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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эпоха постмодерна провозгласила себя эпохой информации, эпохой, 

в которой нематериальные активы стоят столько же, сколько и активы 

физические, а иногда и заметно дороже. Это вызывает особое внимание к 

генерации и управлению подобными активами, в том числе и в сфере 

государственного управления. Имидж и бренд территории являются 

одними из подобных активов. В условиях активной глобальной 

конкуренции между странами и регионами, они могут стать важным 

конкурентным преимуществом и способствовать росту и процветанию 

региона, стать одним из инструментов экономического и социально-

политического развития.  

 Важнейшим фактором, определяющим имидж региона, являются 

культурные ресурсы территории и творческое (креативное) сообщество 

региона в лице различных общественных и культурных организаций, этот 

ресурс производящих и эксплуатирующих. Отсюда крайне актуальным для 

успешного развития индивидуального образа региона становится 

исследование и разработка технологий, позволяющих этим организациям 

выстраивать коммуникации с властью при или для реализации своих 

проектов.  

Целью данного исследования является разработка эффективных 

методов коммуникации между общественными и культурными 

организациями, с одной стороны, и властью, с другой, при работе над 

формированием имиджа региона. 

Для выполнения поставленной перед нами цели мы должны решить 

следующие задачи:  

Во-первых, провести теоретический анализ понятия имидж и бренд 

территории, выяснить роль культуры при формировании имиджа.  
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Во-вторых, провести анализ современного имиджа Урала, оценить 

влияние ресурсов культуры региона на его имидж и существующую 

государственную политику Свердловской области по формированию 

имиджа.  

В-третьих, рассмотреть существующие механизмы взаимодействия 

культурных и общественных организаций с государством и 

муниципалитетами в рамках политики по формированию имиджа региона. 

В-четвертых, разработать модель эффективного взаимодействия 

субъектов формирования имиджа территории. 

Объектом данного исследования является имидж территории. 

Предметом исследования являются механизмы построения коммуникации 

между обществом и властью при формировании имиджа Свердловской 

области. 

Данное исследование строится на следующих методах: анализ 

теоретической литературы, социологический метод (проведении опроса и 

экспертное интервью), анализ проектов и практик организаций.   

Тема имиджа и бренда территории в России еще относительно 

молода, однако уже достаточно хорошо разработана. Имидж и бренд 

территории в отечественной науке первоначально рассматривался в русле 

маркетинга территории. Сегодня можно встретить целый ряд понятий, в 

том или ином ключе раскрывающий маркетинговые подходы к 

управлению территорией. Например: "региональный маркетинг", 

"маркетинг места", "муниципальный маркетинг", "маркетинг города", 

"территориальный маркетинг", "маркетинг территорий". 

Первоначально в России маркетинг территории понимался в сугубо 

экономическом значении как стремление удовлетворить выявленные 

потребности конкретных людей, групп потребителей, предприятий, как в 

данном регионе, так и за его пределами (действие на избранных рынках) в 

соответствующих товарах: готовой продукции, технологии, услугах, 

информации и т. д. – или же продвижение продукции всего региона как на 
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внешних, так и на внутренних рынках. Представителями данного подхода 

являлись такие пионеры территориального маркетинга, как А.М. Лавров
1
, а 

также В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кетова
2
. 

В настоящий момент маркетинг территории понимается в скорее 

управленческом ключе как способ управления и продвижения территории. 

Большинство отечественных исследователей, разделяющих эту точку 

зрения, обычно ориентируются на западные научные школы, в частности 

на Ф. Котлера, который характеризовал маркетинг территории как 

деятельность, предпринимаемую для создания, поддержания или 

изменения отношений и/или поведения, касающихся конкретных мест.
3
 

Исходя из данного подхода, можно трактовать маркетинг территории 

в узком смысле только как способ привлечь в регион новых экономических 

агентов и обеспечить население и предприятия города нужными товарами 

и услугами. К таким исследователям можно отнести А.Л. Гапоненко
4
 или 

Т.В. Сачук
5
. Либо маркетинг территории в данном ключе можно 

трактовать в более широком значении как способ влияния на все группы 

потребителей территории и продвижения интересов территории в целом, 

что на наш взгляд является более верным. Среди ученых, 

придерживающихся этой точки зрения, можно отметить            А.П. 

Панкрухина
6
, Д.В. Брызгалова

7
, С.Н. Андреева

8
.  

                                                           
1
 Лавров А.М., Сурин В.С. Реформирование экономики: региональные аспекты. Часть 2. Региональный 

маркетинг и тенденции его развития. – Кемерово, 1994.  
2 Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. Учебное пособие. - М., Ростов 

н/Д., 2000 . 
3
 Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 1992. - С. 588. 

4
 Гапоненко А.Л. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город: Учеб. пособие. - М., 

2001.  
5
 Сачук Т.В. К вопросу о сущности территориального маркетинга.  [Электронный ресурс] // Проблемы 

современной экономики. – 2005- URL.:http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=716 (дата обращения: 

04.04.2015). 
6
 Панкрухин А.П. Маркетинг территории, 2-е изд-е, допол. – СПб., 2006.  

7
 Визгалов Д.В. Маркетинг города. - М., 2008.  

8
 Андреев С.Н. Маркетинг территории: теория и практика.//Маркетинг и маркетинговые исследования. 2010. 

№3. С.180-185; Он же. Маркетинг некоммерческих субъектов. - М., 2002. 
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Отдельно вопросами имиджа и бренда территории занимались такие 

ученые, как И.С. Важенина и С.Г. Важенин
1
, которые акцентировали 

внимание в первую очередь на экономических факторах формирования 

имиджа, и Д.В. Брызгалов
2
 и А. Стась

3
, акцентирующие внимание на 

социокультурные истоки имиджа. Работа первого будет особенно 

интересна, так как в ней отдельно раскрывается роль культуры в 

формировании имиджа и бренда региона. Пространство как источник 

образов также были проанализированы в работах мифогеографов           

И.И. Митина
4
, Д.Н. Замятина

5
.  

Вопросы влияния культур на экономическое развитие современного 

общества, зарождения новой модели, экономически базирующейся на 

образах и символах, были проработаны за рубежом в трудах таких 

известных философов, как Ж. Бодрийяра
6
, разработавшего теорию 

симулякров; Э. Тоффлера
7
, писавшего о стандартизации культуры, 

смыслов и образов; Д. Белла
8
 и Ф. Уэбстера

9
, рассматривавших роль 

культуры в индустрии по производству информации; Т. Адорно, 

                                                           
1
 Важенина И.С., Важенин С.Г. Имидж как конкурентный ресурс региона. // Регион: экономика и 

социология. - 2006. - №4. - С.73-83; Они же. Имидж и репутация как стратегическая составляющая 

нематериальных активов территории. // Экономика региона. - 2010. - №3. - С.95-103; Они же.  Методические 

ориентиры мониторинга конкурентного иммунитета территории. // Экономический анализ: теория и 

практика. - 2010. - №35. - С. 24-34; Важенина И.С. Имидж и бренд региона, сущность и особенности 

формирования.// Экономика региона. - 2008. - №1. - С. 49-57; Она же. Имидж, репутация и бренд 

территории. -  Екатеринбург. 2013; Территориальная конкуренция в экономическом пространстве. / 

Важенин С.Г., Берсенев В.Л., Татаркин А.И. – Екатеринбург, 2011.   
2
 Визгалов Д.В. Бренд города. - М., 2011. 

3 Стась А. Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают свои бренды. - М., 2009. 
4
Митин И.И. Мифогеография:  новые  подходы  к  осмыслению  культуры  и  пространства  

//Антропологические  конфигурации  современной  философии:  Материалы  науч.  конф., - М., 2004.; Он 

же. Мифогеография  множественных  реальностей  российских  регионов // Уральские Бирюковские чтения: 

Сб. науч. статей. Вып. 2. Из истории Южного Урала и российских регионов. – Челябинск, 2004; Он же. 

Мифогеография города: семиозис пространственных мифов и проектирование имиджа места // Нижний 

Новгород в историко-культурной традиции России: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. по 

региональной культуре. - Н. Новгород,  2005. С.115-116. 
5
 Замятин Д.Н. Гуманитарная география. Пространство и язык географических образов. - СПб.,  2003.; Он 

же. Метагеография. Пространство образов и образы пространства. - М., 2004. 
6
 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. – Тула, 2013.;Он же. Символический обмен и смерть. - М., 2000. Он 

же. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. - Екатеринбург, 2000. 
7
 Тоффлер Э. Шок будущего. - М., 2002.;Он же. Третья волна. - М., 1999. 

8
 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. - М., 1999. 

9
 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М., 2004.  
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разрабатывавшего понятие культурной индустрии
1
, и Э. Кастельса

2
, 

рассматривавшего возникновение культуры через призму сетевого 

общества и определившего появление на месте территорий сетей из 

символов и образов. В российской науке этими вопросами занимались 

такие исследователи, как В.Л. Иноземцев
3
 и Д.В. Иванов

4
. Особый интерес 

в этом плане представляют три книги по креативной экономике, 

вышедшие почти одновременно и сформировавшие это понятие. Первая 

книга – Ч. Лендри «Креативный город»
5
 , вторая книга — «Креативная 

экономика. Как делать деньги из идей» Д. Хокинса (2001),
6
 третья — 

«Креативный класс» Р. Флориды (2002).
7
  

В плане исследования новых практик в российской культуре 

представляют интерес работы М.Б. Гнедовского
8
 и В.А. Бабкова

9
. 

Хотя в некоторых работах затрагиваются взаимоотношения 

государства и культуры, а также общества и государства при 

формировании имиджа региона, во всех из них главным образом показан 

механизм выстраивания отношений государства с субъектами общества, 

выстраивание отношений культурного сообщества с властью выпадало из 

внимания исследователей. Рассмотрение построения коммуникации 

общественными и культурными организациями с органами 

государственной власти является научной новизной данной работы 

                                                           
1
 Адорно Т., Хоркхаймер М., Диалектика просвещения. - М, Спб, 1997; Он же, Эстетическая теория. 

(Философия искусства). - М., 2001. 
2
 Кастельс Э. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. - М. 2000. 

3
 Иванов Д.В. Виртуальные сообщества. - СПб. 2000. 

4
 Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. - М., 

2000; Он же. Расколотая цивилизация. - М., 1999. 
5
 Лендри Ч. Креативный город. - М., 2011. 

6
 Хокинс Д. Креативная экономика. - М., 2011. 

7
 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущие. - М., 2005. 

8
 М.Б. Гнедовский. Внутренние и внешние ресурсы культуры  [Электронный ресурс] // Отечественные 

записки. Журнал для медленного чтения – 2005 -URL.: http://www.cpolicy.ru/analytics/77.html (дата 

обращения: 13.04.2015).; Он же. Творческие индустрии: политический вызов для России [Электронный 

ресурс]  // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения – 2005 -  . URL.: http://www.strana-

oz.ru/2005/4/ekonomika-zhelaniy-v-sovremennoy-civilizacii-dosuga#s5 (дата обращения: 13.04.2015). 
9
 Бабков В.А. Градообразующий культурный проект: город как сцена жизни // Арт-менеджер. - №1 (7). - 

2004. - С.3-9. 



