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Привлечение внешних инвестиций, формирование и укрепление 

собственного бренда, позитивное присутствие в федеральных и иностранных 
средствах массовой информации являются одними из приоритетных 
направлений в деятельности руководства Свердловской области. Поэтому 
вполне закономерно, что сегодня область становится местом проведения 
масштабных и социально значимых мероприятий, в числе которых 
Международная промышленная выставка «Иннопром», поддержка заявок на 
EXPO-2020, чемпионат мира по футболу в 2018 г. и др. Отметим, что каждый 
из этих проектов несет с собой не только экономическую, но и имиджевую 
составляющую, ведущую к изменению отношения различных целевых групп и 
к Екатеринбургу, и к области. 

Все это ставит перед региональными органами государственного 
управления целый спектр вопросов, связанных с разработкой комплексной 
системы коммуникаций, направленной как на максимально полное 
информирование о сути и целях различных проектов, так и на формирование 
позитивного, привлекательного образа региона (в т. ч. и органов власти). 

Несмотря на острую потребность в подобных комплексных системах и 
технологиях, сегодня, в силу объективных и субъективных факторов, в 
деятельности органов государственной власти они практически отсутствуют. 
_______________ 
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Говоря о региональном бренде, необходимо отметить, что его основу 
должен формировать своеобразный ценностный стержень, вокруг которого и 
будет строиться система мифов, образов, символов, идентифицирующих 
территорию в сознании представителей внешних и внутренних аудиторий. 
При этом нужны не только «стержневые» ценности, но и понятные модели 
поведения людей, которые бы на этих ценностях базировались, и алгоритмы, 
выступающие своеобразными эталонами поведения. Т. е. мы не только должны 
понимать, какая наша Родина, область, город (система ценностей), но и как 
можно Родину любить (модели поведения). 

Все сказанное ставит перед нами как минимум три группы вопросов 
(естественно, это далеко не весь перечень): 

1) содержательные: какие ценности могут и должны стать основой 
системы для регионального бренда? каким требованиям они должны 
соответствовать в условиях нашей страны, региона? какие модели поведения 
нам необходимы? 

2) объектные: на кого должны быть направлены коммуникации, связанные 
с пропагандой бренда? каковы системные факторы, определяющие 
эффективность долгосрочного, стабилизационного информационного 
воздействия? 

3) технологические: какие методы, технологии, организационные схемы 
могут быть использованы для осуществления подобной коммуникации? кто 
будет ее осуществлять? кто будет готовить этих специалистов? как будет 
вестись оценка эффективности данной работы? 

Отметим ряд позиций, которым, на наш взгляд, должны соответствовать 
ответы на блок содержательных вопросов. 

Предложенная система ценностей должна быть направлена на 
интеграцию общества. 

На наш взгляд, она должна, скорее, задавать определенные ориентиры, 
вектора, чем представлять развернутую монументальную философскую 
концепцию. В качестве удачного примера можно привести английский слоган-
идеологему «Cool Britannia!» (Крутая Британия), который является созвучным 
имперскому «Rule, Britannia!» («Правь, Британия!»). В середине 1990-х годов 
представитель фактически каждого слоя английского общества нашел что-то 
свое в этом слогане. В конечном счете, это привело к появлению гордости за 
свою страну, а также росту внутренней стабильности и интеграции. 

Система ценностей должна быть адаптированной как содержательно, 
так и форматно к специфике той или иной социальной группы. 

Чуть ниже мы еще поговорим об этом подробнее. Сейчас лишь отметим, 
что советская система пропаганды дает массу эффективных примеров подобной 
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адаптации. Для октябрят, пионеров, комсомольцев были разработаны свои 
форматы представления ценностей, учитывавшие возрастные особенности и 
непрерывность, комплексность воздействия. 

Система должна содержать понятные ориентационные алгоритмы 
поведения, соответствующие формируемым ценностям. 

За примерами можно также обратиться к нашему недалекому прошлому, 
где всевозможные художественные произведения формировали образы «героев 
нашего времени» (пионеры-герои, молодогвардейцы, целинники). Достаточно 
вспомнить цикл рассказов «Жизнь Ленина», откуда пошли «закон чистых 
тарелок» и многое другое. Сегодня функции этих произведений во многом 
выполняют сериалы и реклама, распространяющие разнообразные «эталоны» 
поведения. Добавим, что система, основанная на современной российской 
трактовке демократических и патриотических ценностей, должна учитывать 
процесс мировой глобализации и быть ориентированной на объяснение места 
России в нем. 

Теперь перейдем к рассмотрению второго блока вопросов. 
Естественно, любая система брендинговых коммуникаций всегда должна 

четко представлять на кого она воздействует. И здесь также существуют свои 
сложности. Поскольку речь идет о специфической информационной 
деятельности, связанной с использованием различных каналов коммуникации, 
то и объекты воздействия должны анализироваться с точки зрения специфики 
их коммуникативного поведения (т. е. совокупности информационных 
потребностей, каналов удовлетворения этих потребностей и особенностей 
обработки и применения полученных сообщений). 

