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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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 любая организация, государственный орган, 

регион стремятся быть представленными на всех релевантных их целевым 

аудиториям информационных площадках, прибегают к интерактивным 

формам коммуникации и распространению вирусного контента, который 

общественность активно потребляет и распространяет. Интернет как 

коммуникационная среда и его конкретные площадки – социальные сети, 

блоги, сайты – дают новые возможности применения широкого круга 

способов взаимодействия с пользователями. При этом специалисты в области 

интегрированных коммуникаций не отказываются от традиционных методов 

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 медиаконтента 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 на 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 контексте текущих политических процессов, 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 рост 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%. Главной причиной посещения России иностранными 

туристами, по мнению экспертов, должен стать чемпионат мира по футболу в 

2018 г.
3
  

                                                 
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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Все это приводит к тому, что 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 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 поддержанием 

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. 

Тем не менее, степень научной разработанности темы 

представляется нам недостаточно глубокой. В отечественной и зарубежной 

литературе мы не находим работ, посвященных сфокусированному изучению 

текстовых коммуникаций в территориальном имиджмейкинге, PR-тексты в 

основном рассматриваются авторами в контексте применения технологий 

связей с общественностью в данной сфере коммуникаций. В своей работе мы 

использовали научные труды в области теории коммуникации, менеджмента, 

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

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

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

А. Д. Кривоносова, Л. В. Минаевой, Л. В. Балахонской, Д. Р. Смита, 

С. В. Пономарева, Денниса Л. Уилкокса, М. Аронсон, Д. Спентера, К. Эймс, 

С. С. Шляховой, А. Е. Богоявленского, 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. Сформировать представление 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, 

                                                 
4
  Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981; Лукин В.А. Художественный 

текст: основы лингвистической теории и элементы анализа. М.: Ось, 1999; Николаева Т.М. Текст. 

Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд., доп. М. : Большая рос. энцикл., 

2002. 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. PR-текст: структура, содержание, оформление СПб: Свое издательство, 2015; Smith 

D. R. Becoming a Public Relations Writer: A Writing Workbook for Emerging and Established Media. NewYork, 

2012; 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; Шляхова С.С. Русский PR-текст: 100%-ное 

достижение результатов. 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. Выпуск 2. URL: http://www.mediascope.ru/node/567; Филатова О.Г. Электронный PR-текст. 

Интернет-технологии в связях с общественностью. СПб: Роза мира, 2010. 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). Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика: Учеб. пособие для 

студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 76. 
6
 Джи Б. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение. СПб.: Питер, 2000; Панфилова А.П. 

Имидж делового человека. 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] // ТГУ. URL: http://pr.tsu.ru/articles/105; Почепцов Г.Г. Имиджелогия. М.: Рефл-бук, 2001; Галумов 

Э.А. Имидж против имиджа.  М., 2005. 

http://www.mediascope.ru/node/567
http://pr.tsu.ru/articles/105
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Р. Н. Мингалеева, Д. П. Гавры, Ю. В. Тарановой, А. П. Панкрухина, Т. Сачук, 

С. Анхольта, Э. А. Галумова.
7
 

В изучении специфики коммуникаций в сети Интернет, трансформации 

письменных PR-инструментов в цифровой среде и технологий 

взаимодействия с целевыми аудиториями в новых медиа мы опирались на 

работы Мэта 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 PR-тексты, функционирующие в 

имиджмейкинге российских городов.  

Предмет исследования – особенности функционирования и 

типологические признаки PR-текстов, используемых в имиджмейкинге 

современных российских городов. 
                                                 
7
 Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной среде // 

Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 6;. Котлер Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

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

Стокгольмская школа 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/;  Визгалов Д. Маркетинг города. М.: Фонд 

«Институт экономики города», 2008; Залуцкая Н.М. Маркетинг и имиджевая политика города [Электронный 

ресурс] // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 6. URL: 

http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=7063; Мещеряков Т.В. Имидж города как стратегический фактор 

эффективного маркетинга территории  // Проблемы современной экономики. 2009. № 2 (30); Старинщиков 

Н. Формирование и продвижение имиджа города [Электронный ресурс] // Деловая имиджелогия. 2009. URL: 

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

имиджелогия. URL: http://www.ci-journal.ru/article/601/digital-pr-territorii; Мэт Хейг. 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] // Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru/linguistics1/vinogradova_t-04.htm; 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] // Научный журнал "Вестник" ВГУ. URL: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2015/04/2015-04-31.pdf; Балахонская Л.В., Быков И.А. Специфика PR-

текстов в сети интернет: коммуникативно-прагматический аспект [Электронный ресурс] // СПГУ. URL: 

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1443167696_1952.pdf; Шилина М.Г. Интернет-коммуникация как фактор 

трансформации информационной сферы: дис. ... кандидата филологических наук. СПб, 2012; Бузинова А.А. 