8 
 

Структура исследования включает в себя введение, основную часть, 

заключение, список литературы и два приложения.  
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ГЛАВА 1 GR-ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА 

ТЕРРИТОРИИ. 

 

1.1 Анализ понятия имидж и бренд территории.  

 

Имидж – слово английского происхождения и буквально обозначает 

образ, изображение. Первоначально данный термин использовался в 

искусствоведении и уже оттуда перекочевал в маркетинг, став важной 

характеристикой товара, обеспечивающей конкурентоспособность и 

успешность товара на рынке. Известный маркетолог Филипп Котлер 

определял имидж как набор представлений, идей и впечатлений индивида 

о том или ином объекте, в значительной степени определяющих установки 

потребителя и его действия по отношению к объекту.
1
 Другой известный 

специалист Д. Доти говорил об имидже как о сумме всех упомянутых из 

бесчисленного множества неназванных составляющих. Всё и все, 

имеющие хоть какое-то отношение к объекту, работают на его имидж. Это 

произведение, постоянно создающееся как словами, так и образами. В 

итоге все это перемешивается самым причудливым образом и 

превращается в сознании общественности в единый имидж.
2
 

На сегодняшний момент имидж превратился в один из важнейших 

факторов обеспечения конкурентоспособности и успешности товаров. Со 

временем его качество стало эксплуатироваться применительно к другим 

объектам и в других сферах: шоу-бизнесе, политике и т.д. Сформировалось 

особое направление исследований «имиджелогия», посвященное 

теоретическому анализу и практическим вопросам работы с имиджем.
3
 В 

России уже достаточно давно существует Академия Имиджелогии как 

научное сообщество специалистов. Сегодня понятие имиджа 

распространилось на различные аспекты человеческой деятельности, 

охватив и такие специфические объекты, как территории.  

                                                           
1
 Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. 11-е издание. - СПб., 2004. - С. 448. 

2
 Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз - М., 1996. - С. 207. 

3
 См. Почепцов Г.Г. Имиджелогия. - М., 2000.  
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Стоит сразу отметить, что «имидж территории» в современной науке 

раскрывается и через другие понятия: «имидж места», «имидж региона», 

«имидж города», «имидж страны». Все эти определения несут в себе 

одинаковую теоретическую и методологическою основу, т.к. отражают 

различные аспекты понятия «территория». Под последней стоит понимать 

ограниченную часть твердой поверхности земли, характеризуемой 

определенной площадью, географическим положением и другими 

признаками. Со второй половины ХХ века в науке территория не 

определяется только ее географическими свойствами, а воспринимается 

как геопространство – полная совокупность всех геосистем (природных, 

экономических, территориальных общностей людей и т.д.) и предполагает 

осознанные связи между природой, человеком (социумом) и культурой.
1
  

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд будет вполне корректным 

применять теоретические наработки к таким понятиям, как «имидж 

региона», «имидж города», «имидж места» и т.д. к понятию «имидж 

территории». В нашей работе мы в основном будем оперировать именно 

им. Применительно к объекту нашего исследования данная территория 

будет представлена субъектом Российской Федерации – Свердловской 

областью.  

Несмотря на то, что имидж территории стал объектом внимания 

отечественной науки относительно недавно, к настоящему времени уже 

существует несколько достаточно разнородных определений данного 

понятия. А.Е. Кирюнин, который был одним из пионеров изучения данной 

темы в России, определил имидж региона как индивидуальный комплекс 

ассоциаций, ядро которого – базовое представление, соотносимое 

индивидом с регионом.
2
 Согласного его теории, формирование имиджа 

региона представляет из себя процесс установления преимущественных 

ассоциативных связей между базовым представлением региона и другими 

                                                           
1
 Мересте У.И., Намик С.Я. Современная география: вопросы теории. - М., 1984. - С. 83. 

2
 Кирюнин А.Е. Имидж региона как интериоризация культуры. — М., 2000. - С. 37. 
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представлениями путем многократного совместного воспроизведения 

соответствующих представлениям объектов (знаков) в рамках единой 

ситуации. Конечной целью данного процесса должно стать узнавание 

региона с сопутствующей актуализацией отношения к нему. Иными 

словами, появление какого-то атрибута региона, который автор именует 

знаками, должно вызывать положительный набор ассоциаций. Подобные 

знаки автор разделяет на атрибутные знаки, включающие в себя 

наименование региона, его герб, флаг, гимн, девиз, а также локальные 

знаки, включающие в себя географические, культурные, национальные, 

исторические и политические особенности региона, а также имиджа его 

жителей и других социально-экономических субъектов, входящих в состав 

региона.  

Другой известный исследователь Панкрухин А.П. определял имидж 

территории как образ, созданный географическими, климатическими, 

национальными и другими особенностями региона. Также он замечал, что 

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 учреждениями и организациями, от сложившейся 

динамики макроэкономических региональных пропорций.
1
 Автор 

отмечает, что имидж существует на нескольких уровнях осознания — 

бытовом, социально-экономическом, деловом, финансовом – и 

соответственно находится в прямой зависимости от вполне конкретных 

экономических показателей, таких как уровень жизни, 

конкурентоспособность экономических агентов и т.д.  

Багров Н.В. в своей статье «Географическая имиджелогия: 

свидетельство о рождении», разбирая проблему имиджа региона 

акцентировал внимание на информационной сущности имиджа региона и 

его искусственности. По мнению автора, имидж территории – это, в 

                                                           
1
 Панкрухин А.П. Маркетинг территории, 2-е изд-е, допол. – С. 155. 
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первую очередь, искусственный образ, комплекс сознательных и 

скоординированных действий, формирующих отношение к стране или 

региону, особый вид реальности, формирующий степень устойчивости 

общественных структур к различным видам воздействия, осуществляемого 

при помощи коммуникационных систем.
1
 

А.Э. Галумов определял имидж региона как комплекс объективных 

взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы 

(экономических, географических, национальных, культурных, 

демографических и т.д.), сформировавшийся в процессе эволюционного 

развития государства, как сложной и многофакторной подсистемы 

мирового устройства, эффективность взаимодействия звеньев которой 

определяет тенденции социально-экономических, общественно-

политических, национально-конфессиональных и иных процессов в 

стране. Имидж региона, согласно автору, – это база, определяющая, какую 

репутацию приобретет территория в сознании общественности в 

результате тех или иных действий ее субъектов, взаимодействующих с 

внешним миром.
2
 Ведущую роль при формировании имиджа территории 

автор отводит историческому наследию, а также таким понятиям, как 

ментальность населения. Особый акцент автор делает на взаимосвязь 

имиджа территории и имиджа власти как системы правовых и 

государственных институтов (демократичность, прозрачность, открытость, 

соблюдение прав и свобод граждан) и как личного имиджа первого лица 

(яркость, харизматичность). 

Д.В. Брызгалов считает, что имидж территории – это существующая 

в сознании совокупность устойчивых (но необязательно системных и 

верных) представлений о территории. Он складывается из трёх 

составляющих: одной объективной (характеристики территории, 

отражающие объективную действительность) и двух субъективных 

                                                           
1
 Багров Н.В., Швец А.Б., Самулев А.А. Географическая имиджелогия свидетельство о рождении». // 

Культура народов Причерноморья - 2001. – № 25. - С.187-191. 
2
 Галумов Э.А. Международный имидж России. - М., 2003. С.12. 
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(личный опыт, личное представление о территории, с одной стороны, и 

чужие мнения, стереотипы и слухи о территории – с другой). Имиджем 

места можно управлять. И не только можно, но и нужно, поскольку в 

противном случае хороший имидж начнет постепенно ухудшаться, а 

плохой станет еще хуже.
1
 

Такие авторы, как И.С. Важенина и С.Г. Важенин определяют имидж 

региона как набор убеждений и ощущений, которые возникают у людей по 

поводу природно-климатических, исторических, этнографических, 

социально-экономических, политических, морально-психологических и 

других особенностей данного региона.  

По их мнению, имидж региона базируется на территориальной 

индивидуальности, которая включает в себя официальные, 

«опознавательные» характеристики региона – комплекс визуальных, 

вербальных и других признаков, по которым люди идентифицируют 

территорию: место на карте, название, герб, флаг, гимн, страновая и 

этническая принадлежность и т.д. Также территориальная 

индивидуальность включает в себя характеристику материальных и 

нематериальных активов региона. К ним относятся, во-первых, природные, 

демографические, исторические, социальные и культурные особенности 

региона, такие как природно-климатические особенности и ресурсы 

региона, культурное наследие и история, демографические особенности, 

уровень и качество жизни населения, социальная политика и социальная 

инфраструктура. Во-вторых, экономические особенности и ресурсы: 

уровень развития и особенности экономики, производственная 

инфраструктура, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, уровень деловой 

активности и т.д. В-третьих, организационно-правовые и информационные 

                                                           
1
 Визгалов Д.В. Маркетинг города. - С.49.  
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ресурсы: информационные и консалтинговые ресурсы, аудит, рекламный 

рынок и PR-услуги и т.д.
1
 

Свое, на наш взгляд, интересное определение имиджа территории 

дают и мифогеографы. Так, И.И. Митин понимал имидж территории, 

который он именовал палимпсестом, как совокупность интерпретаций, 

множество реальностей одного места, существующих в сознании людей. 

Имидж с его точки зрения состоит из пласта территориальных мифов - 

целостного повествования, апеллирующего и к месту, и к стереотипным 

представлениям о месте (уже существующим мифам), и лично к 

потребителю. Эти мифы, с одной стороны, автономны, с другой стороны, 

есть часть всего палимпсеста. Каждый такой миф является одним из 

множественных контекстов места, одной из его реальностей. Вместе эти 

мифы превращают территорию в метапространство - трансформируемое и 

интерпретируемое пространство смыслов и текстов, пространство, где 

точки на карте заменяются их смысловым наполнением, полем оценок и 

интерпретаций реальных географических объектов. Изменениями и 

конструированием новых мифов, новых реальностей посредством PR, то, 

что автор называет игрой с пространством, можно изменять имидж и 

создавать новые бренды территории.
2
 

Другой мифогеограф Д.Н. Замятин считал, что имидж территории 

базируется на географических образах – совокупности ярких, характерных 

                                                           
1
 Важенина И.С., Важенин С.Г. Имидж как конкурентный ресурс региона. // Регион: экономика и 

социология. – 2006. - №4. - С. 75. 

Важенина И.С. Имидж и бренд региона, сущность и особенности формирования.// Экономика региона. – 

2008. - №1. - С.52. 

 Важенина И.С., Важенин С.Г. Имидж и репутация как стратегическая составляющая нематериальны 

активов территории. // Экономика региона. – 2010. - №3. - С. 98. 

