициативе 

субъекта PR, содержащие социально значимую информацию об этом субъекте и 

распространяемые исключительно через СМИ. Такие тексты могут быть 

подписаны журналистом или не иметь подписи, но при этом содержать указание 

на то, что материал подготовлен технологическим субъектом PR (например, 

пресс-службой, PR-отделом организации)».
150

 К текстам данного типа 

исследователь относит имиджевую статью, имиджевое интервью и кейс-стори. 

Данной позиции будем придерживаться и мы. 

                                                           
147

 Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. 2-е изд., доп. СПб: «Петербургское 

Востоковедение», 2002. С. 94. 
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 Балахонская Л.В. PR-текст структура, содержание, оформление.  СПб: Свое издательство, 2015. С.152. 
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В процессе поиска и анализа каналов распространения PR-текстов, 

формирующих имидж города, мы получили следующие результаты, 

отображенные на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Каналы, применяемые исследуемыми городами  

для передачи PR-текстов 

 

Так как мы проводили исследование PR-текстов, применяемых в 16 

отобранных городах, то количество 16 рассматривается нами как максимальное. 

Из рисунка 2 видно, что все исследуемые нами города имеют сайты 

администраций города. Именно данный канал является основным при 

распространении официальной информации. По результатам нашего анализа, 

большинство PR-текстов, используемых в процессе построения имиджа города, 

размещается именно на таких Интернет-ресурсах.  

Официальный сайт города, помимо сайта администрации города, 

наполняемый и модерируемый сотрудниками мэрии и профильных управлений, 

имеют только 3 города (Торжок, Псков и Казань – Приложение 1). Как правило, 
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данные каналы коммуникации ориентированы на туристов, содержат всю 

необходимую справочную и контактную информацию, не используются в целях 

рекламы сторонних товаров и услуг (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 - Пример главной страницы сайта города 

 

Несмотря на актуальность и востребованность новых медиа, в частности, 

социальных сетей, лишь 1/3 часть (6 из 16) исследуемых городов имеет 

официальные аккаунты в социальных сетях. Чаще всего администрация города 

представлена группой или пабликом в социальной сети «Вконтакте». Лишь 3 

города – Казань, Владивосток и Ухта – имеют официальные страницы в 

социальных сетях (Приложение 2) «Instagram», «Facebook», «Twitter», «YouTube», 

«Google+». Остальные города либо не имеют таких аккаунтов на таких каналах 

коммуникации, либо имеют, но не используют в своей работе (аккаунты ведутся 

бессистемно и нерегулярно).  

В рамках исследования было выявлено 9 специализированных 

порталов/профильных страниц, представляющих актуальную информацию для 

таких целевых аудиторий, как туристы и инвесторы. В большинстве случаев это 
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отдельные страницы сайта администрации. Но также имеются отдельные 

порталы, ссылка на которые дается на основном официальном сайте города (рис. 

4).  

 

 

Рисунок 4 - Пример главной страницы инвестиционного портала 

города 

 

PR-тексты фактологического жанра, в частности материалы справочного 

характера, имеются у всех 16 городов, они размещаются на официальных 

ресурсах, так и на сторонних Интернет-площадках: это сайты «Википедия», 

города-россия.рф, tonkosti.ru и другие туристические порталы. Также упоминания 

всех 16 городов имеются в Интернет-СМИ регионального и федерального статуса.  

По результатам исследования всех PR-текстов, применяемых в рамках 

городского имиджбилдинга, можно сделать вывод о популярности использования 

классических жанров, описанных А. Д. Кривоносовым.
151

  

Под классическими PR-текстами мы подразумеваем PR-тексты, жанры 

которых описаны А. Д. Кривоносовым в его монографии «PR-текст в системе 

публичных коммуникаций» (2002 г.). Термин «классические» мы используем, 
                                                           
151

 Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПБ.: «Петербургское Востоковедение», 2002. 

288 с. 
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отождествляя его со словами «типичный» и «традиционный».  То сеть в нашем 

понимании классические PR-тексты – это тексты связей с общественностью, 

используемые с момента зарождения отрасли, доказавшие свою эффективность и 

наиболее часто применяемые в письменных коммуникациях. К ним мы относим, в 

первую очередь, базисные тексты. 

На рис. 5 показано, что самыми популярными жанрами являются пресс-

релиз, бэкграундер, биография и поздравление. Стоит отметить, что график 

отражает не общее количество исследуемых текстов, а применение тех или иных 

жанров классических PR-текстов в тех городах, которые были отобраны для 

исследования, поэтому максимальное число текстов 16 – по количеству городов.   

Тексты данных жанров были обнаружены по всем исследуемым городам. 

Также часто используется в работе по построению имиджа территориального 

образования и факт-лист. Менее востребованы приглашение, лист вопросов-

ответов, байлайнер. Такие PR-медиатексты как имиджевое интервью и имиджевая 

статья находят свое применение в работе со СМИ, но их потенциал, также как и 

кейс-стори, недостаточно раскрыт местными специалистами по коммуникациям. 

Как видно из графика, заявление для СМИ – самый редко используемый жанр. 

Это объясняется, по нашему мнению, его применением исключительно в период 

кризисных коммуникаций.  

Наибольший интерес для нас представляют тексты, которые не 

рассматриваются другими учеными как PR-тексты, но в контексте формирования 

имиджа города они способны обладать прямыми или косвенными  функциями 

имиджирования. Такие тексты являются монокодовыми или поликодовыми, 

распространяются через официальные Интернет-площадки или социальные сети, 

инициированы институциональными субъектами или активными пользователями 

новых медиа. Все они передают оптимизированную информацию о городе, 

презентуют его, вызывают определенные ассоциации, позволяют 

дифференцировать данную территорию и построить устойчивый образ. 
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Рисунок 5 - Применение классических жанров PR-текстов  

(в 16 исследуемых городах) 

 

Как показал наш анализ, корпус классических PR-текстов играет важную 

роль в работе служб, осуществляющих коммуникацию с различными целевыми 

аудиториями в процессе построения и поддержания имиджа города.  

Мы дифференцируем понятия «классические PR-тексты» и 

«неклассические PR-тексты», выделяя последние в отдельную категорию в связи 

со спецификой каналов распространения (новые медиа) и жанрообразующими 

признаками. 

PR-тексты, функционирующие в Интернете, стали существенно отличаться 

от традиционных PR-текстов, пишет в своей работе Л. В. Балахонская.
152

 По 

мнению исследователя, оперативность передачи сообщения, неограниченные 

возможности для постоянного обновления информации, узкая направленность, 

диалогичность, обусловленная интерактивностью интернет-коммуникации, 

гипертекстуальность, вплетение ключевых слов, поликодовость, особая 

структурированность, жанровый полиморфизм, стремление к живому, 

неформальному, непринужденному общению и некоторая стилевая 
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раскованность, значительно изменяет подход к форме и содержанию 

современных PR-текстов, распространяемых через Сеть. В своей статье 

«Основные этапы эволюции пресс-релиза»
153

 она также выделяет традиционный 

пресс-релиз (бумажный), электронный пресс-релиз (в цифровом формате) и 

социомедирелиз (пресс-релиз для социальных медиа), подчеркивая особенности 

текста данного жанра на каждом этапе развития коммуникаций.  

PR-тексты в имиджмейкинге городов мы будем рассматривать, 

сокращенно обозначая их как CIM PR-тексты – от анг. «city image making» 

(городской имиджмейкинг, или имиджмейкинг города). CIM PR-текст – это текст 

на бумажном или электронном носителе, отражающий сведения и факты о 

территории, призванный создавать и поддерживать положительный имидж 

города, региона, страны в сознании конкретных целевых аудиторий.   

Выделение данного корпуса текстов обусловлено спецификой сферы 

коммуникации, выполняемыми функциями и целевыми аудиториями, на которые 

они работают. Важно отметить, что в качестве CIM PR-текстов мы также 

рассматриваем классические и неклассические PR-тексты, которые выполняют 

функцию построения имиджа города, региона, страны. 

На рис. 6 представлено выявленное в ходе исследования процентное 

соотношение применения классических PR-текстов, неклассических PR-текстов и 

ранее не изученных PR-текстов, применяемых в имиджмейкинге российских 

городов. Соотношение высчитывалось по количеству обнаруженных в ходе 

анализа текстов.  
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Рисунок 6 - Процентное соотношение PR-текстов по применению  

в имиджмейкинге городов 

 

Как видно из диаграммы, классические PR-тексты достаточно популярны в 

городском имиджбилдинге (50,48%). Специалисты по коммуникациям 

используют все их жанры (по классификации А. Д. Кривоносова). 

Неклассические PR-тексты, функционирующие в социальных медиа, в 

ходе нашего анализа были обнаружены в небольшом количестве (5,71%). На наш 

взгляд, это объясняется тем, что связи с общественностью в государственной 

сфере характеризуются некой закрытостью, технологии и инновации в области 

коммуникаций здесь зачастую перенимаются неоперативно.  

Как уже было указано выше, официальные аккаунты в социальных сетях 

городов (в нашем случае администраций городов) имеют меньше половины 

исследуемых территориальных образований. Что также объясняет наличие 

небольшого количества исследуемых PR-текстов новых медиа. 

43,81% текстов, обозначенные нами как CIM PR-тексты, не нашли 

типологического описания в научной литературе, посвященной письменным 

коммуникациям в построении имиджа города. Подробнее мы их рассмотрим 

далее.  
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Более наглядно жанры исследуемых PR-текстов можно наблюдать на 

рисунке 7. На нем они представлены в соотношении с обнаруженным 

количеством текстов по жанрам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Исследуемые жанры PR-текстов 

 

Среди потенциальных PR-текстов, не относящихся ни к одному 

обозначенному в теории связей с общественностью жанру, можно назвать 

следующие: 

 стратегия развития города; 

 генеральный план; 

 паспорт города;  

 отзыв; 

 обзор; 

в том числе визуальные PR-тексты: 

 изображения геральдических символов (герб, флаг); 
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 карта (карта города, достопримечательностей, благоустройства, 

инвестиционная карта); 

 открытка с городскими видами; 

 видео-визитка. 