Визуальный PR-текст в управлении публичными коммуникациями: дис. … канд. филол. наук. СПб, 2015; 

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); Дунина Е.А. Трансформация PR-сообщения в 

Интернете: доминанта визуальной коммуникации [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2014. №1. URL: 

www.mediascope.ru/node/1495.  

http://www.russbrand.ru/2007/09/10/city-image-reklama-pr001/
http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=7063
http://www.ci-journal.ru/article/413/200804_image_novosibirsk
http://www.ci-journal.ru/article/601/digital-pr-territorii
http://www.philology.ru/linguistics1/vinogradova_t-04.htm
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2015/04/2015-04-31.pdf
http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1443167696_1952.pdf
http://www.mediascope.ru/node/1495
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Цель исследования – сформулировать современное понимание PR-

текстов территориального имиджмейкинга и разработать типологию PR-

текстов, функционирующих в процессе построения и поддержания имиджа 

российского города.  

Задачи исследования: 

 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 ученых в области письменных коммуникаций, связей с 

общественностью, PR-текстов, теории имиджмейкинга, а также 

территориального маркетинга и геобрендинга.  

Эмпирической базой исследования выступили 315 PR-текстов, 

используемых в работе по формированию 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; 
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- 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.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

состоит в следующем:  

1. Разработана имиджевая типология городов, опирающаяся на 

потенциал развития города (имиджевый потенциал) и количество целевых 

аудиторий (имиджевую 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 коммуникаций, как PR-текст, раскрыты 
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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; 

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, так и в процессе стратегического планирования коммуникационной 

деятельности по построению имиджа города. Разработанная в ходе 

исследования методика изучения 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», 

«государственное и муниципальное управление». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В контексте управления формированием имиджа города 

целесообразно опираться на такие параметры представления 

территориальной единицы в публичном пространстве, как имиджевый 

потенциал и имиджевая размерность. Имиджевый потенциал понимается как 

совокупность потенциально имеющихся у территориальной единицы 
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ресурсов и возможностей для формирования эффективного устойчивого 

имиджа. Виды имиджевого потенциала городов: исторический, событийный, 

культурный, инвестиционный, природно-климатический, товарно-

брендовый, карьерный потенциал/потенциал профессионального роста. 

Имиджевая размерность – это количество приоритетных целевых аудиторий, 

коммуникация с которыми потенциально может повлиять на формирование 

имиджа города. Территория, ориентированная только на одну группу 

общественности, в имиджевом измерении будет являться одномерной (1М), 

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

четырехмерной (4М). 

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

поликодовый), инициированный базисным субъектом PR или 

стейкхолдерами, распространяемый по онлайн и офлайн-каналам, 

направленный одной или нескольким целевым аудиториям и содержащий 

значимую информацию публичного характера о базисном субъекте PR. 

Пользовательский контент, исходя из его функциональных характеристик и 

коммуникативного эффекта, может считаться PR-текстом, хотя и не 

инициируется базисным субъектом PR.  

3. Для текстов связей с общественностью, которые формируют имидж 

города, целесообразно ввести термин CIM PR-текст (от англ. «city image 

making» – городской имиджмейкинг или имиджмейкинг города). CIM PR-

текст – это текст на бумажном или электронном носителе, отражающий 

сведения и факты о территории, способный создавать и поддерживать имидж 

города, региона, страны в сознании конкретных целевых аудиторий.   

4. Возможно выделение прямых и косвенных CIM PR-текстов. К 

прямым CIM PR-текстам относятся отзыв; обзор; изображения 

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

видеовизитка. К косвенным CIM PR-текстам относятся стратегия развития 

города; генеральный план; паспорт города; карта города.  
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5. CIM PR-тексты можно типологизировать по следующим критериям: 

по источнику (институциональные и неинституциональные), по каналам 

распространения (онлайн и офлайн), 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»).   