Важенина И.С. Имидж, репутация и бренд территории. - С.206. 

Территориальная конкуренция в экономическом пространстве. - С.207. 
2
 Митин И.И. Мифогеография:  новые  подходы  к  осмыслению  культуры  и  пространства  

//Антропологические  конфигурации  современной  философии:  Материалы  науч.  конф., - М., 2004. - С. 

178-180. 

Он же. Мифогеография  множественных  реальностей  российских  регионов // Уральские Бирюковские 

чтения: Сб. науч. статей. Вып. 2. Из истории Южного Урала и российских регионов. – Челябинск, 2004. - С. 

13-19. 

Он же. Мифогеография города: семиозис пространственных мифов и проектирование имиджа места // 

Нижний Новгород в историко-культурной традиции России: Материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. 

по региональной культуре. - Н. Новгород, 2005. - С.115-116.  
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сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений, 

описывающих какие-либо реальные пространства. Географические образы 

возникают или конструируются в результате пересечения географических 

и парагеографических понятий, к которым относятся любые 

культурологические, историософские, политические, исторические, 

экономические понятия, включающиеся в мощный пространственный 

компонент.
1
  

Наиболее же популярным определением имиджа территории среди 

российских авторов является определение, данное в книге «Маркетинг 

мест» Филиппа Котлера, Кристера Асплунда, Ирвинга Рейна и Дональда 

Хайдера. В ней имидж территории понимается как сумма убеждений, 

представлений и впечатлений в отношении определенного места, как 

упрощенное обобщение большого числа ассоциаций и кусков информации, 

связанных с территорией. Источником для формирования имиджа региона 

может служить самый широкий круг предметов: от природных и 

архитектурных памятников до проживающих в данном городе 

знаменитостей и традиций и обычаев населения.
2
 

Все приведенные выше определения в основе своей характеризуют 

имидж территории примерно одинаково – как образ, представление, 

эмоции, ассоциации, ощущение, убеждение о территории, возникающие в 

сознании людей при взаимодействии с территорией, либо создаваемые 

посредством коммуникации. Имидж – это ментальный и эмоциональный 

конструкт, который появляется, когда люди думают о том или ином месте, 

а процесс генерации имиджа – это процесс обдумывания территории, ее 

осмысления сторонними наблюдателями. По сути, имидж – это восприятие 

территории извне.  

                                                           
1
 Замятин Д.Н. Гуманитарная география. Пространство и язык географических образов. -  С.48. 

Он же. Метагеография. Пространство образов и образы пространства. - С.14. 
2 Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы 

и страны Европы / Филип Котлер, Кристер Асплунд, Ирвинг Рейн, Дональд Хайдер — СПб., 2005. - С.205.  
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Все авторы схожи в том, что имидж опирается на определенные 

источники формирования. Источники эти, которые И.С. Важенина, на наш 

взгляд, прекрасно раскрыла в понятии «территориальная 

индивидуальность», могут быть как объективными, так и субъективными. 

Не стоит соглашаться с Н.В. Багровым, отводившим ведущую роль в 

формировании имиджа субъективным факторам. Конечно, имидж региона 

существует в коммуникативном пространстве и легко поддается 

изменению посредством информационных и других ресурсов, но в тоже 

время нельзя отрицать и тот факт, что без опоры на объективные 

характеристики территории любой выдуманный конструкт будет 

непрочным и недолговечным. Если имидж лучше реальности, то можно 

получить первичные дивиденды (и даже значительные) от инвесторов или 

туристов, но вслед за этим неизбежно последует «спуск на землю», весьма 

драматичный для репутации территории. 

Наконец, все авторы согласны с тем, что имидж может быть как 

сконструированным, так и стихийным. То есть имидж будет существовать 

в независимости от того, ведется какая-либо политика по его 

конструированию или нет. Отсюда можно сделать вывод о том, что имидж 

имеет двойную субъектность. С одной стороны, реальными 

«собственниками», носителями, субъектами имиджа выступает сама 

территория (территориальное сообщество), что вполне понятно. Но с 

другой стороны, если имидж ― это впечатление от территории или набор 

представлений о ней, то носителем имиджа становится внешний 

«потребитель» города.  

Понятие «имидж территории» необходимо отделить от понятия 

«репутация территории». По значению эти два термина очень похожи. Тем 

не менее ряд исследователей склонны подчеркивать их отличия.  
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Как правило, под репутацией склонны понимать или воспринятую 

аудиториями позицию объекта, «сухой остаток» имиджа
1
, или доверие 

общественности к компании
2
, или знания потребителя о компании, 

которые он считает достоверными.
3
 Таким образом, исследователи 

считают, что репутация как бы вырастает из имиджа. Это какая-то его 

часть, концентрированная суть, в то же время им не являющаяся.  

Принято утверждать, что репутация, в отличие от имиджа, менее 

динамична, более консервативна, труднее поддается изменениям, а также 

носит более рациональный характер. То есть каждый человек определяет 

репутацию того или иного объекта исходя из рационального осмысления 

информации о нем, которую он склонен считать достоверной, а также 

личного опыта взаимодействия.   

Термин «репутация» является в литературе менее популярным, чем 

термин «имидж». Это правило работает, и когда речь заходит о таких 

объектах, как территория. Как правило, она остается за рамками 

повествования, либо употребляется как синоним имиджа. Некоторые 

авторы подразумевают под репутацией какие-либо устоявшиеся формы 

имиджа.
4
 Лишь И.С. и С.Г. Важенины в своих работах подробно 

разбирают данный феномен. 

 Авторы определяют репутацию территории как динамическую 

характеристику ее жизнедеятельности, формирующуюся в обществе в 

течение достаточно продолжительного периода времени из совокупности 

достоверной информации о ней. Репутация – это ценностные убеждения, 

мнения о территории, сложившиеся у людей на основании полученной 

информации о ней, личного опыта взаимодействия (комфортность 

                                                           
1 Чумиков А.Н., Бочаров М.П.Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. пособие. — 3-е изд., 

перераб. и доп. - М., 2006. - С.134. 
2 Беленкова А. А. PRостой пиар. - М., 2007. - С.193. 
3 Трусов Г. Почувствуйте разницу. Между брендом, репутацией и имиджем [Электронный ресурс] / Г. 

Трусов // Портал AdMe – 2012 - URL: http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/pochuvstvujte-raznicu-mezhdu-

brendom-reputaciej-i-imidzhem-8111/ (дата обращения: 05.04.2015)  
4
 Визгалов Д.В. Маркетинг города. - С.49.  
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проживания, безопасность, социальная защищенность, степень 

благоприятности условий для ведения бизнеса, авторитет властей и т.д.). 

Согласно авторам, репутация территории тесно связана с ее 

имиджем, и они достаточно сильно влияют друг на друга. В то время как 

имидж, по мнению авторов, в большей степени отражает эмоциональное 

восприятие территории (нравится – не нравится), репутация формируется 

на основе достоверных знаний и оценок. Имидж создается и изменяется 

относительно быстро, главным инструментом его формирования 

выступает связь с общественностью. Устойчивая репутация складывается 

преимущественно в процессе непосредственного взаимодействия с 

потребителями территории, в течение достаточно длительного времени, но 

зато дольше «эксплуатируется». Основными факторами формирования 

репутации являются социально-экономические и политические 

характеристики территории. Культурно-исторические и природно-

географические свойства региона при складывании репутации региона 

особой роли не играют.
1
  

На наш взгляд, данное определение репутации территории более 

тесно связано с понятием имиджа, даже тем, который дает автор. По сути, 

они акцентируют внимание на определенной стороне имиджа, подробно 

раскрывая один из источников его формирования и характере получаемых 

образов и складываемых на их основе мнений. Можно даже сказать, что 

нам с иного дается определение имиджа территории, только раскрытое с 

определенного ракурса, в определенном срезе. 

Фактически понятия имидж территории и репутация территории 

увязаны столь тесно, что их довольно трудно отличить друг от друга. 

Определенную роль тут играет и специфика такого объекта, как 

территория. Если различить имидж и репутацию товара, компании, 

человека довольно легко, то вот с территорией сделать это просто не 

                                                           
1
 Важенина И.С. Репутация территории: теория, методология, практика - М., 2007. - С. 37. 
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получится. Это понятие более сложное и включает в себя слишком много 

характеристик и переменных, а также обладает слишком большим набором 

потребителей. Поэтому отделять репутацию территории от имиджа не 

всегда целесообразно. В нашем исследовании мы не будем акцентировать 

внимание на различиях репутации и имиджа территории и заострять свое 

внимание на репутации вообще. Хотя стоит признать, что при иных целях 

и задачах исследования это может стать необходимым.  

 Куда более важным представляется разграничить понятия имидж и 

бренд территории.  

Слово бренд, как имидж, английского происхождения и означает 

буквально клеймо, тавро. Известный ученый-маркетолог Ф. Котлер 

определял бренд как название, термин, символ или дизайн (либо 

комбинация всех этих понятий), обозначающих определенный вид товара 

или услуги отдельно взятого производителя (либо группы производителей) 

и выделяющих его среди товаров и услуг других производителей.
1
 Схожее 

определение бреда дает и глоссарий «Международные стандарты 

оценки».
2
 Отечественный исследователь Ф.И. Шарков определял бренд как 

имя (название) объекта сбыта и закрепленный за ним символ (фирмы, 

товара, услуги, идеи, личности и т.д.), особенностями которого являются 

повсеместная известность и устойчивая фиксация в массовом сознании.
3
 

Между брендом товара и между брендом территории, однако, 

существуют весьма значительные отличия.  

Д.В. Визгалов в своей работе «Брендинг города» приводит 

следующие популярные на Западе определения бренда территории 

(города):  

                                                           
1
  Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. 11-е издание. - С. 448.  

2
  Микерин Г. и др. Международные стандарты оценки. Книга 2. - М. 2000. - С.29.   

3
 Шарков Ф.И. Интегрированные бренд-коммуникации (бренд в системе интегрированных маркетинговых 

коммуникаций). - М., 2004. - С.39. 
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 Это впечатление, которое производит город на целевую 

аудиторию, сумма всех материальных и символических элементов, 

которые делают город уникальным [Moilanen and Rainisto, 2009]; 

 Это конкурентная идентичность города [Anholt, 2007]; 

 Это больше, чем просто выявление уникальности города на 

основе позитивных ассоциаций, ― это формирование самих ассоциаций 

[Kavaratzis,2008,]; 

 Это многомерный конструкт, состоящий из функциональных, 

эмоциональных и материальных элементов, которые в совокупности 

создают уникальный набор ассоциаций с местом в общественном сознании 

[Kavaratzis and Ashworth, 2005]; 

 Это система ассоциаций в сознании «потребителей» города, 

базирующихся на визуальных, вербальных и ментальных проявлениях. 