Отметим, что данные виды текстов не могут исходно считаться PR-

текстами. Они таковыми и не являлись при их разработке. Однако при 

определенных условиях они начинают выполнять PR-функции и таким образом, 

преобразуются в PR-тексты особого типа. Их мы предлагаем назвать косвенными 

PR-текстами территориального имиджмейкинга. 

Подробное описание жанрообразующих факторов, а также предложения по 

типологии данных текстов, будут описаны в параграфе 3.2. Выводами же по 

данной части диссертационного исследования стали следующие положения. 

Самый широко используемый канал коммуникации в имиджмейкинге 

городов – официальный сайт администрации территориального образования, 

именно он содержит необходимую информацию для большинства целевых 

аудиторий городского имиджбилдинга. Такой вывод сделан на основе изучения 

PR-текстов, ориентированных на различные группы общественности. Именно на 

сайтах городских администраций было найдено большинство текстов, 

подходящих под условия анализа.  

Собственные Интернет-порталы имеют лишь 3 города из 16 (18,75%), 

официальные аккаунты в социальных медиа – 6 (37,5%), при чем это не 

обусловлено размером территориального образования или его имиджевым 

потенциалом. Такие каналы коммуникации как новые медиа, являются 

непопулярными для исследуемых городов. Слабое владение специалистами 

сферы государственного управления PR-инструментами новых медиа, а также 

закрытость коммуникационной политики ограничивают возможности 

использования данных интернет-площадок в формировании имиджа территории. 

Об этом свидетельствует отсутствие аккаунтов в социальных сетях или 

нерегулярное пополнение их актуальной информацией, а также тот факт, что 
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большинство вопросов, задаваемых пользователями в группах, остаются без 

ответа. 

Большинство (56,25%) городов имеют специализированные Интернет-

порталы, посвященные туризму и инвестициям, что свидетельствуют о 

профессиональном и современном подходе к развитию территории. Информация, 

размещаемая на данных ресурсах, безусловно, может стать полезной для целевых 

аудиторий, которые планирую свою деятельность в данном городе – 

туристические поездки, открытие бизнеса или вложение средств в уже 

работающие предприятия.  

Жанры классических PR-текстов очень востребованы в городском 

имиджбилдинге, при этом специалисты по коммуникациям применяют весь их 

спектр, об этом свидетельствует наличие данных текстов в большом количестве 

на официальных Интернет-ресурсах города. По нашему мнению, несмотря на 

активное распространение Интернета и популярность новых медиа, не все 

базисные субъекты PR активно используют потенциал данных ресурсов в своей 

работе по формированию имиджа города. Вероятно, не все города понимают 

важность данной коммуникационной деятельности, либо не имеют возможности 

(финансирования, квалифицированных кадров) для реализации имиджевых 

кампаний. 

Примерно 35% исследуемых нами текстов не нашли отражение в научной 

литературе именно как PR-тексты. Некоторые из них имеют схожие 

жанрообразующие признаки с текстами рекламы (видеовизитка, открытка) и 

журналистики (отзыв, обзор), другие схожи с деловыми документами в области 

связей с общественность (стратегия развития города). Тем не менее, специфика 

данных текстов в контексте имиджмейкинга городов не раскрыта, что 

актуализирует их изучение и описание. 
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3.2 Типология PR-текстов в имиджмейкинге российских городов 

 

Большинство сфер публичных коммуникаций предполагает использование 

письменной формы взаимодействия базисного субъекта PR и его целевых 

аудиторий. Такая практика формирует определенную систему жанров, 

свойственную именно каждой специфической области связей с общественностью, 

которая характеризуется особенностями источников и каналов коммуникации, 

ключевых сообщений и их получателей, целями коммуникации и др. Очевидно, 

что такая система жанров сформировалась и в области имиджмейкинга городов.   

В задачи диссертационного исследования входила дифференциация 

анализируемых текстов по принадлежности к жанрам и выявление 

жанрообразующих признаков для текстов, которые не были отнесены к 

конкретному жанру, а также разработка и описание типологии PR-текстов в 

имиджмейкинге городов.  

В решении поставленной типологической задачи мы будем следовать 

логике и методологии А. Д. Кривоносова. Среди жанрообразующих факторов PR-

текста А. Д. Кривоносов называет предмет отображения, целеустановку, метод 

отображения, функции и стилистико-языковой фактор.
154

 

Предметом отображения в PR-текстах, используемых в целях 

формирования имиджа города, выступает само территориальное образование, его 

ключевые события, известные личности и факты. Если рассматривать город как 

товар, в который вкладывают денежные средства туристы, инвесторы, горожане, 

деловые посетители и т.д., то речь здесь пойдет и об уникальном торговом 

предложении, которое город делает своим «клиентам»: уникальные памятники 

архитектуры, достопримечательности и события, благоприятный инвестиционный 

климат и экология, развитая инфраструктура и перспективы развития территории. 

Все это может стать предметом отражения в CIM PR-текстах. 
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Рассматривая целеустановку как жанрообразующий фактор, мы будем в 

первую очередь говорить о цели формирования и поддержания положительного 

имиджа города.  

Метод отображения А. Д. Кривоносов рассматривает как синтез метода 

сбора информации (наблюдение, эксперимент, интервью) и метода анализа 

информации (классификация, группировка, типологизация). Мы дополним этот 

тезис комментарием о том, что для написания PR-текстов, помимо 

вышеуказанных методов сбора информации, также используется первичная 

рабочая информация субъектов администраций территорий и других структур, 

заинтересованных в формировании и поддержании положительного имиджа 

города: отчеты, презентации, доклады, тексты речи, деловые письма, программы, 

планы, графики и т.д., т.е. используются  как первичные, так и вторичные 

источники информации, среди которых могут быть и устные, и письменные. 

Другим жанрообразующим фактором будут являться функции PR-текстов. 

Мы проанализировали функции PR-текстов (параграф 2.3), которые выделяют 

российские и зарубежные ученые, и выделили наиболее важные, учитывая 

специфику функционирования текстов в городском имиджбилдинге: 

 информационная (информирование целевых аудиторий об объекте 

территориального имиджмейкинга, отстройка от конкурентов); 

 фатическая (установление и поддержание контакта с целевыми аудиториями); 

 аксиологическая (ценностная ориентации получателя сообщения, 

формирование отношения); 

 контрольная и защитная (предотвращение появления негативной информации 

и коррекция информационного поля). 

Таким образом, данные функции позволяют достичь конечной цели – 

формирования и поддержания устойчивого положительного имиджа территории. 

В отношении стилистико-языкового фактора следуют отметить, что все 

рекомендации, даваемые исследователями по теме написания PR-текстов как 

таковых, справедливы и для CIM PR-текстов. И. В. Алешина среди основных 

правил называет «простоту предложений», использование «простых слов», 
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фактов и цифр, «естественности стиля». В данном случае следует говорить о 

единстве языка и стиля текста, а также выбора адекватных языковых и 

стилистических средств для отображения объекта описания. Кроме того, И. В. 

Алешина пишет о таких «характеристиках содержания текста», предлагаемого 

для СМИ, как воздействующий характер, «удивительность», «драматизм 

событий».
155

 

Также многие ученые рекомендуют создавать тексты краткими, 

понятными, использовать законченные и точные цитаты.
156

 По нашему мнению, 

целесообразно употреблять аттрактивные заголовки, сегодня это требование 

предъявляется не только к PR-медиатекстам, но и многим другим жанрам PR-

текстов, тем же пресс-релизам. Авторское «я» в PR-текстах не выражено, за 

исключением некоторых жанров.  

Степень субъективной модальности (выражение отношения говорящего к 

сообщаемому – уверенность или неуверенность, согласие или несогласие, 

экспрессивная оценка) в PR-текстах бывает разной. Она зависит от жанра текста и 

канала распространения. Фактологические жанры PR-текстов готовятся, исходя из 

требований нулевой субъективной модальности, в то время как образно-

новостные или исследовательские отражают позицию автора (поздравление, 

байлайнер) или базисного субъекта (заявление для СМИ) – биография, факт-лист.  

«Семантический репертуар значений субъективной модальности 

превышает семантический объем объективной модальности. Это объясняется 

богатством значений оценки, за счет которых пополняется семантика 

субъективной модальности. Оценка как отношение субъекта высказывания к 

действительности может быть в самых общих чертах разделена на две основные 

категории: 1) рациональная оценка; 2) иррациональная оценка (удивление, 

желательность, презрение, опасение и пр.)».
157

 По нашему мнению, в PR-текстах 

допустимо использование как рациональной (выражение мнения) так и 
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иррациональной оценки (выражение эмоций). Особенно ярко это отражено в 

текстах, создаваемых не базисными субъектами PR, а обычными жителями города 

или туристами. 

В отношении структуры PR-текстов также существуют определенные 

правила, которые сформировались в процессе развития отрасли. Для пресс-

релиза, например, это модель «перевернутой пирамиды». Кроме того, в силу 

изменения требований к PR-текстам со стороны журналистов в рамках 

медиарилейшнз, желания редакторов СМИ получать тексты, максимально 

адаптированные под медиаматериалы. Журналист Т. Форемски предлагает новый 

подход к написанию пресс-релизов: вплетение в текст тематических тегов, цитат 

и комментариев экспертов и потребителей, ссылок на дополнительную 

информацию, чтобы журналист мог ее легко найти.
158

 

В рамках проведенного исследования нами были выявлены тексты, не 

относящиеся ни к одному обозначенному в теории жанру. Это: 

 стратегия развития города; 

 генеральный план; 

 паспорт города;  

 отзыв; 

 обзор; 

в том числе визуальные PR-тексты: 

 изображения геральдических символов (герб, флаг); 

 карта (карта города, достопримечательностей, благоустройства, 

инвестиционная карта); 

 открытка с видами города. 

Прежде чем рассматривать данные виды текстов, отметим комплексный 

статус большинства из них. Такие тексты, как стратегия развития города, 

генеральный план, паспорт города по своему основному функционалу не 

нацелены на работу с имиджем, репутацией, социальным капиталом базисного 
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субъекта. Их основная задача другая – выступать инструментом 

профессиональной коммуникации в сфере территориального управления, 

городского менеджмента и т.п. В качестве своих адресатов эти документы, 

прежде всего, имеют специалистов в сфере планирования, управления, 

архитектурно-планировочных решений, депутатов различных уровней. И таким 

образом, в своем первичном предназначении данные виды текстов не являются 

PR-текстами. Но будучи принятыми и обнародованными эти документы 

начинают влиять на имидж и репутацию города и прямо выполнять PR-функцию. 