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, на 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.  
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Объем и структура диссертации. Работа изложена на 193 страницах, 

состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения, 

библиографии, отражающей 213 источников, и 6 приложений.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во Введении описывается актуальность темы диссертационного 

исследования, анализируется степень ее научной разработанности, 

раскрываются основные источники, используемые в работе, обозначаются 

объект и предмет, цели и задачи исследования, обосновываются 

теоретическая и эмпирическая база, теоретическая и практическая 

значимость работы, научная новизна, приводятся основные положения, 

выносимые на защиту, сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы территориального 

имиджмейкинга» раскрываются теоретические основания и принципы 

коммуникационной деятельности в области продвижения территорий.  

В первом параграфе «Имидж города: классические и современные 

подходы» дается обзор научных работ по имиджмейкингу, приводятся 

различные подходы к описанию и типологии понятия «имидж». На основе 

обобщения авторитетных источников обосновываются подходы к основным 

характеристикам имиджа и предлагается его дефиниция. Имидж, в рамках 

разрабатываемого автором подхода – это создающий нематериальный 

капитал некоторого объекта результат восприятия индивидом его 

характеристик, опирающийся на рациональное осмысление и эмоциональное 

освоение информации о нем и опыта коммуникации с ним. Далее в данном 

параграфе описываются характерные черты территориального имиджа, 

обосновывается разработанное автором определение: имидж территории – 

это спонтанно или целенаправленно сформированный в сознании 

стейкхолдеров образ территории, напрямую влияющий на привлечение на 
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данную территорию инвестиций, туристов, деловых посетителей, полезных 

мигрантов, удержание местных жителей, а также на степень 

представленности территории в медиапространстве. В параграфе предложена 

также разработанная автором типология городов, в основу которой заложены 

два ключевых критерия: 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 (исторический, событийный, культурный, инвестиционный, 

карьерный потенциал / потенциал профессионального роста, природно-

климатический потенциал, товарно-брендовый потенциал). Имиджевую 

размерность мы определяем как количество приоритетных целевых 

аудиторий, коммуникация с которыми потенциально может повлиять на 

формирование имиджа города. Посредством пересечения данных 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), могут считаться приоритетными или 

высокопотенциальными для построения имиджа. Те объекты 

имиджмейкинга, которые войдут в группу со средним или низким 

потенциалом и средней размерностью (2М-3М), мы условно 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 реализовать 

эффективные имиджевые стратегии. А территории, обладающие слабым 

потенциалом и будучи одномерными (1М) в нашей классификации, 

относятся к группе неэффективных или низкопотенциальных: построить их 

устойчивый положительный имидж представляется возможным только при 

вложении больших инвестиции и задействовании масштабных ресурсов. 
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Таблица 1 - Матрица имиджевого потенциала и имиджевой 

размерности 

 

Таким образом, имиджевый подход к типологии городов позволяет 

дифференцировать территориальные образования и определить их 

потенциал, а также оценить целесообразность приложения усилий по 

территориальному имиджмейкингу. 

В параграфе «Технологии формирования имиджа города» 

рассмотрены имиджевый, брендинговый и маркетинговый подходы к 

продвижению территорий. Описано понимание PR-технологий, их 

применение в территориальном имиджмейкинге. Выделены следующие 

целевые аудитории: 

1) местное население как важный субъект коммуникации и основной 

ретранслятор имиджевых сообщений во внешнюю среду; 

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.); 

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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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 местного самоуправления, региональных и 

федеральных органов государственной власти, 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. 

В параграфе описано применение технологии мифотворчества как 

эффективного инструмента формирования имиджа. К основным 

коммуникационным технологиям, формирующим имидж территории, автор 

относит также медиарилейшнз, организацию специальных мероприятий и 

рекламу. 
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Параграф «Новые медиа как каналы коммуникации в 

имиджбилдинге территорий» описывает потенциал интернет-площадок 

(социальных сетей, блогов и т.д.), которые позволяют поддерживать и 

развивать социальные контакты, совместно с другими пользователями 

искать, хранить, редактировать и классифицировать информацию, 

обмениваться медиаданными, коллективно планировать и организовывать 

мероприятия, направленные на продвижение территории. Данные площадки 

представляют большой интерес как для представителей целевых аудиторий, 

так и PR-специалистов, работающих в области территориального 

имиджмейкинга. Анализ показывает, что новые медиа влияют на имидж 

территории, формируя отношение к ней как горожан, так и потенциальных 

жителей, а также гостей, деловых посетителей и туристов. В конце главы 

автор делает вывод о том, что 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, подчас противоречивые 

факторы, влияющие на отношение к ней; в одновременной и в то же время 

кастомизированной 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. 