Бренд города формируется через постановку целей, налаживание 

коммуникаций и пропаганду ценностей [Zenker and Broun, 2010].
1
 

Д.В. Брызгалов замечает, что, не смотря на то, что исследователи не 

приходят к единому мнению о том, что такое бренд места, они солидарны 

в том, чем он не является. Во-первых, он не является просто знаком, 

символом и пр., отличающим город от других территорий. Во-вторых, 

название места также не является его брендом ― оно может отражать 

идентичность места, но не быть составной частью имиджа этого места. А 

может вообще не иметь отношения ни к тому, ни к другому. Ну и в 

третьих, город все же не продукт на продажу, а нечто гораздо более 

сложное. Одной из базовых ценностей продаваемого продукта выступает 

его цена, чем меньше ― тем привлекательнее. Однако «дешевый» город не 

означает хороший город. Гораздо ближе к понятию бренда города стоит 

концепция корпоративного бренда. Действительно, при своем 

продвижении фирма подчеркивает (рекламирует) ценности уже более 

высокого порядка, чем просто «продуктовые»: социальную 
                                                           
1
 Визгалов Д.В. Бренд города. - С. 36-37. 
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ответственность, устойчивость, креативность, доброжелательность, 

открытость гостям и т.д. Городу, как и фирме, также могут быть присущи 

перечисленные свойства. 

Суммируя все вышеуказанное, автор приходит к мнению, что бренд 

территории – это органичное сочетание видения города извне, то есть 

имиджа города, и видения города изнутри, то есть городской 

идентичности. Эти два образа города активно влияют друг на друга, 

меняют друг друга и определяют бренд. Таким образом, бренд города ― 

это городская идентичность, системно выраженная в ярких и 

привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая 

максимально полное и адекватное отражение в имидже города.
1
 

Соответственно брендинг ― это процессы, которые, во-первых, ведут к 

совершенствованию, развитию идентичности и имиджа, а во-вторых, 

позволяют добиваться частичного или полного (в идеале) отражения 

одного в другом. 

С Д.В. Брызгаловым соглашался и Т.К. Нагорняк, который 

подчеркивал, что бренд территории должен ориентироваться и создаваться 

не только для внешнего, но и для внутреннего потребителя.
2
 

И.С. и С.Г. Важенины определяют бренд территории как 

исключительно положительную разновидность продвинутого, ярко 

выраженного имиджа. Всякий бренд – это имидж, но не всякий имидж – 

это бренд. Таким образом, авторы определяли бренд территории как 

совокупность непреходящих ценностей, отражающих своеобразие, 

неповторимые потребительские свойства данной территории или 

сообщества, широко известные, получившие общественное признание и 

пользующиеся стабильным спросом у потребителей данной территории. 

Бренд формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа 

                                                           
1
 Визгалов Д.В. Бренд города. - С. 41. 

2
 Нагорняк Т. Л. Брендинг территории как вектор политики. [Электронный ресурс] .// Информационый 

гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2013-  URL: http://www.zpu-journal.ru/e-

zpu/2013/4/Nagornyak_Place-Branding/ (дата обращения: 09.04.2015). 
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региона, в основе этого имиджа лежат уникальные возможности 

удовлетворения тех или иных запросов потребителей территории. Бренд 

является высшим проявлением эмоциональных потребительских 

предпочтений. Ведущими инструментами при формировании бренда 

являются природно-географические свойства территории и ее историко-

культурное наследие. 

Бренд территории находится в сложной и противоречивой 

взаимосвязи с репутацией и имиджем региона. С одной стороны, бренд 

территории формируется на основе положительного имиджа и элементов 

репутации, с другой, сложившийся (созданный) бренд, в свою очередь, 

существенно влияет на имидж и репутацию территории, облегчая процесс 

их формирования и продвижения.
1
 Бренд региона, таким образом, является 

взаимосвязью имиджа и репутации региона.   

М.Ю. Тимофеев концентрировал внимание на экономической 

сущности бренда территории. Он определял бренд места как сумму 

свойств места и ее отличительные характеристики по отношению ко всем 

прочим регионам. Главным же в определении бренда, по мнению автора, 

будет слово «имя». В том смысле, что брендинг не даёт имя территории, а 

с помощью определённого набора ассоциаций «создаёт» ей это имя, 

включает его в определённый контекст. Таким образом, не имеет смысла 

говорить о том, есть у территории бренд или нет, т.к. в качестве 

потенциального бренда может рассматриваться любая территория. Бренд 

это не сущность и не качество объекта брендинга, а его свойство, 

проявляющееся только в соответствующих товарно-денежных 

отношениях. 

Брендинг, по мнению автора, ― это целенаправленное 

позиционирование объекта для достижения определённого результата, это 

путь коммерциализации образа города или региона. Т.е. он нужен не 

только для того, чтобы, например, жители России не путали Пермь с 

                                                           
1
 Важенина И.С. Имидж, репутация и бренд территории. - С. 253. 
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Пензой, Нижний Новгород с Великим, Омск с Томском, Череповец с 

Чебоксарами, Архангельск с Астраханью. Его задача заключается в том, 

чтобы у целевой аудитории сформировались определённые образы места, 

которые именно для этой группы ассоциировались бы с какими-то 

конкретными преимуществами и достоинствами.
1
 

Таким образом, автор также выводит бренд из имиджа. По сути, 

имидж становится составной частью бренда, когда его пытаются 

использовать в коммерческих целях. В остальных случаях имидж вполне 

может выступать как самостоятельная величина.  

Таким образом, авторы определяют бренд как символ, знак, идею, 

концентрированное воплощение территории, формируемый из имиджа или 

на стыке имиджа и другой дефиниции, как то репутация или региональная 

идентичность.  

На наш взгляд, точка зрения Д.В. Брызгалова, считающего, что бренд 

возникает на стыке имиджа и идентичности, является наиболее верной, и в 

дальнейшем в нашем исследовании мы будем опирается именно на это 

определение. Бренд как любой символ должен иметь в себе конкретную 

основу внутри территории, он должен произрасти из нее. Бренд города, 

области или даже небольшой деревни нельзя создать на пустом месте, он 

должен разделяться местными жителями, чтобы он отражал их интересы и 

их представления на мир, а не просто служил разукрашенной витриной. 

Все известные бренды, вроде традиции попасть в монетку в фигурку 

«Чижика-пыжика» у Михайловского моста, Эйфелева башня, фестиваль 

«Октоберфест», итальянская кухня, тайный поклонник Эдгара По, все они 

сначала были частью местного социума, а лишь потом превратились во 

всемирно известные бренды.  

                                                           
1
 Тимофеев М.Ю. Города и регионы России как (пост)индустриальные бренды.//Лабиринт. Журнал 

Социально-гуманитарных исследований. - 2015. - №5. - С. 41. 

Тимофеев М.Ю. Иваново как Манчестер. Потенциал бренда. // Проект «Манчестер»: прошлое, настоящие и 

будущее индустриального города. – Иваново, 2012. - С. 44. 
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Что бывает, когда новый бренд не имеет корней в местных 

сообществах, хорошо показывает российская действительность. По 

России, где брендирование обычно начинается и заканчивается 

обновлением региональной символики, в недавнем времени прокатилась 

целая волна создания региональных логотипов. Большинство из них было 

воспринято в штыки местными жителями. Критика новых символов 

Петербурга, Перми, Саратова и Калужской области не утихает в 

социальных сетях до сих пор.  

В Перми, где в 2002-2011 годах вела работу команда Марата 

Гельдмана, исторический и культурный потенциал города также не был 

использован. Московские «варяги» не стали принимать во внимания такие 

важные элементы пермской культуры, как «пермский период», «пермский 

звериный стиль», «Стефан Пермский», «Ермак», «Сергей Дягилев», 

«Чехов» и «Пастернак», и другие элементы историко-культурного 

наследия региона, со школы знакомые многим жителям Урала и 

Пермского края.
1
 Как результат – конфликт с местными сообществами, 

одним из выразителей недовольства которых был, в том числе, известный 

писатель А. Иванов.
2
 

Результатом продвижения бренда во внешней среде является имидж 

бренда – восприятие его внешними наблюдателями. На основе этого 

восприятия у целевых аудиторий создаются ассоциативные связи между 

брендом города и самим городом, что позволяет осуществлять 

формирование имиджа города. Тем самым бренд становится инструментом 

управления имиджа. Брендинг же можно смело называть постоянно 

действующим, долгосрочным процессом по формированию, поддержанию 

и защите позитивного имиджа, тогда как имидж без бренда носит 

стихийный характер. Если оказывается, что этот имидж максимально 

                                                           
1 См. Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века. — Пермь. 2000.  
2
 Марат Гельдман против Алексея Иванова. // Русский портрет. – 2009 - URL: 

http://rupo.ru/m/1743/marat_gelyman_protiw_alekseya_iwanowa.html (дата обращения: 27.03.2015)   
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полно, адекватно и позитивно отражает городскую идентичность, то 

можно считать, что бренд города возник, состоялся и успешно заработал. 

Однако работа над имиджем города – это лишь половина задачи 

брендига. Вторая половина – это развитие городской идентичности и 

местного самосознания. Усилия по поиску бренда территории должны 

менять отношение самих жителей к своему месту проживания. Должна 

происходить мобилизация различных слоев местного сообщества, готовых 

включаться в формирование бренда. Через организацию коммуникативных 

площадок в городе провоцируется процесс публичного поиска смыслов 

города. Поиск ответов на вопросы «Что за место, в котором мы живем?» и 

«Кто мы?» заставляет с непривычной точки зрения взглянуть на свой дом, 

на его перспективы и возможные альтернативы развития. 

Таким образом, соотношение имиджа и бренда территории можно 

представить в виде схемы, где в основе будет лежать имидж территории, 

понимаемый как образ, представление, эмоции, ассоциация, ощущение, 

убеждение о территории, возникающие в сознании людей при 

взаимодействии с территорией, либо создаваемые посредством 

коммуникации на основании территориальной индивидуальности, как 

взгляд на территорию извне. На стыке имиджа и территориальной 

идентичности будет формироваться бренд территории - яркие и 

привлекательные идеи, символы, ценности, образы, возникающие из 

городской идентичности и нашедшие максимально полное и адекватное 

отражение в имидже территории. В ходе продвижения бренда территории 

формируется имидж бренда, при помощи которого меняется как имидж, 

так и идентичность территории.  

Имидж территории имеет множество граней и в каждой конкретной 

сфере жизнедеятельности территории проявляет себя по-разному. В 

зависимости от функциональной принадлежности к одной из этих сфер и в 

зависимости от того, с какой стороны мы подходим к изучению 
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целостного имиджа, на наш взгляд, можно выделить следующие виды 

имиджа территории 

1) Физико-географический имидж территории – восприятие 

внешней аудиторией и продвижение природно-географических 

характеристик территории: природно-климатических особенностей, 

сырьевых ресурсов, уникальных природных памятников.  