Таким образом, данные документы становятся PR-текстами особого типа. Мы бы 

их обозначили как косвенные CIM-тексты.  

Рассмотрим их подробнее.  

Стратегия развития города или муниципального образования – это 

общественно согласованная концепция развития на длительный срок. «Стратегия 

представляет собой выбор направления развития муниципального образования, 

который включает: формирование долгосрочных целей развития муниципалитета, 

определение «полюсов роста» способных обеспечить достижение этих целей, 

выделение среди множества программ и проектов наиболее приоритетных в 

условиях ограниченности ресурсов и определение долгосрочных перспектив 

развития на основе формирования консенсуса интересов».
159

 

Это комплексный план по взаимосвязанной модернизации всех сфер 

деятельности города, определяющий перспективные направления развития и 

долгосрочные цели территориального субъекта. Нами были проанализированы 11 

текстов данного типа. Пример стратегии развития г. Ярославле представлен в 

Приложении 3. 

Все тексты написаны в официально-деловом стиле, разбиты на 

структурные блоки: аналитический, целеполагание, планирование, реализация, 

ключевые индикаторы, приложения. Также исследуемые тексты содержат 

тематические разделы, например: инвестиции, туризм, транспорт, строительство, 

связь, образование, культура, малое предпринимательство, имидж города и т.д. 
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Текст сопровождается обилием графического материала (таблицы, схемы, 

диаграммы) и изображениями (макеты, фотографии, картинки). Документ 

зачастую не имеет прямого авторства, утверждается мэром города, имеет 

титульный лист с официальной городской символикой и названием  

«Стратегия развития города – это результат выбора целей и пути развития, 

русла, в котором должен развиваться данный объект, причем выбора, 

осуществляемого на основе неких принципов, составляющих базу для принятия 

управленческих решений».
160

   

Л. В. Минаева рассматривает схожие по функциональному назначению 

тексты – миссию и видение организации. «Важнейшим компонентом 

корпоративной культуры является миссия, т.е. кратко сформулированная идея 

существования организации, разделяемая ее (владельцами) руководством и 

персоналом, в общих чертах определяющая вид деятельности, группы 

потребителей и сферы деятельности (рынки)»
161

. Он поясняет, что данный текст 

рассказывает о социальной роли компании, помогает сотрудникам понять 

специфику организации, ее стратегические ориентиры, отличие от конкурентов. 

«В текстологическом плане разница между миссией и видением состоит только в 

формальном аспекте, поскольку видение, как правило, представляет собой более 

гармонично выстроенный текст, состоящий из нескольких законченных 

предложений, например».
162

 

Исследователь пишет о том, что данные тексты «выполняют функцию 

стратегического интегратора» и ориентированы в большей степени на 

внутреннюю общественность.   

Кроме того, Л. В. Минаева указывает, что «длина текста может 

варьировать от одного предложения до нескольких абзацев, но в любом случае, 
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поскольку смысловая структура миссии многослойна, это обстоятельство влияет 

на выбор синтаксического построения всего текста».
163

 

Ввиду того, что объем стратегии развития города (многостраничный текст, 

в среднем 30-50 страниц), ее структура, широкий спектр выполняемых функций, а 

также ориентация на большее количество целевых аудиторий в значительной 

степени отличает данный текст от миссии и видения организации, мы будем 

рассматривать стратегию развития города как неописанный в комплексе и 

контексте городского имиджмейкинга косвенный PR-текст. Также мы считаем 

необходимым разделить понятия «стратегия развития города» и «стратегия 

развития организации», потому как второй тип текста – это рабочий документ, не 

имеющий статуса публичности. Он используется в деловых коммуникациях, но не 

нацелен на выполнение функции имиджирования среди массовой аудитории. 

Мы относим стратегию развития города к косвенным CIM PR-текстам на 

основании следующих аргументов: 

1) текст функционирует в системе публичных коммуникаций, находится в 

открытом доступе на официальном сайте города, что дает возможность его 

прочтения любым заинтересованным в формировании имиджа города 

представителям целевых аудиторий; 

2) текст формирует положительное мнение о городе, а также дает 

информацию о планах по его развитию, что является важным фактором таких 

целевых аудиторий как инвесторы, эксперты бизнес-сообщества, горожане, 

органы власти регионального и федерального уровней, представители СМИ; 

3) само наличие такого текста на официальном открытом ресурсе говорит о 

желании местной администрации донести до общественности факт того, что у 

города есть перспективы для роста.  

Таким образом, стратегия развития города в качестве косвенной цели 

преследует цель формирования имиджа города, выполняет функции CIM PR-

текста и используется в публичных коммуникациях.  
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Более специализированным и узконаправленным документом является 

генеральный план развития города. Генеральный план также не разрабатывается с 

имиджевыми целями. У него принципиально иной базовый функционал. Однако, 

перейдя в поле публичных коммуникаций, он начинает самостоятельное 

функционирование. И способен порождать как позитивное, так и негативное 

отношение у целевых аудиторий. Если генеральный план не учитывает 

потребностей и интересов стейкхолдеров, если в нем, скажем, предусмотрено 

сокращение числа и площади зеленых зон, парков, мест рекреации, это документ 

способен негативно влиять на имидж города и его администрации.  

В общем виде генеральный план – это документ территориального 

планирования, в котором представлены транспортные, архитектурно-

планировочные, инженерные, социальные, производственные и экологические 

аспекты развития города. «Генеральный план города – это картина будущего 

города, которая предлагает наиболее эффективные пути решения городских 

проблем и помогает поставить цели городского развития с учетом реальных 

временных, финансовых, организационных, человеческих и других ресурсов 

города. Генеральный план обеспечивает: повышение качества жизни горожан; 

оптимизацию градостроительной, земельной и инвестиционной политики; 

улучшение транспортного обслуживания и экологической ситуации; развития 

инженерной инфраструктуры; модернизацию производственных территорий».
164

  

Основной частью генерального плана (рис. 8) (также называемой 

собственно генеральным планом) является «масштабное изображение, 

полученное методом графического наложения чертежа проектируемого объекта 

на топографический, инженерно-топографический или фотографический план 

территории».
165
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Рисунок 8 - Генеральный план Казани 

 

Таким образом, говоря о генеральном плане, мы имеем дело как с 

текстовой, так и с графической информацией, которая представлена в виде карты 

на рисунке 8.  

Сам текст представляет собой развернутый, разделенный на 

множественные блоки, разделы и отдельные файлы документ. Обилие 

канцеляризмов, строительной и архитектурной терминологии затрудняет 

прочтение плана. Осложняется его восприятие и специализированной графикой. 

Многие сайты исследуемых городов при ссылке на данный вид текста выдают, в 

первую очередь, сам план (карту-схему), к которой прилагаются гиперссылки, 

ведущие на пояснительные записки и другие карты-схемы по тематическим 

разделам.  
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Любой генеральный план содержит аналитический блок и блок проектного 

предложения. Каждый из них, в свою очередь, включает в себя графические 

материалы, представленные в виде карт (схем), и текстовую часть. Среди 

обязательных схем в составе генплана Градостроительным кодексом РФ 

предусмотрены: 

 «схема объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в 

границах города; 

 схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов; 

 схема использования территории муниципального образования с 

отображением границ земель различных категорий, иной информации об 

использовании соответствующей территории; 

 схема границ территорий объектов культурного наследия; 

 схема границ зон с особыми условиями использования территорий; 

 схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 схема границ зон негативного воздействия объектов капитального 

строительства местного значения в случае размещения таких объектов; 

 схема планируемых границ функциональных зон с отображением 

параметров планируемого развития таких зон; 

 схемы с отображением зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения; 

 карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по 

планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке; 

 схема существующих и планируемых границ земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи».
166
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Несмотря на узкую специфику текста, доступного к интерпретации лишь 

специалистами, мы рассматриваем данный вид текста как косвенный CIM PR-

текст, потому что он выполняет PR-функцию. Этот фактор является ключевым 

при выборе города для финансовых вложений инвесторами, также этот фактор 

имеет немаловажное значение для развития местного бизнеса, оценки экспертами 

и органами власти перспектив экономического роста территории. Кроме того, 

генеральный план затрагивает такую сферу, как экология, что представляет 

интерес для общественных организаций данного сектора, которые также являются 

стейкхолдерами в городском имиджмейкинге. И представители СМИ, имея в 

свободном доступе такой документ и комментарии специалистов, могут сделать 

положительное заключение о территориальном образовании.  

Еще одним документом, не имеющим описания в отечественной научной 

литературе как CIM PR-текст, но выполняющим функции имиджмейкинга, 

является паспорт города. Это также косвенный PR-текст. Паспорт города – это 

документ, который содержит количественные и качественные показатели 

жизнедеятельности города в социальной и экономической сферах, а также сфере 

городского управления.   