Вторая глава диссертационного исследования «PR-тексты как 

инструмент территориального имиджмейкинга» посвящена анализу 

научных подходов к определению понятия PR-текста и его современному 

пониманию. Специалист по связям с общественностью в рамках своей 

деятельности по формированию и продвижению имиджа территорий 

выстраивает систему внутренних и внешних коммуникаций базисного 

субъекта PR, создает документы, призванные рассказать общественности о 

том, что представляет собой город, регион или страна, какова их 
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уникальность, что они могут предложить своим потенциальным посетителям 

и компаниям, собирающимся вложить финансовые средства в развитие 

данных территорий. Используя текстовую форму передачи информации в 

онлайн и офлайн среде в работе со СМИ, органами власти, бизнес-

сообществом, широкой общественностью, они имеют возможность раскрыть 

идентичность места и закрепить в сознании целевых аудиторий 

положительный имидж города. Основным инструментом в этой работе 

выступает PR-текст. 

В первом параграфе «PR-текст: сущность понятия, жанры и 

классификация» сформулировано современное понимание PR-текста. В 

связи со стремительным изменением коммуникационных процессов в 

условиях информационного общества, массового применения цифровых 

форм фиксации данных, ростом значимости социальных медиа возникает 

необходимость уточнения понятия PR-текста. Автор обосновывает 

следующее определение: «современный PR-текст – это текст (вербальный, 

креолизированный, поликодовый), инициированный базисным субъектом PR 

или стейкхолдерами, распространяемый по онлайн- и офлайн-каналам, 

направленный одной или нескольким целевым аудиториям и содержащий 

значимую информацию публичного характера о базисном субъекте PR». 

Второй параграф «PR-тексты в сети Интернет» раскрывает 

актуальность применения и специфические черты текстовых коммуникаций 

через Сеть. В развитой среде цифровых коммуникаций PR-текст приобретает 

новые характеристики – сетевые. 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, – этот цифровой PR-текст в более 

полной мере способен передать замысел его автора, позиционировать 

базисный субъект PR и создавать его положительный имидж более 

эффективно. 
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Теоретики интегрированных коммуникаций подчеркивают тенденцию 

конвергенции текстов массовой коммуникации. В данных условиях для 

специалистов по коммуникациям не столько важен жанр или тип PR-текста, 

который использует автор, сколько тот результат, который этот текст 

порождает, – приращение социального капитала субъекта PR и 

формирование/поддержание его имиджа. Таким образом, важнейшим 

критерием отнесения текста массовой коммуникации к подвиду PR-текстов 

является функциональный критерий. Автор выделяет офлайн и онлайн PR-

тексты территориального имиджмейкинга. Онлайн PR-текст мы определяем 

как текст, который создается и распространяется на различных площадках 

сети Интернет по инициативе базисного субъекта PR или его стейкхолдеров 

и содержит адаптированную под конкретные медиа PR-информацию, 

влияющую на накопление паблицитного капитала базисного субъекта. 

Данный корпус PR-текстов мы делим на три группы: оперативные, 

информативные, имиджевые в зависимости от назначения и принципов 

работы с ними. 

Второй параграф «Специфика PR-текстов в построении имиджа 

города» содержит обоснование необходимости применения текстовых 

коммуникаций в территориальном имиджмейкинге. Подробно раскрываются 

функции PR-текстов в данной области коммуникаций. 

Любая область применения PR-текстов накладывает отпечаток на их 

типологические признаки и способы классификации. 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. Эти тексты выполняют 

определенные функции, которые, в конечном счете, приводят к ожидаемому 

эффекту – построению устойчивых позитивных ассоциаций с городом, 

формированию определенного восприятия, интереса и потребностей, 
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побуждению к конкретным действиям. Повысить качество работы в данном 

направлении поможет профессиональный подход, сопровождаемый 

постоянной оценкой эффективности и оперативным внедрением новых форм 

текстовых коммуникаций. 

В третьей главе отражены результаты эмпирического исследования, 

цель которого – выявить современное понимание и разработать типологию 

PR-текстов, функционирующих в процессе построения и поддержания 

имиджа города. В рамках проведенного изучения эмпирической базы автор 

проанализировал 315 текстов, функционирующих в имиджмейкинге 

следующих российских городов: Казань, Волгоград, Челябинск, 

Владивосток, Ярославль, Тюмень, Новороссийск, Псков, Сыктывкар, Миасс, 

Ялта, Ухта, Гусь-Хрустальный, Торжок, Великий Устюг, Усинск.  

В параграфе «PR-тексты в процессе формирования и поддержания 

имиджа города» описана методика и основные результаты исследования. 