2) Экономический имидж территории – восприятие внешней 

аудиторией и продвижение экономической жизни региона, уровня 

развития и особенностей экономики: производственной инфраструктуры, 

местных товаров и услуг, трудовых ресурсов, наличия квалифицированной 

рабочей силы, уровня занятости, инвестиционного и инновационного 

потенциала территории, состояния финансовой системы, уровня деловой 

активности и степени благоприятности для бизнеса.  

3) Социальный имидж территории – восприятие внешней 

аудиторией и продвижение социальной системы региона: состояния 

социальной инфраструктуры, системы образования, здравоохранения и 

социальной защиты, оценка социальной политики, уровня и качества 

жизни населения, качества человеческого капитала и демографические 

особенности территории. 

4) Общественно-политический имидж территории – восприятие 

внешней аудиторией и продвижение политической жизни региона, 

политических партий и фигур, общественных организаций и деятелей, 

привязанных к данной территории, имидж системы управления, 

руководства территории и оценка их эффективности, уровень местного 

законодательства. 

5) Историко-культурный имидж территории – восприятие 

внешней аудиторией и продвижение историко-культурного наследия и 

ресурсов территории, развлекательно-досуговой и познавательной сферы, 

местной культурной и духовной жизни, традиций, обычаев, кухни, 

культурных мероприятий, исторических и памятных мест и т.д.  
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При реализации на территории различных маркетинговых стратегий 

и продвижении территории каждая из этих граней имиджа будет важна. 

Однако, на наш взгляд, наиболее интересно сосредоточиться именно на 

историко-культурном имидже территории, который постепенно становится 

новым и определяющим фактором привлекательности того или иного 

места.  

Генерация историко-культурного имиджа является важной частью 

многих маркетинговых стратегий по управлению территорией. 

Поддержание самобытной среды, эксплуатация достопримечательностей, 

проведение различных культурных и досуговых мероприятий – все эти 

способы продвижения территории идут в тесной связке именно с 

культурным имиджем. Именно он рассматривается большинством 

исследователей как важнейшая основа повышения привлекательности 

территории. Как утверждал Чарльз Лендри, именно он создает уникальное 

лицо города, это то, что отличает данное место от других, что делает это 

место уникальным, неповторимым и своеобразным. Потому что если у нас 

есть базовая инфраструктура, если в нашем городе стоят жилые дома, 

проложены дороги, водопровод и прочее, и мы выходим на рынок, где 

соревнуемся с другими территориями, то соревнуется не общая 

инфраструктура, которая почти везде одинакова, предметом соревнования 

становятся культурные различия.
1
 

Исторический и культурный имидж не только привлекает на 

территорию туристов, он еще привязывает экономику региона к культуре, 

порождая интерес потребителя к местным товарам и услугам, делает их 

узнаваемыми на внешних рыках. Вписав товар в местную историю или 

культуру мы превращаем его из типового в уникальный. Покупая такую 

продукцию, потребитель желает приобщиться к уникальным культурным 

особенностям этого сообщества, получить долю его успеха, жизненной 

силы, оригинального мировосприятия.    

                                                           
1 См. Лендри Ч. Возрождение городов через культуру. - СПб.,1999.  
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Культура тем самым превращается в уникальный инструмент, 

использование которого может приносить хорошую прибыль и влиять на 

экономическое развитие. Однако при помощи культуры можно не только 

продавать. Ею также можно пользоваться как инструментом влияния, как 

той «мягкой силой» которую можно использовать для удержания 

лидерства и влияния на внешний мир и с помощью которой территория 

может заставить окружающих говорить о себе.  

Однако историко-культурный имидж территории важен не только с 

точки зрения продвижения территории. Как мы уже упоминали, 

управление имиджем и брендом территории имеет двойственную природу. 

С одной стороны, оно способствует продвижению территории вовне, но с 

другой, включает в себя и работу над местной идентичностью. Таким 

образом, имидж территории можно рассматривать не только как часть 

маркетинга территории, но и как часть политики по конструированию 

региональной идентичности. 

 Последняя в огромной степени зависит именно от сферы культуры. 

Для нее культура – это не градообслуживающее предприятие, а 

градообразующее. Если у территории не будет уникальных культурных 

сценариев поведения, то значит идентичности у этой территории нет.  

Важность историко-культурного имиджа, как для маркетинга 

территории, так и для конструирования региональной идентичности, 

делает его таким интересным для изучения. Рассмотрим его более подобно 

в следующем параграфе.  
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1.2 Историко-культурный имидж территории.  

 

Под историко-культурным имиджем территории мы понимаем 

имидж, основанный на культурных ресурсах.  

Культурный ресурс состоит, с одной стороны, из культурно-

исторического наследия, с другой, из актуальной культуры. До недавнего 

времени под ним понималась в основном традиционная культурная 

инфраструктура (театры, галереи и т.д), искусство, наполняющее эту 

инфраструктуру и объектами историко-культурного наследия. Сегодня 

благодаря новому взгляду на культуру этот список пополнили местные 

языки и диалекты, мифология места и мифотворчество, историческая 

память, воспоминания, фольклор, традиции, местные таланты, умения 

людей, которые живут на данной территории, местная архитектура, кухня, 

музыка и танцы, спортивные игры, религиозные учреждения, формы 

досуга и гражданской активности. При этом важно помнить, что 

культурный ресурс не является данностью. Местные сообщества могут не 

только восполнять утраченные, но творить новые культурные явления.  

Возрастающая роль культуры в жизни общества была осмыслена 

многими известными мыслителями, начиная с 70-ых годов ХХ в. Данная 

сфера жизни общества занимает важное место и в концепции 

постиндустриального общества, и общества постмодерна, и «Третьей 

волны».  

Так, идеолог постиндустриального общества Д. Белл увязывал 

культуру с нарождающимся классом интеллектуалов, который становился 

ее основным языком, способом мыслить и реализовывать себя. Сама 

культура является важной составляющей нового способа производства, 

основанного на знании, информации, креативности и человеческом 

капитале. Центральным принципом культуры становится воплощение и 

совершенствование собственной личности. Институты культуры 

включаются в систему производства информации и «инновационной 
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системы» – развитой системы научных, образовательных и культурных 

учреждений.
1
  

Идеологи общества постмодерна, среди которых были такие 

известные мыслители, как Ж. Деррида, Ж Делез, Ю. Хабермас и др, в 

рамках своей философии декларировали стирание грани между 

реальностью и культурой. Верх берут конструктивистские подходы, когда 

понятия, которые раньше понимались как свойства или субъекты 

окружающего мира, такие как пол, раса, этнос и т.д, переходят в разряд 

воображаемого. Не даром Жан Бодрийяр писал о «симулякризации» 

основных институтов Модерна – политики, религии, морали, искусства и 

т.д., когда знаки больше не означают реальность и даже не маскируют или 

извращают ее, а маскируют отсутствие подлинной реальности или вообще 

не имеют с ней никакой связи. «Знаки» не обмениваются больше на 

«означаемое», они замкнуты сами на себя, функционируя как 

самореферентные знаки.
 
 

Идеальной моделью почти всех категорий симулякров является 

Диснейленд – воображаемый мир, игра иллюзий. При этом, именно 

Диснейленд становится реальным, когда стоящий рядом с ним город 

превращается в гиперреальность – реальность, выступающую в виде 

картинки самой себя, не отсылающей к реально существующим явлениям. 

Иными словами, место тонет в «белом шуме» создаваемых на его основе 

ментальных конструкций – копий и симулякров, которые, в конце концов, 

и становятся новой реальностью.  

Культура в таких условиях, которую Бодрийяр понимал как место 

символического обмена, превращается в гиперкультуру – не связанная 

более с конкретными потребностями замкнутая цепь, по которой пробегает 

непрерывный транзит возможностей выбора, прочтений, референций, 

обозначений, расшифровок. Культурные объекты и события становятся 

                                                           
1
 См. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. - М., 1999. 
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призрачной подпоркой для медиа. Они больше не имеют другой цели, 

кроме как держать людей в состоянии массовой интеграции.
1
  

Культура постмодерна основана на отрицании, демонтаже основных 

ценностей модерна – Свободы и Прогресса. По словам Д.В. Иванова, 

постмодернизм, как некое «после», то есть сменяющее модернизм, 

ориентирован на движение дальше Прогресса и избавление от Свободы.
2
 

Взамен этого постмодерн постулирует новое общество, основанное на 

консьюмеризме и уничтожении стандартизированного потребления в 

экономике, на замещении единого электората на конгломерат меньшинств, 

для которых главной ставкой в политической борьбе является право на 

альтернативный образ жизни, в политике, на мультикультурализме, 

мультипарадигмальности в науке, на эклектизме и полистилизме в 

искусстве, на плюрализации духовных ценностей и т.д. Это, по выражению 

Бодрийяра, будет знаменовать «конец социального», то есть конец 

социальной, экономической и политической системы Модерна.
3
  

Вопросы культуры в меняющемся мире рубежа веков прорабатывал 

и известный американский философ и футуролог Элвин Тоффлер. Новое 

общество, общество «Третьей волны» - новый этап, идущий на смену 

аграрной и индустриальной волнам, будет отличаться многократно 

увеличивающимся обменом информацией. Идеи и образы будут 

создаваться и использоваться все быстрее и быстрее, поток 

имиджесодержащей информации будет непрерывно нарастать, а 

технологии ее производства совершенствоваться, чтобы иметь 

возможность передать еще больше информации в еще более сжатое время. 

Производство знаний также существенно ускорится.  

Мир культуры будущего – это мир «знаменитостей на час» и 

«бестселлеров на один день». В этом мире искусство будет уходить от 

                                                           
1
 См. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. – Тула, 2013. 

Он же. Символический обмен и смерть. – М, 2000. 
2
 Иванов Д.В. Виртуальные сообщества.  – СПб, 2000. - С.36. 

3
 См. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. - Екатеринбург, 2000.  
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создания «уникальных», «нетленных» произведений, ориентированных на 

узкий слой элиты. Будущее искусства лежит не в создании шедевров, 

живущих многие века, а в творении потока быстро сменяющих друг друга 

символических образов и сиюминутных впечатлений - серийных, 

взаимозаменяемых и одноразовых, ориентированных на массового 

потребителя. Отсюда возникает быстрая смена художественных стилей и 

парадигм, а также новые, «одноразовые» формы культурной деятельности: 

перфомансы, хеппенинги, кинетическое искусство.  

Супериндустриальные революции также увеличивают культурный 

раскол в обществе. Число социальных анклавов, групп и мини-культур 

непрерывно нарастает. Современная культура превращает производство 

субкультур в такое же простое занятие, как производство автомобилей. 

При этом «срок жизни» самих субкультур снижается. Сами они становятся 

более гибкими, а мобильность между разными субкультурами 

увеличивается.  