Нами было проанализировано 8 текстов данного типа. Как правило, 

подобные документы имеют следующую структуру: 

 введение, в котором коротко описывается история основания 

территориального образования, раскрывается городской потенциал, 

приводится контактная информация; 

 официальные символы города: данный раздел знакомит читателей с 

гербами, флагами, логотипами города, здесь дается описание значения 

визуальных элементов и цветовой гаммы, приводятся факты об 

утверждении символов, внесении их в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации;  

 карта территории; 
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 краткая историко-географическая характеристика – раздел текста, по 

структуре и функциональному назначению напоминающий классический 

бэкграундер; 

 административно территориальное устройство – часть документа, схожая 

по структуре с факт-листом, содержит информацию о площади и 

численности населения; 

 сведения об органах местного самоуправления и его руководстве – 

биография руководителя городской администрации и структура 

подразделений мэрии; 

 население муниципального образования: этот раздел содержит 

справочную, представленную в виде таблиц, информацию о 

численности, плотности население, его половозрастном составе, 

национальности жителей и др.;  

 уровень жизни населения – этот пункт раскрывает экономические 

показатели жизнедеятельности горожан – уровень заработной платы, 

средний денежный доход, уровень безработицы и т.д.;  

 бюджет содержит информацию о доходах и расходах города; 

 муниципальное имущество; 

 макроэкономические показатели; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 здравоохранение, социальное обеспечение, образование, культура, 

физическая культура и спорт; 

 организация охраны общественного порядка; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 охрана окружающей среды; 

 объекты культурного наследия (памятники истории и культуры); 

 почетные граждане муниципального образования. 
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Рисунок 9 - Обложка паспорта города Гусь-Хрустальный 

 

По типологии А. Д. Кривоносова мы можем отнести паспорт города к 

комбинированным текстам, так как он сформирован из первичных (вербальных и 

невербальных) текстов, таких как бэкграундер, биографии, факт-листы, 

фотографии, диаграммы и др. Кроме того, в паспорт города входят элементы 

бренд-бука, которые отражают смысловое назначение и варианты использования 

графических компонентов имиджа города – изображения герба и флага, цветовой 

гаммы для визуальных имиджевых материалов.    

В рамках исследования нами также были проанализированы социальный 

(социально-экономический) и инвестиционные паспорта как разновидности 

данного документа. Оба вида документов могут иметь как полную, так и краткую 
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версию, представленные на сайте (рис. 10). Их особенность - в фокусированном 

раскрытии информации в рамках этих сфер деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Структура инвестиционного паспорта города Гусь-

Хрустальный 

 

И тот и другой тип документа работают, в первую очередь, на внешние 

аудитории. Они отражают фактические данные о реальных возможностях 

территории и условиях налаживания экономических связей и взаимовыгодного 

сотрудничества, это своеобразные путеводители для делового сообщества, 

потенциальных инвесторов и мигрантов. Таким образом, данный тип текстов 

выполняет несколько PR-функций – информирует, формирует отношение, 

презентует город. 

Отзыв и обзор в контексте городского имиджбилдинга имеют некоторые 

схожие черты с жанрами журналистики – рекомендацией, рецензией, обозрением 

и т.д., но не являются их аналогами применительно к области территориального 

имиджмейкинга. В литературе, посвященной изучению PR-тестов, мы не находим 

описания отзыва и обзора в контексте письменных PR-коммуникаций. Тем не 
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менее, учитывая, что данные тексты распространяются в пространстве публичных 

коммуникаций, инициированы и созданы косвенными источниками (блогерами, 

туристами и т.д.), содержат PR-информацию о городе и формируют его имидж, 

мы будем рассматривать их как CIM PR-тексты.  

Так, отзыв, по нашему мнению, в какой-то степени напоминает рецензию (в 

переводе с лат. – просмотр, сообщение, оценка, отзыв о чем-либо). Само понятие 

отзыв можно трактовать следующим образом. 

1. Отзывом на какое-либо чувство со стороны другого человека называют 

вашу ответную реакцию на него. 

2. Отзыв – это высказанное кем-либо мнение о чѐм-либо. 

3. Отзывом называют рецензию на научную статью, диссертацию, книгу.
167

 

В контексте имиджмейкинга городов мы будем придерживаться второго 

варианта, определяя отзыв как – размещенное на Интернет-ресурсах мнение 

потребителя об объекте территориального имиджмейкинга. Особую значимость 

данный текст приобретает, когда его автором выступает популярный и 

авторитетный пользователь Сети, способный транслировать сообщения на 

массовую аудиторию. А также когда информация, данная в сообщении, является 

PR-информацией, оптимизированной для того, чтобы максимально раскрыть 

уникального города. 
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В качестве примера мы рассмотрим 2 отзыва популярного блогера-

фотографа Александра Сафронова (рис. 11), проживающего в Казани. Аккаунт 

А. Сафронова в социальной сети Instagram имеет более 35 тысяч подписчиков, что 

позволяет сравнивать его страницу по количеству читателей с крупным Интернет-

СМИ. Данная социальная сеть позволяет бесплатно обмениваться фото, 

записанными видео, а также потоковым видео (в онлайн режиме) с большим 

количеством пользователей. В 2016 году количество пользователей Instagram 

достигло 500 миллионов, при этом 300 миллионов заходят в свой аккаунт каждый 

день.  

 

Рисунок 11 - Примеры отзывов
168

 

 

Как мы видим на рис. 11, в качестве отзывов выступают креолизованные 

тексты, использующие вербальную и невербальную коммуникацию. Изображение 
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и текст, наполненный хештегами и гиперссылками, дает возможность мгновенно 

получить дополнительную информацию, например, об авторе текста, или увидеть 

дополнительные снимки блогера, а также просмотреть записи других 

пользователей, отмеченные данным хештегом. На примерах не видно, но оба 

отзыва имеют отметку о геолокации, что позволяет отследить место, где было 

сделано фото. По нашему мнению, такой синтез текста и изображения, 

дополненный всеми необходимыми элементами для оптимизации под поисковые 

системы, становится эффективным медиа-продуктом для потребителей 

информации новой эпохи – потребителей с клиповым мышлением. Важно 

упомянуть, что, влияя таким образом на имидж города, популярный блогер также 

поддерживает свой собственный имидж как патриота и профессионального 

фотографа. Кроме того, данным способом он продвигает свои аккаунты, что уже 

имеет сходство с нативной рекламой.   

В рамках исследования мы проанализировали 48 отзывов, которые 

пользователи оставили в социальных сетях. Все отзывы были обнаружены нами 

по тематическим хештегам. В результате анализа мы можем говорить о 100% 

использовании авторами текстов различных форм фиксации информации. Все 

отзывы помимо текстовых блоков имеют визуальные элементы, некоторые (4) в 

видео-формате. Рассматривая стилистические особенности отзывов, мы можем 

говорить о синтезе публицистического, разговорного и художественного стилей. 

Тексты эмоционально окрашены, наблюдаются попытки творческого 

самовыражения авторов. Синтаксически данные особенности выражаются в 

инверсии и неполных предложениях, оформлении текста в виде диалога.  

«В зарубежных исследованиях, посвященных паблик рилейшнз, уже давно 

значительное место уделяют фотографии как одному из эффективных ин-

струментов формирования, поддержания паблицитного капитала субъекта PR».
169

 

Такой комментарий дает А. Д. Кривоносов в начале своей статьи, посвященной 
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визуальным PR-текстам. А далее он рассматривает фотографию, как пример 

визуального PR-текста. 

Если же мы обратимся к работе А. А. Бузиновой,
170

 то увидим опирающийся 

на концепцию А. Д. Кривоносова, но более комплексный подход к изучению 

данного феномена. Исследователь рассматривает 4 типа визуальных PR-текстов: 

типографические; комбинаторные; интегративные; альтернативные. К 

типографическим она относит тексты, которые визуализируют информацию с 

помощью шрифтовых решений. Комбинаторные тексты содержат комбинацию 

двух типов информации, например, текст и фото. Интегративные тексты Бузинова 

описывает как «комплексную визуальную систему объектов». В качестве 

альтернативных текстов автор типологии рассматривает, в первую очередь, 

инфографические тексты, характеризуя их нестандартными приемами подачи и 

трансляции информации. Рассматриваемые нами отзывы мы можем отнести к 

комбинаторным и интегративным визуальным PR-текстам. 

Отзыв о городе как CIM PR-текст по функциональному назначению призван 

донести до широкой общественности мнение автора об объекте городского 

имиджмейкинга, что выводит информационную функцию на первый план. Тем не 

менее, с помощью отзывов также выполняет аксиологическая функция, при этом 

доверие к тексту обычного жителя/туриста, то есть непрямого (не 

институционального) источника будет более сильным, нежели к текстам, которые 

будут опубликованы от имени базисного субъекта PR. 

Таким образом, отзыв о городе мы обозначим как – CIM PR-текст, 

содержащий PR-информацию о городе по одной макротеме, инициированный, 

созданный и транслируемый через Интернет-ресурсы представителем целевой 

аудитории и работающий на объект имиджирования. Ключевым критерием 

дифференциации такого типа текста, по нашему мнению, будут, распространение 

через массовые каналы коммуникации и содержание PR-информации о городе, 
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что в конечно итоге приводит к приращению паблицитного капитала и 

укреплению положительного имиджа. 

Определяя интернет-обзор города в отдельную группу текстов, мы бы 

хотели в первую очередь дифференцировать его от отзыва о городе по принципу 

количества макротем в тексте. Так, по нашему мнению, отзыв будем 

монотематическим CIM PR-текстом, так как отражает мнение автора по одной 

ярко выраженной теме (посещение достопримечательностей, поход в ресторан, 

посещение культурно-массового события). А интернет-обзор в контексте 

территориального имиджмейкинга будет политематическим CIM PR-текстом, так 

как представляет собой текст, включающий в себя несколько тематических 

блоков, связанных общей мыслью. 

Раскрывая обзор как CIM PR-текст, необходим также указать на его 

креолизованность. В рамках нашего исследования в заданный период (ноябрь 

2016 года) нами был обнаружен только 1 текст данного типа, посвященный 

Великому Устюгу (рис. 12). Текст размещен в блоге путешественника Александра 

Марабидиса. 

Мы рассматриваем интернет-обзор как CIM PR-текст, содержащий 

несколько макротем, инициированный, созданный и транслируемый через 

Интернет-ресурсы представителем целевой аудитории и работающий на объект 

имиджирования. Отличительной чертой интернет-обзора, как мы уже писали, 

будет широкий спектр событий и фактов, отраженных в тексте. Так, обзор 

посвященный одному городу, может содержать информацию об истории города, 

его известных личностях, культурных и спортивных событиях, ресторанах и 

отелях, событиях и праздниках и т.д. 

В приведенном примере автор интернет-обзора о Великом Устюге разделяет 

текст на следующие тематические блоки (макротемы): немного о городе и 

климате, достопримечательности, новогодние развлечения, где разместиться. 

Каждый тематический блок содержит гиперссылки, иллюстрации с подписями. 