Жанры исследуемых PR-текстов представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Исследуемые жанры PR-текстов 
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Проведенное исследование на основании функционального критерия 

позволило выявить некоторую группу текстов, которые ранее не были 

описаны как CIM PR-тексты: стратегия развития города; генеральный план; 

паспорт города (пример структуры представлен на Рисунке 2); отзыв (пример 

отзыва представлен на Рисунке 3); обзор (пример обзора представлен на 

Рисунке 4); изображения геральдических символов (герб, флаг); 

специализированная карта (карта города, достопримечательностей, 

благоустройства, инвестиционная карта); открытка с городскими видами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Структура инвестиционного паспорта города Гусь-

Хрустальный 

 

Такие тексты, как стратегия развития города, генеральный план, 

паспорт города, по своему основному функционалу не нацелены на работу с 

имиджем, репутацией, социальным капиталом базисного субъекта. 

Их основная задача другая – выступать инструментом 

профессиональной коммуникации в сфере территориального управления, 

городского менеджмента и т.п.  
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Рисунок 3 - Примеры отзывов
9
 

 

В качестве своих адресатов эти документы имеют прежде всего 

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 их обозначили как косвенные CIM-тексты.  

                                                 
9
 https://www.instagram.com/aleksandersafronov/  

https://www.instagram.com/aleksandersafronov/
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Рисунок 4 - Пример обзора  

 

В параграфе «Типология PR-текстов в имиджмейкинге российских 

городов» предложен подход к типологизации PR-текстов в построении 

имиджа города. Мы разделяем понятия «классические PR-тексты» и 

«неклассические PR-тексты», выделяя последние в отдельную категорию в 

связи со спецификой каналов распространения (новые медиа) и особыми 

жанрообразующими признаками. Согласно авторскому определению, PR-

текст в имиджмейкинге городов – CIM PR-текст от англ. «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. В 

данном параграфе обосновывается типология CIM PR-текстов, опирающаяся 

на их дифференциацию по следующим признакам: по источнику 

(институциональные и неинституциональные), по непосредственной 

функции имиджирования (прямые и косвенные), по размерности, по 

количеству используемых кодов (монокодовые, дикодовые, поликодовые),  



24 

 

по возможности управления коммуникационными потоками 

(контролируемые  и неконтролируемые), по степени воздействия на читателя 

(«мягкого воздействия» и «жесткого воздействия»). Мы также 

дифференцируем тексты по каналам распространения (онлайн – офлайн), в 

свою очередь онлайн-тексты мы предлагаем делить на тексты сайтов, блогов, 

социальных сетей, примеры представлены ниже. 

Текст, размещенный на сайте администрации Владивостока 

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. 

«Съёмки 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». 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 
10

 

                                                 
10

 Сайт города Владивостока [Электронный ресурс]. URL: http://www.vlc.ru/news/2016/165431/ (дата 

обращения: 17.11.2016). 

mailto:lebedinets@vlc.ru
http://www.vlc.ru/news/2016/165431/


25 

 

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! 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 
11

 

CIM 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. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В 

СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 

1. Пулькина, В. А. Музей как предмет публичного дискурса в 

имиджмейкинге территорий  [Электронный ресурс] / В.А. Пулькина // 

Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. 

Ломоносова «Медиаскоп». 2013. – Режим доступа: 

http://mediascope.ru/node/1407.   

2. Пулькина, В. А. PR-текст как инструмент территориального 

имиджмейкинга в период кризиса [Электронный ресурс] / В.А. Пулькина // 

Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. 

                                                 
11

 Официальная группа города Владивостока в социальной сети Вконтакте  [Электронный ресурс]. URL:  

https://vk.com/vlcpress (дата обращения: 17.11.2016). 

http://mediascope.ru/node/1407
https://vk.com/vlcpress
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Ломоносова «Медиаскоп». 2016. – Режим доступа: 

http://www.mediascope.ru/?q=node/2115.     

3. Пулькина, В. А. PR-тексты в формировании имиджа города // 

Университетский научный журнал. Филологические и исторические науки, 

археология и искусствоведение / В.А. Пулькина. - Санкт-Петербург. – 2016. – 

Выпуск № 21. – С. 194-203.  

Другие научные публикации автора:  

1. Пулькина, В. А. Опыт применения технологий геобрендинга 

российскими городами / В.А. Пулькина // Сборник научных трудов: 

материалы научно-технической конференции (17-20 апреля 2012 г.) / Под 

ред. Н. Д. Цхадая. – Ухта: УГТУ, 2012. – С. 335-338. 
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