Наконец, культура становится важной частью новой индустрии – 

«индустрии ощущений», которая включает в себя как средства продажи 

продукции и услуг, наполнение их «психологическим» содержанием, так и 

продажи ощущений в чистом виде. Новый постиндустриальный мир 

базируется на стремительном росте компаний, уже целиком занятых 

производством ощущений, на формировании абсолютно новых 

предприятий, как коммерческих, так и некоммерческих, разрабатывающих, 

комплектующих и распространяющих спланированные или 

программированные ощущения. Искусство становится слугой этой 

индустрии и генератором подобного продукта.
1
  

Экономика начинает превращается в то, что некоторые авторы 

называют «экономикой переживаний», когда стандартная, утилитарная 

услуга или товар уже не могут удовлетворить потребителя. Вместе с ней 

                                                           
1
 См. Тоффлер Э. Шок будущего. – М, 2002. 

Он же. Третья волна. -  М., 1999. 
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он обязательно должен купить «впечатление». Для этого сам товар или 

услугу необходимо наполнить определенным смыслом, а также превратить 

процесс потребления и продажи товара в яркое шоу.
1
  

Товар или услуга превращается в знак, символ. Вместе с товаром и 

услугой человек покупает определенную эмоцию, символический атрибут, 

репутацию, легенду, миф, культурную традицию, психологическое 

свойство, которые он хочет перенести на себя. Кроме того, товар массово 

становится символом определенного стиля жизни и символом социальной 

интеграции. Эти товары, как справедливо заметила Т. Абанкина, не служат 

удовлетворению естественных потребностей, наоборот, они формируют 

искусственные желания. Творец товара или услуги теперь должен 

заставить покупателя поверить, что его покупка обладает определенной 

символической стоимостью.
2 Это позволяет согласиться с С. Брауном, 

который утверждал, что потребители стали верны не торговой марке, а 

имиджу и символике, которые они сами создают в процессе покупки.
3
 

Цена товара тем самым будет складываться не только затратами на 

ресурсы и трудозатратами, но и «стоимостью образа» - места в системе 

образов, которое занимает данный товар или услуга. На текущий момент у 

наиболее продвинутых товаров и услуг «символический» компонент в 

цене многократно превышает «материальный» – русурсно-трудовой и даже 

технологически-инновационный, поскольку частые инвестиции в дизайн и 

продвижение товара отнимают больше средств, чем исследователько-

конструкторские работы.  

Как справедливо заметил Сергей Корнев, образы и символы 

управляют не только ценой, но и всей системой спроса и предложения, 

включая международный обмен. Международная экономическая 

                                                           
1
См. Пайн Дж. II,. Гилмор Дж. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. - М., 

2005.  
2
 Абанкина Т. Экономика желаний в современной «цивилизации досуга»  [Электронный ресурс]  // 

Отечественные записки. Журнал для медленного чтения – 2005-  URL.:http://www.strana-

oz.ru/2005/4/ekonomika-zhelaniy-v-sovremennoy-civilizacii-dosuga#s5http (дата обращения: 12.04.2015). 
3
 См. Браун С. Постмодернисткий маркетинг. // Маркетинг :[Энциклопедия] - СПб., 2002. – С.1139.  
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конкуренция разворачивается в пространстве образов. Тот, кто побеждает 

в этой конкуренции, получает основную прибыль от «символической 

добавки» в цене, обеспечиваемой брендом, и заставляет других заниматься 

малорентабельным производством «материальной составляющей» для 

своих брендов. Эта ситуация соответствует глобальному разделению 

труда. Ведущие бренды переносят индустриальные производства в 

развивающиеся страны с дешевой рабочей силой. Высокодоходную 

деятельность по разработке и продвижению брендов постиндустриальные 

экономики оставляют за собой.  

Это дает новую схему эксплуатации отсталых экономик, когда 

продукты с высокой символической составляющей (товары престижных 

марок, софт, фильмы, музыка и т.д) обмениваются на продукты с низкой 

символической составляющей (нефть, продовольствие, индустриальное 

«сырье» для чужих брендов). Доля временных трудозатрат и природных 

ресурсов на единицу стоимости в первом случае крайне мала по сравнению 

со вторым. В итоге, природные ресурсы и изнурительный труд миллионов 

фактически обмениваются на образы, статус, информацию, на 

«бесплотные» символы и знаки.
1
 

В результате, как заметил В.Л. Иноземцев, стратегия «догоняющих» 

стран третьего мира, основанная на ставке на аграрно-индустриальное 

развитие, обречена на провал. Постиндустриальный работник первого 

мира, занятый в производстве знаний, культуры информации и образов, за 

единицу рабочего времени может производить товар стоимостью в тысячи 

и сотни раз больше, чем работник, занятый в аграрно-индустриальном 

секторе третьего мира, при этом затрачивая в разы меньше ресурсов. 

Концентрация производства знаний культуры и образов в развитых 

странах приводит к тому, что развивающиеся страны попадают не только в 

                                                           
1
 Корнев С. Экономика образов и капитал разнообразия.  [Электронный ресурс]  // Живой Журнал. 

Культурогония и культургия. Блог Сергея Корнева  - 2006 - URL.: http://polusa-ru.livejournal.com/5393.html 

(дата обращения: 03.04.2015). 
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финансовую, но еще и в технологическую, интеллектуальную и 

культурную зависимость от стран Запада, обрекая себя на роль вечного 

индустриального и сырьевого придатка.
1
 

Однако, не стоит думать, что роль культуры заключается только в 

экономическом развитии территории. Культура не только служит 

способом продвижения экономических интересов территории и ее агентов, 

не только создает «символическую» прибавку к стоимости выпускаемой на 

ней товаров и услуг, но и способствует росту качества жизни, 

человеческого капитала, а также является инструментом политического и 

социального влияния. Причем, если вклад культуры в уровень жизни и 

развитие жителей региона признают все авторы, то вот роль культуры в 

продвижении социально-политических агентов все еще остается 

неисследованной.  

Меж тем культура региона может стать залогом успеха политических 

и социальных групп, связанных с конкретной территорией. Местная 

культура может создавать этим группам своеобразный «символический 

капитал», который можно использовать как для внутренней консолидации 

социального или политического сообщества, так и для позиционирования 

себя вовне. Особенно важно это становится, когда эта группа оторвана от 

своей земли и существует в форме диаспоры, землячества или 

политического клана. Тогда культура территории становится не просто 

инструментом влияния, но, по сути, единственным способом 

существования социальной структуры этой группы.  

Отсюда вытекает еще одна важная роль культуры – формирование 

региональной идентичности и вовлечение граждан в социально-

политическую жизнь территории. Именно культура, как показывает 

господствующая ныне конструктивисткая парадигма, получившая свое 

                                                           
1
 См. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. -

М.: 2000.  

Он же. Расколотая цивилизация. - М. 1999. 
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полное раскрытие в трудах Бенедикта Андерсона
1
, является основным 

создателем и модератором идентичности. По мнению В.А. Тишкова, она 

оформляется такими факторами, как культурное наследие, исторические и 

политические события, известные люди и сообщества, связанные к 

конкретной территорией. При этом территориальная идентичность – это не 

просто чувство патриотизма, а способ укоренения местных сообществ и 

отдельных людеи в рамках региона, процедура самоидентификации, в 

которой образ региона может предстать как образ населяющих эту 

территорию людеи.
2
 Или же, можно сказать, что это переживаемые и/или 

осознаваемые смыслы системы территориальных общностей, 

формирующие “практическое чувство” и/или сознание территориальной 

принадлежности индивида.
3
  

Территориальная идентичность крайне важна для осуществления 

социальных связей внутри сообщества. Именно она определяет степень 

осознания общих проблем развития территории, готовность и способность 

к реализации совместных инициатив, уровень симпатии к землякам. 

Отвественна она и за способность городского сообщества к 

самоорганизации, уровень социальной активности. 

Новая роль культуры порождает и новые функции. На наш взгляд, 

таких функций можно выделить три.  

Во-первых, это производство образов, ценностей и смыслов, в том 

числе и таких, как имидж и бренд территории. Данная индустрия 

позволяет позиционировать территорию как целое сообщество, наделяя его 

конкретными смыслами и характеристиками. Она актуализирует старые и 

выпускает новые мифы и традиции, работает с образом жизни, культурой, 

                                                           
1
 См. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. -

М., 2001.  
2
 Тишков В.А. Три карты. Теория и общие подходы к проблеме «культура и пространство» / Культура и 

пространство: историко-культурные бренды и образы территорий, регионов и мест. - Ростов н/Д., 2012. - С. 

22. 
3 См. Шматко Н., Качанов Ю. Территориальная идентичность как предмет социологического исследования. 

// Социологические исследования. - 1998. - № 4. - С.94. 
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идеологией и историей. Тем самым создается уникальное лицо территории, 

начинает оформляется ее имидж и идентичность.  

Во-вторых, это производство культурного досуга. Культура 

превращается в то, что Теодор Адорно называл «индустрией культуры» - 

промышленным производством стандартизированных произведений 

искусства, фильмов, книг, музыки и т.д. с целью доставить удовольствие 

развлечениями.
1
 При этом стирается грань между уровнями культуры: 

потребителю культуры постмодерна без разницы, какую культуру 

потреблять – высокую или массовую. Человек может одновременно читать 

классику и бульварные детективы, ходить на оперу и концерт поп-звезды, 

посещать фольклорные фестивали и ночные клубы, ходить в 

традиционные музеи и центры современного искусства. 

Кроме того, как отмечают некоторые исследователи, происходит 

взаимопроникновение инструментов бизнеса и культуры. С одной 

стороны, культура проникает в бизнес, появляются такие вещи, как мода, 

реклама и маркетинг. Стремление задействовать все чувства 

потенциальных покупателей постепенно превращается в своеобразный вид 

искусства, поощряется творческий подход в управлении. Из узкой забавы 

для элиты туризм превратился в массовую индустрию, которую можно 

считать своеобразным символом слияния культуры и коммерции. 

Появляется то, что Джон Хокинс назвал «креативной экономикой» и 

«креативным капиталом», в качестве которого рассматривается творческий 

потенциал.
2
 С другой стороны, неотъемлемой частью художественной 

деятельности становятся элементы бизнеса, такие как планирование 

творческих достижений, маркетинг, экономические соображения как 

элемент принятия творческих решений, бухгалтерские навыки.
3
  

                                                           
1
  См. Адорно Т., Хоркхаймер М., Диалектика просвещения. – М., СПб., 1997. 
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3
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Наконец, третьей функцией культуры является увеличение 

человеческого капитала. Причем речь идет не просто об образовательном 

потенциале культуры, но о выполнении ею роли морального судьи и 

хранителя коллективной памяти. Современная культура в основе своей все 

еще дитя Модерна и Просвещения, а значит сохраняет свои дидактические 

функции. По словам М. Пахтера и Ч. Лендри, культура в XXI веке по-

прежнему, во-первых, должна быть местом, где происходит обсуждение 

моральных целей и общественных идеалов, во-вторых, помочь людям 

выстроить свои устремления и цели, в-третьих, соединить людей с их 

прошлым.
1
 

Последняя функция особенно важна. По словам Чарльза Лендри, в 

стремительно меняющейся социально-экономической структуре общества 

культура способна стать этической и ценностной основой, которая бы 

направляла экономику, сдерживала последствия социального неравенства 

и неконтролируемого прогресса. Культура становится хранителем базовых 

принципов, а культурные механизмы – основным способом выбора, 

трансляции и ранжирования целей и ценностей общества.
2
  

Культура также становится инструментом преодоления нового 

социального неравенства, когда образованным людям, владеющим 

динамичными знаниями и умениями, современный мир может предложить 

простор для развития и творчества, удовольствия, свободы. Для тех же, кто 

этого лишен, у него в запасе только безнадежность, убожество и нищета. 