Текст является лонгридом, то есть длинностраничным материалом. Написан 

публицистическим языком и имеет сходства с нативной рекламой (наличие 
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гиперссылок на рекомендуемые места для посещения), но он не вызывает 

отторжения и органично вписывается в категорию «пользовательский контент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Пример обзора как CIM PR-текста 

 

Переходя к следующей группе исследуемых нами текстов, необходимо 

более подробно раскрыть характеристики визуального PR-текста, которое 

подробно рассмотрено в диссертации А. А. Бузиновой. 

Визуальный PR-текст определяется как «PR-текст, содержащий 

информацию, визуализированную с помощью средств и инструментов 

графического дизайна. В большинстве случаев такой текст представляет собой 

мультимедийное сообщение и носит интерактивный характер».
171

    

Соединение в одном документе нескольких кодов повышает эффективность 

воздействия текста на целевую аудиторию. Так, мы имеем возможность 

использовать в сообщении панорамные фото территории, видео-визитки и другие 
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визуальные элементы идентичности, что позволяет более результативно 

формировать имидж и отстраиваться от конкурентов. 

Отечественные исследователи Л. В. Балахонская и И.А. Быков справедливо 

пишут. «Мультимедийность, как отличительная черта интернет-коммуникации, 

повлекла за собой такое свойство электронных PR-текстов, как поликодовость – 

возможность передачи информации не только с помощью вербального текста, но 

и с привлечением невербальных средств. Использование кодов разных 

семиотических систем обеспечивает более эффективное воздействие PR-текстов 

на сознание реципиентов. Так, в PR-текстах, размещенных в Интернете, важную 

роль играют визуальные элементы фирменного стиля компании – цветовая гамма, 

логотип, особенности шрифта. Усиливают информативность и экспрессивность 

текста различные фото-, аудио- и видеоматериалы, к которым можно перейти по 

гиперссылкам. Невозможно не заметить, что визуальная составляющая PR-

текстов в сети Интернет превалирует по сравнению с вербальной».
172

  

Говоря о такого рода текстах, мы в первую очередь имеем в виду: 

 изображения геральдических символов – герб, флаг;  

 карту (карта города, достопримечательностей,  благоустройства, 

инвестиционная карта); 

 открытку с видами города; 

 видеовизитку.  

«Геральдика – составление, истолкование и изучение гербов; 

вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы».
173

  

«Герб (польск. herb от нем. Erbe – наследство) – эмблема, отличительный 

знак, передаваемый по наследству, на котором изображаются предметы, 

символизирующие владельца герба (человека, сословие, род, город, страну и т. 

п.)».
174
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Рассмотрим в качестве примера герб г. Сыктывкара (рис. 13). 

Геральдическое описание: «В лазоревом поле на зеленой, обремененный 

серебряной елью, горе золотой медведь, лежащий в золотой берлоге, 

сопровожденный вверху серебряной звездой в виде элемента национального 

орнамента (прорезной квадратный ромб с тремя лучами, перпендикулярно 

отходящими от каждой его стороны на половину длины стороны: по одному в 

продолжение сторон, и одному в середине стороны)».
175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Герб г. Сыктывкара 

 

Обоснование символики: «согласно авторской трактовке, «композиция 

герба сохраняет силуэт предыдущего и возвращает главный символ герба г. Усть-

Сысольска – медведя в берлоге, но уже в новом значении: медведь – талисман, 

хранитель традиций города, оберегающий ростки новой жизни (цвет золотой), 

элемент национального орнамента (Шондiбан) – солнце (цвет золотой), 

серебристый фон – символ снежной чистоты (цвет белый)».
176

 

В изображении использованы цвета флага региона, а также национальные 

изобразительные элементы – народный коми орнамент. Таким образом, данный 

визуальный PR-текст отражает национальную идентичность города, специфику 
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его природно-климатических условий, историю и принадлежность к региону. Все 

эти аргументы позволяют нам считать данный тип текста CIM PR-текстом, 

вызывающим прямые ассоциации герба с городом и формирующим определенное 

отношение к данной территории. 

Важно обозначить нашу точку зрения: изображение герба может считаться 

как самостоятельным CIM PR-текстом, так и элементом другого креализованного 

CIM PR-текста, например, паспорта города – где указаны все официальные 

городские графические символы. Такой же позиции мы придерживаемся и в 

отношении изображения флага города. 

«Флаг города – опознавательно-правовой знак, служащий официальным 

символом муниципального образования».
177

  

Рассмотрим в качестве примера флаг г. Новороссийска (рис. 14). 

Обоснование символики: «флаг города-героя Новороссийска составлен из 

различных элементов, образующих единую и гармоничную композицию. Все 

фигуры флага символизируют город и его жителей как воинов и тружеников. 

Чѐрная волнообразная полоса отражает географическое расположение города на 

берегу Чѐрного моря. Императорский орѐл, редкого для отечественной 

геральдики «николаевского» типа, подчѐркивает то, что город основан в эпоху 

правления императора Николая I. Православный восьмиконечный крест, 

водружѐнный на опрокинутом белом полумесяце и помещѐнный на красном поле 

щитка на груди орла, свидетельствует об исторической победе русского оружия 

над турецким на черноморских берегах Северного Кавказа. Жѐлтый цвет (золото) 

символизирует власть, величие, щедрость и славу. Чѐрный цвет символизирует 

мудрость, скромность, честность и вечность бытия. Красный цвет символизирует 

мужество, храбрость, праздник и красоту. Белый цвет (серебро) — символ 

совершенства, благородства, чистоты, веры и мира».
178
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Рисунок 14 - Флаг г. Новороссийска 

 

Таким образом, в данном визуальном тексте мы снова видим апелляцию к 

истории возникновения города, его идентичности, уникальным характеристикам. 

Безусловно, не каждый получатель сообщения (представитель целевой 

аудитории), увидев данный текст, сможет его в полной степени истолковать. Но 

мы можем однозначно говорить о том, что данные геральдические символы (герб, 

флаг) являются элементами маркетинга города, способствуют его верному 

позиционированию и узнаваемости, что, в свою очередь, приводит к 

формированию и поддержанию имиджа города в целом. А их изображения как 

визуальные CIM PR-тексты при трансляции через каналы коммуникации будут 

вызывать определенные ассоциации у общественности, которая имеет в своем 

сознании определенные впечатления и знания, связанные с данным городом.  

Переходя к следующему типу обнаруженного нами текста -

картографическим документам, опять подчеркнем, что базовая функция карты 

города не связана с формированием имиджа. туристической карты города, не 

связана с маркетингом или имиджмейкингом территории. «Карта – это рисунок, 

план какой-либо территории, например, континента, страны, города и т. п., где 
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отражены еѐ главные особенности».
179

 Карта города – это план городской 

территории. В зависимости от назначения карта может быть просто 

географической или выполнять дополнительные функции. Она может быть 

инвестиционной, экологической, социальной, культурной, туристической и т.д. 

(рис. 15 и 16). Кроме того, городские карты могут быть интерактивными при 

условии размещения их на интернет-площадках. Таким образом, физическая или 

администативно-территориальная карта города сама по себе не являем PR-

текстом. Однако когда карта адресована ключевым аудиториям территориального 

имиджмейкинга – туристам или инвесторам, она начинает выполнять PR-функции 

и превращается в косвенный CIM PR-текст – туристическую или инвестиционную 

карту.  

Туристическая или инвестиционная карта является креолизованным, или 

поликодовым, текстом, так как совмещает в себе разные типы информации: текст 

и изображение. Особое значение в данном типе текста имеет легенда карты – 

«таблица используемых на карте условных знаков с текстовыми пояснениями к 

ним, которая содержит ключ к чтению карты, раскрывает логику (систему) 

классификации изображаемого явления, его иерархическую структуру, часто 

служит основой для построения классификаторов».
180

 

Главное условие эффективности данного типа текста – это релевантность 

запросам получателя: наличие необходимой информации, удобная навигационная 

система, формат и визуальное оформление. В силу превалирования 

изобразительной информации над текстовой, карты являются косвенными 

визуальными CIM PR-текстами.  Помимо информационной функции они также 

выполняют другие функции PR-текстов, в первую очередь, эстетическую. 
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Рисунок 15 - Географическая карта Владивостока 

 

Рассматриваемые виды карт играют важную роль в позиционировании 

города. Туристические карты являются полноценным инструментом продвижения 

города, иногда содержат и рекламную информацию при условии, что издаются на 

счет спонсоров или в целом создаются коммерческими организациями. Но данная 
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информация рекламного характера является сопроводительной, второстепенной 

по отношению к объекту имиджмейкинга.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Туристическая карта Владивостока 

 

Их можно сравнить с каталогом какой-либо продукции. Они позволяют дать 

общее представление туристам о тех возможностях для посещения, которые дает 

конкретная территория: памятники культуры, исторические 

достопримечательности, рестораны национальной кухни, отели и т.д.  

Рассмотрим еще один тип визуального PR-текста – открытку с городскими 

видами, которая может быть принтной и электронной В коммуникационном 
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процессе, направленном на установление доверительных отношений с целевыми 

аудиториями, формирование узнаваемости и положительного отношения, могут 

быть использованы оба вида открыток. Рассмотрим данный тип текста на примере 

открытки, посвященной городу Казани (рис. 17).  

«Открытка (первоначально открытое письмо) – это особый вид почтовой 

карточки для открытого письма (без конверта)».
181

 Данный тип визуальных PR-

текстов используют в корпоративных коммуникациях, в качестве сувенирной 

продукции и т.д. Он выполняет эстетическую, аксиологическую и фатическую 

функции, позволяя поддерживать контакт с различными целевыми аудиториями – 

туристами, бизнес-сообществом, полезными мигрантами и широкой 

общественностью. Как правило, на открытках изображены культурные и 

исторические достопримечательности города, его выдающиеся личности, 

крупные мероприятия и т.д, с подписями к ним. Именно благодаря таким 

модульным текстам в восприятии целевых аудиторий формируется четкий образ 

городской единицы, посредством чего повышается узнаваемость и формируется 

благоприятный имидж.  