Традиционно используемый сегодня маркетинговый подход, 
ориентированный на анализ аудиторий как потребительских групп 
представляется неадекватным для решения наших задач, т. к. даже внутри 
одной группы потребителей существует множество различных подгрупп, 
отличающихся стилем жизни, субкультурами и т. п. 

На наш взгляд, более эффективной является сегментация людей на основе 
их образа жизни, поскольку именно он определяет структуру и каналов, и 
содержания потребляемой информации. Это позволяет более точно понимать те 
или иные целевые группы и воздействовать на них. 

Примером сказанного является фактически любая социальную сеть, в 
частности Vkontakte.ru, состоящая из множества мелких (временных и 
постоянных) групп, объединенных по интересам, проблемам, потребностям, 
общим ценностям, единому каналу получения информации, не ограниченных в 
пространстве и времени. Необходимо отметить, что эти «виртуальные» группы 
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являются аналогом того, что существует в реальности: общество состоит из 
множества небольших контактных групп. 

Такова в самых общих чертах специфика объектов воздействия. 
Конечно, возникает вполне закономерный вопрос – как можно 

воздействовать на эти небольшие сообщества, чтобы формировать не только 
некоторые непосредственные реакции (фоновая, агитационная пропаганда), но 
и вырабатывать устойчивые ценности, которые являлись бы внутренними 
регуляторами социального поведения? 

Не вдаваясь в конкретику методов и технологий, обрисуем то, какими нам 
видятся общие контуры данной системы. 

Как уже отмечалось выше, конечный результат состоит в формировании 
ценностей и алгоритмов поведения, основанных на них. В свою очередь, это 
предполагает комплексное (с использованием разных каналов коммуникации, 
различных социальных институтов) долговременное информационное 
воздействие в различных сферах жизни людей. 

На каких принципах должно строиться это воздействие? На наш взгляд, 
они таковы. 

1) Продвижение не столько ценностей, сколько образа (стиля) жизни, 
основанного на них. 

Нам действительно нужны «реальные герои», «эталоны», которые 
выступали бы образцами для подражания и с которыми бы 
идентифицировалась территория. Чья жизнь, даже на уровне бытовых 
ситуаций, могла бы стать примером того, как можно и должно проявлять свои 
чувства, как реагировать на те или иные события. Советская пропаганда, 
американская социологическая пропаганда могут дать массу примеров того, как 
это делается. 

2) Апелляция не столько к рациональным, сколько к иррациональным 
аспектам. 

Общество перенасыщено разнообразной информацией. Этот преизбыток 
ведет к тому, что все эти статистические и логические структуры очень быстро 
вытесняются из нашего сознания. Именно поэтому нам нужна своя 
«мифология». Основанная на исторических фактах, национальных легендах, 
может быть даже современной российской фантастике, эта информация будет 
вызывать эмоциональные переживания, которые будут запоминаться и во 
многом определять структуру восприятия мира. 

3) Информационное воздействие должно носить не только 
«вертикальный», но, прежде всего, «горизонтальный» интерактивный 
характер. 
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Речь идет о том, что одного внешнего, «вертикального» воздействия на 
целевые группы недостаточно. Использование централизованных средств 
массовой коммуникации и воздействие на большие массы людей позволяет 
формировать «повестку дня», т. е. работать на уровне текущих оценок. Для 
глубинного эффекта коммуникация должна быть «горизонтальной», носить 
интерактивный характер. Это предполагает, что она осуществляется внутри тех 
или иных групп в формате обсуждения фактов, событий, легенд. Варианты 
могут быть весьма разнообразны – от модерирования на форуме в Интернете до 
«политинформации» в школе. 

4) Наряду с «агитационным» воздействием должно использоваться и 
интегрирующее. 

Агитация дает очень быстрый и действенный эффект, который обычно 
проявляется в четко фиксируемых изменениях. В свою очередь интегрирующее 
воздействие действует неторопливо, постепенно и незаметно. Оно стремится 
добиться не временного воздействия на человека, а его кардинальной 
перестройки изнутри по собственному желанию. 

Еще один вопрос, который хотелось бы затронуть: кто должен 
осуществлять подобное долговременное информационное воздействие? 

В истории человечества вариантов ответа на него было более чем 
предостаточно – от Конгрегации пропаганды веры Ватикана до Министерства 
пропаганды Геббельса. На наш взгляд, такая структура должна обладать, во-
первых, необходимыми компетенциями и полномочиями для работы как с 
министерствами и ведомствами в сфере образования, культуры, массовых 
коммуникаций и ряда других, так и с профессиональными творческими 
союзами (союзами кинематографистов, писателей и т. п.). В частности, 
возможно, именно эта структура могла бы отвечать за разработку и 
координацию таких государственных программ, как «Молодежь России», 
«Патриотическое воспитание» и др. Во-вторых, она должна выступать 
специализированным аналитическим и методическим центром, в котором 
разрабатывались бы адекватные для разных социальных групп 
информационные кампании и технологии. В-третьих, данная структура могла 
бы выступать своеобразным госзаказчиком на подготовку специалистов в сфере 
внутреннего брендинга. 