Эти люди лишены самой важной на сегодняшний день формы капитала – 

не просто формально профессиональных навыков, но более утонченных 

умений. Люди не знают, как вести себя на работе, как работать в команде, 

как воспринимать и транслировать информацию, вступать в общение с 

                                                                                                                                                                                           
Зуев С. Новый культурно-экономический курс. [Электронный ресурс] /С. Зуев // Центр гуманитарных 

технологий. Информационно-аналитический портал – 2011 – URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/4575 

(дата обращения: 13.04.2015). 
1
 См. Лендри Ч., Пахтер М., Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI веке. - М., 

2003. 
2
 Лендри Ч. Лицом к будущему /Музеи. Маркетинг. Менеджмент. - М., 2001. - С. 9-20. 
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другими людьми, даже подобными себе. Культура должна стать новым 

способом вовлечения этих людей в социальную жизнь, стать тем мостом, 

который позволит многим преодолеть эту пропасть отчуждения. 

На практике реализация этих функций культуры должна выливаться 

в предвидение имиджа и бренда региона. Последнее в свою очередь несет 

за собой экономических и социально-политических агентов территории и 

привлечение инвесторов. Повышение капитализации территории, под 

которой следует понимать стоимость жизни и инвестиций на той или иной 

территории, обуславливается качеством жизни и возможностью выбора, 

которые предоставляет наличие культурных проектов и институций, а 

также толщина «культурного слоя». Иными словами, как подметил        

В.А. Бабков, толщина культурного слоя города обуславливает толщину 

бумажника, необходимого для проживания в нем.
1
 Развитие въездного и 

внутреннего туризма, создание новых идей и поддержка новых форм 

бизнеса и развития предпринимательства включают то, что напрямую 

эксплуатирует культурное наследие, вроде народных промыслов или 

местной кухни. Культура также способствует созданию новых рабочих 

мест, укреплению местной экономики и увеличению налоговой базы, 

привлекает в город новых высококвалифицированных специалистов и 

способствует оттоку населения, снижению преступности и решению 

экологических проблем. Также повышается образовательный и 

интеллектуальный уровень населения, происходит его вовлечение в 

социально-политическую жизнь города. 

Историческое и культурное богатство территории само по себе не 

может гарантировать успеха территории и ее агентам, а также того, что она 

сможет сформировать свой особый «символический продукт», свое 

уникальное лицо. Это будет возможно только при наличии 

«инфраструктуры культуры», а также определенного уровня жизни и 

                                                           
1
 Бабков В.А. Градообразующий культурный проект: город как сцена жизни // Арт-менеджер. - №1 (7). - 
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образованности населения, необходимого для содержания этой 

инфраструктуры и для существования того, что В.Л. Иноземцев называл 

постэкономической мотивацией, когда творческий и инновационный успех 

стоят впереди успеха «силового» и материального.
1
 Если эти условия не 

будут выполнены, то вместо развитой территории мы получим Африку с 

ее богатой историей и разнообразной культурой, и почти полным 

отсутствием собственных брендов и социокультурных проектов.  

 «Инфраструктура культуры» состоит из культурной политики, то 

есть из управления и финансирования культуры и культурных институтов. 

Большинство ее элементов, как сама культура Модерна, были созданы в 

эпоху просвещения и отражали реалии XIX века. Поэтому, чтобы 

подстроиться под современный мир, институты претерпели и продолжают 

претерпевать определенные изменения.  

В первую очередь начинает меняться система финансирования 

культуры. Долгое время в мире преобладал европейский способ 

финансирования культуры, когда главным спонсором выступало 

государство и узкий круг элиты. Теперь же в мире все больше и больше 

становится популярной американская модель, когда основным источником 

финансов для культуры являются средства частных лиц, компаний и 

некоммерческих фондов, распределяемые, как правило, через систему 

фандрайзинга. Также активно происходит развитие системы 

коммерческого спонсорства.  

Меняется система государственного финансирования. От прямой 

поддержки культуры развитые страны переходят к системе 

государственных грантов и целевого финансирования, часто при условии 

привлечения встречных средств. Реформируется система распределения 

государственных денежных потоков. Теперь основная часть средств идет 

через органы муниципальной, а не государственной власти, а также через 

общественные фонды, учредителем которых является государство. Также 

                                                           
1
 См. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. - М., 1998. 
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почти во всех странах Европы существует развитая система налоговой 

поддержки культуры, осуществляемая при помощи налоговых льгот для 

культурных организаций и работников культурной сферы, как во Франции, 

или бюджетных правил, по которым налоги, собираемые со сферы 

культуры, могут быть потрачены только на ее же развитие.
1
 

Если в плане финансирования системы культуры мир все больше 

смещается к американскому сценарию, то вот в плане управления 

культурой выбор еще не столь очевиден. Ряд стран, в том числе и Россия, 

все еще придерживаются так называемой французской модели управления 

культурой, строящейся на основе целенаправленной культурной политики 

государства, тогда как некоторые страны постепенно приходят к 

американской модели, в основе которой лежит принцип невмешательства в 

дела культуры.
2
  

Какая модель на текущий момент является наиболее успешной, 

единого мнения до сих пор нет. Часть специалистов указывает на то, что 

участие государства в управлении культурой все-таки необходимо, так как 

позволяет концентрировать ресурсы на крупных социокультурных 

проектах и проводить культурную политику в общегосударственном 

масштабе, другие уверяют, что это наоборот приводит лишь к потере 

культурой самостоятельности и закрытости механизма принятия решений. 

Последнее может привести к излишнему расходованию средств, как 

                                                           
1
См. Манди С. Культурная политика: краткое руководство /Культурная политика в Европе: выбор стратегии 

и ориентиры: Сб. материалов. - М., 2002. - С. 46-99. 

Осовецкая Н. Финансирование культуры в европейских странах: обзор подходов и методов [Электронный 

ресурс]  // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения – 2005- URL.: http://www.strana-

oz.ru/2005/4/finansirovanie-kultury-v-evropeyskih-stranah-obzor-podhodov-i-metodov (дата обращения: 

13.04.2015). 
Абанкина Т. Прокрустово ложе бюджетной культуры [Электронный ресурс]  // Отечественные записки. 

Журнал для медленного чтения – 2005- URL.: http://www.strana-oz.ru/2005/4/prokrustovo-lozhe-byudzhetnoy-

kultury (дата обращения: 13.04.2015). 
2
 См. Лендри Ч., Матарассо Ф. Как удержать равновесие? Двадцать одна стратегическая дилемма 

культурной политики. /Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры: Сб. материалов. - М., 

2002. С. 123-148. 
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справедливо заметила Лиианда Мосс, когда крупные культурные объекты 

строятся и развиваются в абсолютно неподходящих для этого местах.
1
 

Меняются и институты культуры. Музеи, театры, библиотеки – все 

они ищут новый подход к посетителю, стараясь использовать новые 

технологии и новые способы работы. Появляются новые формы 

традиционных институтов культуры, что особенно заметно в современном 

искусстве. По аналогии с промышленностью индустриального периода 

появляются культурные кластеры – комплексы, объединяющие в себе 

различные элементы культурной индустрии.
2 

Все большую роль начинают 

играть различные символические события вроде фестивалей, карнавалов, 

праздников, конкурсов, спортивных состязаний, выставок. 

Появляются и новые институты культуры – это сама среда. То, что 

самобытная среда крайне важна для культурной жизни территории, для 

сохранения историко-культурного наследия и продвижения территории, 

говорили давно, в том числе и в нашей стране.
3
 На сегодняшний день 

историческая городская среда – это источник уникальности города, 

экономического развития и условие для создания комфортной среды.  

Последнее достигается за счет того, что именно успешное 

управление средой служит ключом к успешному развитию туризма.
4 

Причем среда должна максимально использовать свою уникальность, ведь, 

как заметил пионер территориального брендинга Девид Огилви, люди вряд 

ли согласятся проехать полмира лишь затем, чтобы, прибыв на место, 

                                                           
1
 Мосс Л. Производство «белых слонов»  [Электронный ресурс]  // Отечественные записки. Журнал для 

медленного чтения – 2005-  URL.: http://www.strana-oz.ru/2005/4/proizvodstvo-belyh-slonov#s1 (дата 

обращения: 11.04.2015). 
2
 См. М.Б. Гнедовский. Внутренние и внешние ресурсы культуры  [Электронный ресурс]  // Отечественные 

записки. Журнал для медленного чтения – 2005- URL.: http://www.cpolicy.ru/analytics/77.html (дата 

обращения: 13.04.2015). 

Он же. Творческие индустрии: политический вызов для России  [Электронный ресурс]  // Отечественные 

записки. Журнал для медленного чтения – 2005-  URL.: http://www.strana-oz.ru/2005/4/ekonomika-zhelaniy-v-

sovremennoy-civilizacii-dosuga#s5 (дата обращения: 13.04.2015). 
3 
В качестве примера можно привести концепцию П.М. Шульгина о историко-культурных территориях. См. 

Шульгин П.М. Историко-культурное наследие как особый ресурс региона и как фактор его социально-

экономического развития. [Электронный ресурс] / П.М. Шулыгин // Cultinfo.  Культура в Вологодской 

области.  URL: http://cultinfo.ru/cultura/2005-02/analitic.htm (дата обращения: 01.02.2015)  
4
 Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для вузов. - М., 2002. - 

С.707. 
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увидеть там все то же самое, что они с успехом могли увидеть у себя 

дома.
1
 Кроме того, именно историческая среда города создает комфортные 

условия для бизнеса. Планировка старых зданий идеально подходит для 

небольших фирм. А аренда обычно на 20-25% ниже, чем в новых офисах.
2
 

Сама среда не исчерпывается одной исторической застройкой. Она может 

дополняться и совершенствоваться тем же паблик-артом, прекрасным 

примером чему служит памятник клавиатуре в Екатеринбурге. 

Однако для того, чтобы культура успешно помогала социально-

экономическому развитию, одной «инфраструктуры культуры» мало. 

Важна еще роль местного творческого сообщества, основного источника 

новых идей – творческих людей и организаций, наполняющих эти 

институты и формирующих творческую среду. Люди эти с недавнего 

времени стали именоваться креативным классом. 