Описанную PR-функцию выполняет и видеовизитка города – это короткий 

видеоролик, в котором презентуется территориальный субъект. Визитная 

карточка города в формате видео должна отражать основные характеристики 

места через визуальные образы. Являясь поликодовым текстом, видеовизитка 

использует звук, картинку, текст и динамику для передачи полной информации 

зрителю, что позволяет сформировать определенное впечатление о 

территориальной единице. 
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Рисунок 17 - Открытка г. Казани 

 

Как правило, видеовизитки состоят из панорамных изображений города, 

кадров, отражающих основные достопримечательности и памятники культуры, 

ключевые события и возможности, которые город предоставляет свои жителям и 

гостям. Такие видео размещаются на официальных и неофициальных сайтах 

городской единицы, активно распространяются в социальных сетях. На наш 

взгляд, потенциал подобного текста не раскрыт. При анализе официальных сайтов 

городов мы не обнаружили видеовизитки на главных страницах официальных 

сайтов администраций территорий. Тем не менее, поисковые системы выдают 

качественно снятые видео по запросам всех исследуемых нами городов. Как 

правило, данные видео размещены в социальных сетях или загружены в видео-

галереи интернет-порталов. 

Таким образом, визуальные PR-тексты выполняют особо значимые функции 

в процессе построения и поддержания имиджа города, позволяя использовать 

вербальную и невербальную коммуникацию, повышая при этом эффект 

воздействия на реципиента.  
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Проанализировав классические PR-тексты, тексты новых медиа, а также 

другие обнаруженные в ходе исследования тексты, мы пришли к выводу, что все 

они относятся к введенной нами категории CIM PR-текстов.  

Также мы можем предложить расширить существующие типологии PR-

текстов в контексте имиджмейкинга городов и новой полученной нами 

информации. Мы предлагаем разделять CIM PR-тексты на следующие типы. 

1. По источнику: институциональные (все классические и часть 

неклассических текстов) – прямой источник, не институциональные (отзыв, 

обзор, открытка и др.) – косвенный источник. Все PR-тексты, функционирующие 

в процессе городского имиджбилдинга, инициируются либо органами власти (их 

профильными подразделениями), профессионально занимающимися PR-

коммуникациями, либо представителями целевых аудиторий, которых в данном 

случае мы можем рассматривать как стейкхолдеров. Такой текст, как стратегия 

развития города, может быть инициирован и создан только институциональным 

субъектом коммуникации, а открытка, как того же рода письменный инструмент 

имиджмейкинга, может быть смакетирована и запущена в массовое производство 

представителями бизнес-среды или общественных организаций, что в 

зависимости от контекста делает ее и институциональным, и не 

институциональным текстом.   

2. По каналам распространения: онлайн, оффлайн. В свою очередь 

онлайн-тексты мы предлагаем делить на тексты сайтов, блогов, социальный сетей. 

Способ передачи текстов обусловливает многие жанрообразующие признаки: 

размер, структуру текста, метод отображения и т.д. Поэтому тексты этих видов 

значительно различаются, даже размещаемые на Интернет-ресурсах. Так, 

например, пресс-релиз, распространяемый по СМИ e-mail-рассылкой, 

размещенный на сайте и в социальных сетях, может иметь различную структуру и 

объем. На примере текстов, посвященных открытию международной кино-фото-

выставки «Стоп кадр! Смотрите, как красиво!» во Владивостоке, рассмотрим 

основные отличия данных текстов. 

2.1. Текст, размещенный на сайте администрации Владивостока. 
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04 ноября 2016, 17:00 

Трейлер художественного фильма «Смотрите, как красиво!» представят во 

Владивостоке 7 ноября  

7 ноября в Музейно-выставочном комплексе Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса (ВГУЭС) состоится открытие международной кино-

фото-выставки «Стоп кадр! Смотрите, как красиво!». В рамках экспозиции пройдет 

презентация одного из трейлеров кинопроекта «Смотрите, как красиво!» - полнометражного 

художественного фильма владивостокского режиссера Владимира Сиденко. 

«Съѐмки фильма «Смотрите, как красиво!» от 

Приморской киностудии «СэВэН» стартовали весной 

прошлого года на борту парусника «Надежда», - 

рассказал Владимир Сиденко. - Это светлое и доброе 

кино для детей и юношества, а также для взрослых, 

которые в повседневной жизненной суете забыли о 

том, что они тоже были детьми и когда-то тоже 

мечтали о путешествиях и приключениях. Надеемся, что картина, съемки которой не 

состоялись бы без поддержки администрации города, увидит свет уже весной». 

Художественный фильм «Смотрите, как красиво!» снимали в двух городах - 

Владивостоке и Сан-Франциско, участие в нем также приняли музыканты известных групп 

«Мумий Тролль» и «Марлины». На открытии выставки группа «Марлины» исполнит песню 

«Город-крепость», звучащую в киноленте, а приморские и американские фотохудожники 

представят работы, раскрывающие внутреннюю духовную энергетику своих городов. 

Открытие выставки состоится 7 ноября в 17 часов по адресу: ул. Гоголя, 41. Вход 

свободный. 

Виктория Лебединец, lebedinets@vlc.ru 
182

 

2.2. Текст, размещенный в официальной группе администрации 

Владивостока в социальной сети «Вконтакте». 

04 ноября 2016, 10.39  

В Музейно-выставочном комплексе 

Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса (ВГУЭС) состоится открытие 

международной кино-фото-выставки «Стоп кадр! 
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Смотрите, как красиво!».  🎬 В рамках экспозиции пройдет презентация одного из трейлеров 

кинопроекта «Смотрите, как красиво!» - полнометражного художественного фильма 

владивостокского режиссера Владимира Сиденко.  

Открытие выставки состоится 7 ноября в 17 часов по адресу: ул. Гоголя, 41. Вход свободный. 

#Vladivostok #Владивосток 
183

 

 

Как мы видим из примеров, текст, размещенный на сайте, большего объема, 

содержит цитаты и комментарии, заголовок, подпись автора текста. Текст, 

размещенный в социальных сетях, короче, не имеет названия и ссылки на автора, 

но содержит официальные хештеги и символы эмодзи (язык смайликов и 

идеограмм называется эмоджи (эмодзи, emoji)
184

). Оба текста имеют одинаковое 

фото.  

3. По непосредственной функции имиджирования мы делим CIM PR-

тексты на прямые и косвенные. Прямые тексты имеют имиджмейкинг города в 

качестве основой функции, косвенные – в  качестве вторичной  (косвенной) 

функции. Мы относим такие тексты как стратегия развития, генеральный план 

города, паспорт города и городскую карту к косвенным CIM PR-текстам, 

подчеркивая значимость их вторичной функции –  функции формирования и 

поддержания положительного имиджа территориального объекта.  В то же время, 

туристическая карта города, в отличие от стандартной географической, 

определяется нами в группу прямых CIM PR-текстов, так как ориентирована на 

одну из целевых аудиторий городского имиджбилдинга и создается с учетом ее 

предпочтений. 

4. По размерности (количеству приоритетных целевых аудиторий, 

которым адресован текст). Теоретически CIM PR-текст может быть создан и 

распространен с ориентацией на все множество целевых аудиторий: на 

инвесторов, туристов, СМИ, органы власти, полезных мигрантов, бизнес-

сообщества, жителей города. Но, как правило, данные тексты работаю на 2 и 
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более группы читателей. Например, пресс-релиз о произошедшей в городе аварии 

создается для СМИ разного уровня (местных и др.), а также жителей города, то 

есть является двумерным. Генеральный план как и стратегия развития города 

будет интересна органам власти (местного и более высокого уровня), бизнес-

сообществу, инвесторам – то есть будут являться четырехмерными текстами. По 

нашему мнению, в современных условиях нецелесообразно выделять одномерные 

тексты (для одной целевой аудитории), так как в силу трансляции через массовые 

каналы коммуникации, доступные широкой общественности, категория адресата 

расширяется. Таким образом, мы не можем сегодня говорить о CIM PR-текстах, 

написанных, например, только для СМИ или только для туристов. 

5. По количеству кодов: монокодовые, дикодовые, поликодовые. 

«Монокодовый текст – это гомогенное линейное или нелинейное 

образование, включающее коды только одной семиотической системы, прежде 

всего знаковой системы языка (в апее письменной форме)»
185

. Например, 

классический факт-лист (справка) о городе.  

«Дикодовый текст – нелинейное гомогенное образование, включающее 

коды двух (греч. di – «двух») знаковых систем. Примером дикодового текста 

является креолизованный текст».
186

 Например, имиджевое интервью, содержащее 

сам текст и фото интервьюируемого. Или открытка с городскими видами.  

«Поликодовый текст – это текст, в котором сообщение закодировано 

семиотически разнородными средствами – вербальным и невербальным 

компонентами, объединение которых представляет собой определенную 

структуру, характеризующуюся проявлением взаимозависимости составляющих 

как в содержательном, так и в формальном аспектах»
187

. Например, видеовизитка. 

6. По возможности управления коммуникационными потоками: 

контролируемые тексты – тексты, создаваемые при участии базисного субъекта 

PR и согласовании с ним (при этом тексты могут создавать бизнес-структурами 
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или общественными организациями), например, видеовизитка, созданная 

молодежной общественной организацией; и неконтролируемые (бесконтрольные) 

– тексты, создаваемые индивидами, видеовизитка, созданная и распространенная 

любителем. Сложность работы со второй категорией текстов раскрывается в 

оптимизированности передаваемой информации. Неконтролируемые тексты 

могут содержать и часто содержат негативные факты и сведения, 

представляющие репутационные угрозы для объекта имиджирования. Задача PR-

специалиста в данном случае моментальной реакцией и результативными мерами 

по решению конкретной проблемы обернуть впечатление автора текста в 

позитивное. 

7. По степени воздействия на читателя: тексты «мягкого воздействия» и 

тексты «жесткого воздействия». Под мягким воздействием мы понимаем реакцию 

получателя информации на прочитанный текст в случае доверия к источнику и 

каналу коммуникации, а также условиях получения сообщения. Как правило, если 

текст транслируется через крупные масс-медиа и «навязывается» потребителю 

информационного продукта, то степень его воздействия на адресата будет 

наименьшей. Обратный эффект мы имеем, если получатель информации будет 

сам искать необходимые ему сведения и получит их в открытом доступе «из уст» 

авторитетной персоны. Например, имиджевая статья крупного рекламно-

информационного издания рассказывает о новом ресторане, который открылся в 

городе N. И в то же время отзыв о том же ресторане, опубликованный на странице 

популярной личности в социальной сети (например местного спортсмена), будет 

более эффективным воздействующим инструмент за счет доверия к источнику. 

Итак, результаты нашего исследования по функционированию PR-текстов 

в имиджмейкинге российских городов позволяют нам делать следующие выводы. 

Среди обозначенных нами каналов распространения PR-текстов самым 

популярным является официальный сайт администрации территориального 

образования. Он наполнен максимальным количеством текстов с имиджевым 

эффектом. Кроме того, именно на данном ресурсе информация оперативно 

обновляется и всегда актуальная.  
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Отдельные Интернет-порталы городов имеют лишь 3 города из 16 

(18,75%), официальные аккаунты в социальных медиа – 6 (37,5%). Такие каналы 

коммуникации как новые медиа, являются непопулярными для распространения 

контролируемых институциональных CIM PR-текстов, но активно используются 

авторами таких не институциональных неконтролируемых текстов как отзыв.  

Большинство (56,25 %) городов имеют специализированные Интернет-

порталы, посвященные туризму и инвестициям, что свидетельствуют о 

профессиональном и современном подходе к развитию территории. Информация, 

размещаемая на данных ресурсах, безусловно, может стать полезной для целевых 

аудиторий, которые планирую свою деятельность в данном городе – 

туристические поездки, открытие бизнеса или вложение средств в уже 

работающие предприятия.  

Жанры классических PR-текстов очень востребованы в городском 

имиджбилдинге, при этом специалисты по коммуникациям используют весь их 

спектр. Потенциал неклассических PR-текстов – текстов новых медиа – не 

раскрыт до конца в процессе формирования имиджа города. Для всех текстов 

связей с общественностью, которые формируют имидж города, мы ввели 

категорию CIM PR-текст – это текст на бумажном или электронном носителе, 

отражающий сведения и факты о территории, призванный создавать и 

поддерживать положительный имидж города, региона, страны в сознании 

конкретных целевых аудиторий.    

Кроме того, наше исследование позволило выявить категорию косвенных 

текстов, которые ранее не были описаны как CIM PR-тексты: стратегия развития 

города; генеральный план; паспорт города; отзыв; обзор; изображения 

геральдических символов (герб, флаг); специализированная карта (карта города, 

достопримечательностей, благоустройства, инвестиционная карта); открытка с 

городскими видами. При этом стратегию развития города, генеральный план, 

паспорт города и карту города мы выделяем в отдельную группу – косвенные 

тексты. 
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Описанные нами тексты мы отразили в разработанной типологии, 

дифференцируя их по следующим признакам: по источнику (институциональные 

и не институциональные), по каналам распространения (онлайн – тексты сайтов, 

блогов, социальный сетей – оффлайн), по непосредственной функции 

имиджирования (прямые и косвенные), по размерности (двумерные и т.д.), по 

количеству используемых кодов (монокодовые, дикодовые, поликодовые),  по 

возможности управления коммуникационными потоками (контролируемые  и 

неконтролируемые), по степени воздействия на читателя («мягкого воздействия» 

и «жесткого воздействия»).  

Вне зависимости от типа и способа распространения все PR-тексты имеют 

одну и ту же глобальную цель: сформировать положительный имидж и повысить 

степень узнаваемости товара, услуги, компании или персоны, а в случае 

территориального имиджмейкинга – страны, региона или города. Следует также 

отметить, что предложенная типология строится на анализе реально 

существующих и функционирующих в процессе городского имиджбилдинга PR-

текстах, а не на теоретически вымышленных типологических признаках. 
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Заключение 

 

 

Интерес теоретиков и практиков к осмыслению и описанию эффективных 

инструментов формирования имиджа города обусловлен несколькими причинами. 

Во-первых, глобальная интернетизация приводит к тому, не только базисные и 

технологические субъекты PR имеют возможность создавать и транслировать на 

массовую аудиторию свои сообщения, но и пользовательский контент становится 

полноценным-медиа-продуктом, влияние короткого на широкую общественность 

трудно переоценить. Мы становимся свидетелями таких процессов, когда отзыв о 

городе (фото на камеру мобильного телефона и небольшой текстовый 

комментарий), оставленный обычным туристом по его личной инициативе на его 

персональной странице в социальных сетях за счет вирального эффекта может 

быть популярнее полноценного презентационного видео, в создание и 

распространение которого вложены значительные финансовые, человеческие и 

временные ресурсы. Таким образом, процесс регулирования информационных 

потоков, мониторинг негативных отзывов и быстрая реакция на них осложняется 

нелинейной структурой коммуникации. Если в период институционализации 

связей с общественностью мы опирались на модель коммуникации, 

разработанную Лассвелом:
188

 источник – сообщение – канал – получатель, 

подразумевая, что пресс-релиз, например, который мы отправим в СМИ, будет 

видоизменен и передан нашей целевой аудитории. То сегодня, транслируя 

ключевые новости базисного субъекта PR в медиасреде, мы дублируем их на 

сайте компании, официальных страницах в социальных сетях, ключевые ньюс-

мейкеры организации размещают данную новость в свое блоге, адвокаты бренда и 

лояльные стейкхолдеры делают репосты со своими комментариями, что в итоге 

приводит к хаотичному заполнению информационного пространства. И 

отследить, по какому каналу и в каком контексте ваши целевые аудитории 

получат то или иное сообщение весьма проблематично. Любая PR-информация, 

                                                           
188

 Lasswell I. D. The structure and function of communication in society. N.Y.: Harper and Brothers, 1948. P. 37-51. 
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актуальная и интересная для пользователей, сегодня распространяется с эффектом 

«фейерверка» – из нескольких ключевых источников через определенный набор 

каналов она попадает в информационное пространство, а далее беспорядочно 

разлетается в различных направлениях. Таким образом, имидж территории может 

формироваться стремительно и бесконтрольно, что приводит к возникновению 

репутационных рисков. 

Во-вторых, в условия жесткой конкуренции территориальному образованию 

целесообразно уделять особое внимание установлению прочных доверительных 

отношений со своим стейкхолдерами, в первую очередь органами власти, 

инвесторами, руководителями градообразующих предприятий и т.д.  Не имея 

профессиональной, стратегически выверенной, регулярной коммуникационной 

поддержки, город рискует затеряться в числе аналогичных ему по климатическим, 

инфраструктурным и другим характеристикам, что осложнит привлечение 

ресурсов и потребителей «продуктов городского имиджмейкинга» – крупных 

событий, товаров и услуг локальных брендов, национальных развлечений и кухни 

и т.д.   

В-третьих, внутренняя и внешняя политика России сегодня способствует 

тому, чтобы отечественные регионы и города не только пытались развить 

внутренний туризм и наладить импортозамещение, но и могли привлечь 

зарубежных туристов, бизнесменов, абитуриентов, инвесторов, 

квалифицированные кадры. И эти группы стейкхолдеров способны в 

значительной степени повлиять на превращение обычного российского города в 

национальный и даже международный бренд. 

В процессе решения всех вышеописанных задач специалисты по 

территориальному имиджмейкингу используют весь инструментарий 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, активно применяя в своей 

деятельности PR-тексты. 

В рамках данного диссертационного исследования нами были рассмотрены 

основные классические и современные подходы к вопросу построения и 

сохранения положительного имиджа города, в частности имиджевый, 
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маркетинговый и брендинговый подходы. Описаны технологии городского 

имиджмейкинга и каналы коммуникации в данной области, в том числе новые 

медиа. Определена специфика PR-текстов в процессе формирования и 

поддержания имиджа города. Уточнено определение PR-текста в соответствии с 

современными тенденциями коммуникации. Описаны особенности 

функционирования PR-текстов в процессе формирования и поддержания имиджа 

города.  

Для определения российских городов в целях проведения исследования по 

функционированию PR-текстов, формирующих имидж города, предложена 

имиджевая типология городов. В основу дифференциации заложены два 

основных признака, вытекающие из специфики функционирования имиджа 

территории. Обозначим их как имиджевый потенциал (image potential) и 

имиджевую размерность (image dimension).  

Имиджевый потенциал понимается нами как совокупность потенциально 

имеющихся у территориальной единицы ресурсов и возможностей, для 

формирования эффективного устойчивого имиджа. Имиджевую размерность мы 

определяем как количество приоритетных целевых аудиторий, коммуникация с 

которыми потенциально может повлиять на формирование имиджа города. На 

пересечении двух критериев – имиджевого потенциала и имиджевой размерности 

– мы можем построить матрицу, в которой каждый город, регион или страна 

будут занимать свое место и относиться к одному из типов городов в контексте 

имиджбилдинга. Территории, обладающие высоким потенциалом и имеющие 

высокую размерность (3М-4М) будут являться приоритетными или 

высокопотенциальными для построения имиджа. Те объекты имиджмейкинга, 

которые войдут в группу со средним или низким потенциалом и средней 

размерностью (2М-3М), мы обозначим как ресурсные. То есть подобные 

территории, имея необходимые ресурсы и при наличии политической воли, а 

также посредством реализации комплексного и профессионального подхода к 

процессу имиджмейкинга могут стать результативными. А территории, 

обладающие слабым потенциалом и будучи одномерными (1М), 
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классифицируются нами как неэффективные или низкопотенциальные: построить 

устойчивый положительный имидж представляется возможным только при 

вложении больших инвестиции и задействовании масштабных ресурсов.  

Таким образом, имиджевый подход к типологии городов позволяет 

дифференцировать территориальные образования и определить их потенциал, а 

также целесообразность для приложения усилий по построению. В ходе анализа 

теоретических источников мы также выделили следующие характеристики 

имиджа территории: 

1) имидж территории может формироваться как спонтанно, так и 

целенаправленно; 

2) базой для формирования имиджа является территориальная 

идентичность; 

3) имидж территории складывается из субъективных (личное восприятие) и 

объективных (городская среда, имиджевая политика, инвестиционная 

привлекательность и т.п.) составляющих; 

4) имидж территории воспринимается индивидуально различными 

группами общественности: местными жителями, инвесторами, 

туристами и т.д.; 

5) имидж территории напрямую влияет на перспективы развития 

конкретной территории. 

Имидж территории мы определили как спонтанно или целенаправленно 

сформированный на основе объективных и субъективных факторов образ 

территории, напрямую влияющий на привлечения инвестиций, туристов, деловых 

посетителей, полезных мигрантов, удержания местных жителей, а также на 

степень представленности в медиапространстве на уровне города, региона, 

страны, мира. 

Спецификой территориального имиджмейкинга, по нашему мнению, 

является необходимость соответствия имиджа представлениям множественных и 

разнообразных целевых аудиторий. Кроме того, эффективность создания и 

продвижения имиджа территории зависит исторических, экономических, 
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географических и других факторов, что также определяет особенность данной 

области коммуникаций. 

К основным коммуникационным технологиям, формирующим имидж 

территории, мы можем отнести публикации в СМИ, организацию специальных 

мероприятий и информационных поводов, рекламу. Работа через Интернет-

ресурсы также представляется нам особо значимой, так как расширяет 

возможности для имиджбилдинга. Основным инструментом в данном 

коммуникационном процессе выступает PR-текст.  

Обобщая основные подходы к определению данного понятия и принимая во 

внимание современные принципы коммуникации мы сформулировали следующее 

определение: PR-текст PR-текст – это текст (вербальный, креализированный, 

поликодовый), инициированный базисными субъектом PR или стейкхолдерами, 

распространяемый через через online и offline-каналы, направленный одной или 

нескольким целевым аудиториям и содержащий оптимизированную информацию 

публичного характера о базисном субъекте PR. 

В условия трансформации коммуникационных процессов происходит 

конвергенция жанров текстов рекламы, журналистики и связей с 

общественностью. Поэтому мы делаем вывод, что сегодня для базисного субъекта 

PR не столь важен тот тип текста, который он использует в публичных 

коммуникациях, сколько те функции, которые он выполняет.  

Вне зависимости от жанра и способа распространения все PR-тексты имеют 

одну и ту же глобальную цель: сформировать положительный имидж и повысить 

степень узнаваемости товара, услуги, компании или персоны, а в случае 

территориального имиджмейкинга – страны, региона или города. В 

имиджмейкинге городов PR-тексты создаются для эффективного языкового 

воплощения ключевого сообщения, представляющего конкурентные 

преимущества или уникальное предложение конкретного города в соответствии с 

ожиданиями целевых аудиторий: инвесторов, туристов, полезных мигрантов, 

местных жителей и т.д. 
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В рамках проведенного нами исследования мы проанализировали 315 

текстов, функционирующих в имиджмекинге следующих российских городов: 

Казань, Волгоград, Челябинск, Владивосток, Ярославль, Тюмень, Новороссийск, 

Псков, Сыктывкар, Миасс, Ялта, Ухта, Гусь Хрустальный, Торжок, Великий 

Устюг, Усинск. Из всей эмпирической базы большую часть составили тексты, 

которые мы не смогли отнести к классическим или неклассическим PR-текстам. 

Это: стратегия развития города, генеральный план,  паспорт города, отзыв, обзор; 

в том числе визуальные PR-тексты: изображения геральдических символов (герб, 

флаг), карта города, открытка, видеовизитка. 

Мы дифференцируем понятия «классические PR-тексты» и «неклассические 

PR-тексты», выделяя последние в отдельную категорию в связи со спецификой 

каналов распространения (новые медиа) и жанрообразующими признаками. 

Объединяет все три группы текстов – классические, неклассические и 

обнаруженные в ходе исследования категория CIM PR-текстов. PR-текст в 

имиджмейкинге городов – CIM PR-текст от анг. «city image making» (городской 

имиджмейкинг или имиджмейкинг города) – это текст на бумажном или 

электронном носителе, отражающий сведения и факты о территории, призванный 

создавать и поддерживать положительный имидж города, региона, страны в 

сознании конкретных целевых аудиторий.    

Описанные нами тексты мы отразили в разработанной типологии, 

дифференцируя их по следующим признакам: по источнику (институциональные 

и не институциональные), по каналам распространения (онлайн – тексты сайтов, 

блогов, социальный сетей – оффлайн), по непосредственной функции 

имиджирования (прямые и косвенные), по размерности (двумерные и т.д.), по 

количеству используемых кодов (монокодовые, дикодовые, поликодовые),  по 

возможности управления коммуникационными потоками (контролируемые  и 

неконтролируемые), по степени воздействия на читателя («мягкого воздействия» 

и «жесткого воздействия»). 

CIM PR-тексты выполняют особо значимые функции в процессе построения 

и поддержания имиджа города, позволяя использовать вербальную и 
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невербальную коммуникацию, повышая при этом эффект воздействия на 

реципиента. 

Таким образом, в настоящем исследовании представлен анализ 

функционирования PR-текстов в имиджмейкинге российских городов, на основе 

которого предложена типология PR-текстов в данной области коммуникаций. 
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Приложение 1 

Примеры официальных сайтов городов 

 

1. г. Торжок 

 

2. г. Казань 
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Приложение 2 

Официальный аккаунт администрации г. Казани  

в социальной сети «Вконтакте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный аккаунт администрации г. Владивостока  
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Приложение 3 

Выдержки из стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля до 2020 года 

                                                                               

В настоящее время в городе действует Стратегия социально-

экономического развития города Ярославля до 2020 года (далее – Стратегия), 

утвержденная решением муниципалитета города Ярославля от 03.06.2010 № 316, 

которая является документом стратегического планирования, определяющим 

цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития 

города Ярославля на долгосрочный период… 

…В целях выявления приоритетов ярославцев относительно будущего 

своего города и актуальных проблем, волнующих население города, 

муниципальным казенным учреждением «Институт развития стратегических 

инициатив» (далее – МКУ «ИРСИ») в феврале 2016 года проведен опрос 

жителей города на тему «Приоритетные направления развития города 

Ярославля до 2020 года». 

Одним из приоритетных направлений развития города, по мнению горожан, 

должно стать решение проблем, связанных с ремонтом дорог и обустройством 

парковочных мест для личного автотранспорта, при этом организация 

парковочных мест не должна повлечь дополнительных финансовых затрат 

жителей. 

Другое приоритетное направление, с точки зрения жителей города, – это 

оказание помощи в трудоустройстве, разрешении конфликтов между работниками 

и работодателями. 

В области культуры наиболее важным для ярославцев является снижение 

цен на услуги учреждений культуры, а в сфере образования и физической 

культуры и спорта – расширение бесплатного дополнительного образования и 

числа бесплатных спортивных секций для детей и взрослых. 

В связи с падением доходов горожан жители высказали пожелания по 

ограничению роста тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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Необходимо отметить, что при работе с молодежью, по мнению жителей 

города, не так остро, как в предыдущие годы, стоит вопрос патриотического 

воспитания. В настоящее время на первый план выходят иные, более 

прагматичные задачи – помощь в профориентации и трудоустройстве, в 

приобретении жилья, профилактика вредных привычек. 

В целом, ярославцы ожидают повышения комфортности жизни в городе, что 

выражается в создании благоприятных условий для развития подрастающего 

поколения, обеспечении потребностей работающего населения и в оказании 

необходимой социальной поддержки наименее защищенным категориям жителей 

города… 

…Ярославль – древний город на Волге, административный центр 

Ярославской области. В 2010 году город отметил свой 1000-летний юбилей. 

Ярославль расположен в 282 километрах от города Москвы в живописном месте 

на слиянии рек Волги и Которосли. Площадь Ярославля – 21,3 тыс. га, общая 

протяженность дорог, проездов и набережных Ярославля – 754,1 км.  

Сегодня Ярославль – один из крупнейших культурных и промышленных 

центров России, связанный со всеми регионами страны развитой сетью железных 

дорог и автомагистралей. Промышленность Ярославля представлена большим 

количеством видов экономической деятельности – это машиностроение, 

химическая и нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, легкая, пищевая, 

деревообрабатывающая промышленность и др. В последние годы в городе 

активно развивается фармацевтический кластер. 

Ярославль – это важный транспортный узел и крупный речной порт, через 

который проходят миллионы тонн грузов. Ярославль является центром 

транспортировки нефти и газа: здесь проходят крупнейшие нефте- и газопроводы 

международного и федерального значения. 

Демографическая ситуация 
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На протяжении последних лет в городе наблюдается тенденция снижения 

естественной убыли населения: в 2009 году – 2 363 чел., в 2015 году – 517 чел., 

что связано со снижением смертности (на 4,1%) и ростом числа родившихся (на 

23,2%). 

Увеличение численности жителей города достигается, в том числе, за счет 

миграционного прироста. В условиях кризисных явлений 2009–2010 годов и  

2014–2015 годов миграционное сальдо составляло порядка 3 тыс. чел., в период 

восстановления экономики 2011–2013 годов был отмечен значительный прирост 

численности прибывающих мигрантов – 4,4 – 5,7 тыс. чел. 
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В демографической ситуации в городе Ярославле в последние годы 

происходит изменение возрастной структуры населения – более четверти жителей 

города (26,2%) достигли пенсионного возраста, что приводит к уменьшению 

трудового потенциала, и как следствие, увеличению нагрузки на трудоспособное 

население… 

…В целях снижения напряженности и сохранения стабильной ситуации на 

рынке труда город постоянно участвует в реализации региональных программ по 

содействию занятости населения. В рамках двух региональных программ, 

реализованных в 2015 году, осуществлялись мероприятия по организации 

профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации и 

профессиональной ориентации граждан. Оказывалась единовременная 

финансовая помощь при государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, единовременная финансовая помощь на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации безработным гражданам, 

желающим открыть собственное дело, проводились ярмарки вакансий и учебных 

рабочих. 
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Приложение 4 

Структура паспорта г. Новороссийска 
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Приложение 5 

Примеры дизайна открыток с городскими видами 

 

1. г. Владивосток 

2. г. Великий Устюг 
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3. г. Псков 

4. г. Сыктывкар 
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Приложение 6 

Примеры туристических карт 

1. г. Казань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. г. Ярославль 

 

 