Данное понятие ввел в научный оборот известный американский 

экономист Ричард Флорида. Он считал, что начиная с 80-х годов возникла 

новая социальная группа — «креативный класс». Занятый в 

постиндустриальном секторе экономики и состоящий из журналистов, 

писателей, учёных, программистов, инженеров, артистов, художников, 

специалистов в сфере PR и т.д., он постепенно становится доминирующей 

прослойкой среднего класса, что позволяет ему формировать повестку дня, 

служить образцом для подражания и определять общественное мнение.  

Как новый социальный слой «креативный класс» отличается своими 

ценностями. Среди них выделяются следующие: ориентация на 

глобальный мир, территориальная мобильность, ориентация не на 

вертикальное перемещение по службе, а на горизонтальную мобильность, 

предпочтение личностного и творческого успеха перед успехом 

материальным. Также представители этого класса предпочитают 

                                                           
1
 Огилви Д. Огилви о рекламе. - М., 2006. - С. 135. 

2
 Почему сохранять историческое наследие городов это ещё и выгодно. [Электронный ресурс] // Блог 

Толкователь. Толкучка мыслей, фактов и суждений. – 2014-  URL.:http://ttolk.ru/?p=19546 (дата обращения: 

13.04.2015). 
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инвестировать в свое развития и новый опыт, а не в недвижимость и 

капитал.  

Наличие на территории креативного класса Р. Флоридой и его 

сторонниками считается залогом успешного развития территории. Там, где 

концентрация креативных людей увеличивается, успешно развиваются 

высокотехнологичные секторы деятельности и, соответственно, растут 

показатели местной экономики и благосостояния. Привлекают креативный 

класс высокотехнологичная среда, наличие возможностей для развития 

человеческого капитала и уровень толерантности.
1
 

Р. Флорида неоднократно подвергался вполне справедливой критике, 

как за политическую ангажированность, так и за то, что декларируемая им 

связь между числом представителей креативного класса и ростом 

экономики не всегда прослеживается. Кроме того, часто именно развитая 

экономика привлекает представителей креативного класса, а не наоборот. 

Подвергались критике и формулируемые Флоридой ценности креативного 

класса, отмечалось, что далеко не все его представители понимают его в 

том контексте, в котором его понимал автор.   

Тем не менее, нельзя не признать, что культурный и творческий 

потенциал жителей сегодня является важным экономическим и 

социальным ресурсом региона. С точки зрения «стандартной» экономики, 

творческие люди являются ценным трудовым ресурсом, 

высококвалифицированным работником для постиндустриального сектора 

экономики. С точки зрения культуры, данный класс выступает, по словам 

Чарльза Лендри, основным эксплуататором и производителем ресурсов 

культуры.
2
 Он участник и вечный двигатель своеобразного круговорота 

творчества, ведь он генерирует идеи, воплощает их в жизнь, 

                                                           
1
 См. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. - М.2005. 

2
 См. Лэндри Ч. Креативный город. — М., 2005.  
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распространяет эти идеи и, что немаловажно, является основным 

потребителем «креативной» экономики.
1
 

Активное участие творческой общественности в реализации 

основных функций культуры, в том числе направленных на построение 

культурного имиджа, делает ее партнером государственной власти. Данное 

партнерство в свою очередь предполагает не только выстраивание 

эффективных систем взаимодействия между властью и культурным 

сообществом, но и построение эффективных коммуникативных схем, 

идущих от этого сообщества к власти, что делает его полноценным 

субъектом GR-деятельности.  

  

                                                           
1
 Вуд Ф. Круговорот городского творчества. [Электронный ресурс] /Ф. Вуд//Институт культурной политики 

– 2010 –  URL.:http://www.cpolicy.ru/analytics/63.html (дата обращения: 17.04.2015). 
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1.3 Общественные и культурные организации как субъекты GR. 

 

GR – понятие относительно новое, и как всякое молодое понятие 

имеет несколько толкований.  

Так У. Аги и Г. Кемирон понимали под GR деятельность по 

выстраиванию отношений между различными общественными группами 

(бизнес-структурами, профессиональными союзами, добровольческими 

организациями и пр.) и государственной властью, включающую в себя 

сбор и обработку информации о деятельности правительства, подготовку и 

распространение информации о позициях представляемой группы, влияние 

на процессы принятия политических и административных решений.
1
 

А.Н. Чумиков и М.П. Бочаров вонимали GR как сознательную 

организацию коммуникации, установление эффективных коммуникаций с 

органами государственной власти.
2
  

Более узко понимается GR в профессиональном словаре лоббистской 

деятельности (составитель П.А. Толстых) как деятельность специально 

уполномоченных сотрудников крупных коммерческих структур (GR-

специалистов) по сопровождению деятельности компаний в политической 

среде.
3
  

Петербургская школа PR рассматривает GR как вид PR-деятельности 

социального субъекта, направленной на регулирование отношений с 

органами власти.
4
  

Если принять за основу более широкую трактовку GR как 

коммуникативного движения от всех социальных субъектов к органам 

власти, то партнерство общественных и культурных объединений и 

                                                           
1
 Самое главное в PR / Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. - СПб., 2004. - С.362-363.  

2
 Чумиков А.Н. Бочаров М.П. Актуальные связи с общественностью. - М., 2009. - С.605. 

3
 Профессиональный словарь лоббистской деятельности (составитель П.А. Толстых) [Электронный ресурс] 

// Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти – 2009 – URL.: 

http://lobbying.ru/dictionary_word.php?id=6 (дата обращения: 07.04.2014) 
4
 GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры./ под ред. В.А. 

Ачкасовой, И.Е. Минтусова, О.Г. Филатовой. - М., 2015. - С.18. 
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властей по реализации функций культуры, в том числе разработке имиджа 

и бренда региона, вполне можно также считать GR-деятельностью.  

Партнерство – это сложная форма социальных отношений, 

подразумевающая единство цели партнеров при разности их задач и 

частных интересов. Наладить социальное партнерство во имя конкретного 

общего дела непросто. Особенно большие проблемы с этим присутствуют 

на постсоветском пространстве, где иерархические, вертикальные 

отношения доминируют над сетевыми, горизонтальными связями, что во 

многом и определяет ведущую роль государства в этих партнерских 

отношениях.  

Социальное партнерство по формированию культурного имиджа 

территории можно представить, с одной стороны, в виде общей работы, 

итоги которой каждый из субъектов пытается подстроить под себя и свои 

интересы. При таком взгляде основной целью каждого из партнеров будет 

попытка продавить именно свое видение имиджа территории в качестве 

итогового.  

С другой стороны, это партнерство можно представить в виде рынка, 

где одни «предлагают», а другие «покупают» идеи. Основным 

поставщиком таких идей будут выступать общественные организации, а 

покупателями – бизнес и органы власти. Возможны ситуации, когда свои 

имиджевые идеи власть будет стараться «продать» бизнесу или, наоборот, 

бизнес будет пытаться предложить свои идеи власти, но общественные 

организации, за редким исключением, способны выступать только как 

продавцы идей. Основной целью субъектов имиджевой политики в данном 

случае будет, с одной стороны, стремление заинтересовать потенциальных 

покупателей и подороже «продать» свои идеи, то есть добиться того, 

чтобы на реализацию предлагаемого проекта были выделены финансовые 

и административные средства, с другой – приобрести качественный 

имиджевый продукт.  
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В обоих случаях, для того чтобы добиться определенного успеха в 

этом партнерстве, общественные и культурные организации и сообщества 

должны налаживать эффективную коммуникативную связь с властью.  

Для достижения этой цели они могут применять весь спектр GR-

технологий, которые бы применяли и коммерческие компании. 

Общественные и культурные организации так же отслеживают политику 

властей в области культуры. Их представители выступают экспертами для 

власти в вопросах не только культурной политики, но и в других аспектах 

жизни общества. К тому же они часто выступают и морально-этическими 

судьями того или иного политического решения, что подчас даже важнее, 

чем любые профессиональные экспертные оценки, и вызывает больший 

резонанс в обществе. Кроме того, данные организации тесно связаны с 

научным сообществом и сообществом интеллектуалов и могут оказывать 

свое влияние еще и через них.  

Многие представители общественных и культурных организаций 

тесно интегрированы в политическую и экономическую элиту общества. 

Будучи постоянными гостями многочисленных мероприятий и форумов, 

занимаясь культурным обслуживанием элит, они имеют возможность 

общаться с лицами, принимающими решения, и оказывать на них влияние. 

Также общественные и культурные организации, как и бизнес, могут 

оказывать поддержку тем или иным политикам. Правда, в отличие от 

бизнеса, они вкладывают не деньги, а свою репутацию и медийную 

поддержку. Эта традиция особенно сильна в развитых демократических 

странах вроде США, где и у демократов, и у республиканцев существует 

целый пул известных деятелей культуры, их поддерживающих.  

Общественные и культурные организации, в отличие от бизнеса, не 

могут тратить большие ресурсы на корпоративную и социальную 

ответственность. Тем не менее, они служат важным звеном поддержания 

системы благотворительности. Это касается как реализации своих 

собственных благотворительных программ (обычно не требующих 
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больших затрат, вроде бесплатных культурных и творческих программ для 

нуждающихся, организации благотворительных мероприятий и т.д.), так и 

своей специфической роли объекта чужой филантропии. В последнем 

случае организации вкладывают свои идеи, а также выступают в важной 

роли перераспределителя финансовых потоков, а в случае стратегической 

филантропии (SCR) – важным звеном социальной связи бизнеса и 

общества. Общественные и культурные организации также являются 

важным звеном в пропаганде филантропии и социальной ответственности.  

Будучи важным инструментом социальной политики, производя 

некоммерческий продукт, оказывающий социальный эффект, культурные и 

общественные организации могут влиять на государство еще через 

социальные инструменты, в первую очередь, через контролируемые 

данной организацией социальные сети. У каждой организации есть пул 

сторонников и дружественных ей структур, как общественных, так и 

государственных, через которых они могут оказывать давление на власть.  

Наконец, общественные и культурные организации ведут работу в 

СМИ и в интернете, формулируя общественное мнение по тем или иным 

вопросам и информационным поводам. И хотя для работы со СМИ они не 

могут привлечь большие финансовые ресурсы, они часто более тесно 

связаны с различными медиа, имеют поддержку журналистов. Многие их 

члены и лидеры являются известными блогерами.  

 Основными объектами данной GR-коммуникации являются 

чиновники, принимающие решения в отношении культурной политики и 

развития имиджа территории. В России большинство из них сосредоточено 

в федеральном и региональных министерствах культуры. Однако 

субъектами GR могут быть не только они, но абсолютно любая 

государственная структура, способная оказать поддержку в реализации 

проектов, либо в оказании давления на подконтрольную нижестоящую 

инстанцию. Именно поэтому многие организации выбирают объектом 

своего взаимодействия аппарат губернатора или федеральные ведомства, 
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сначала выстраивая коммуникации с ними, а уже потом с 

подконтрольными им ведомствами.  

От успешного применения общественными и культурными 

организациями GR-технологий во многом зависит, получат их идеи 

воплощения, будут ли их социокультурные продукты востребованы. Очень 

много хороших идей не было реализовано именно потому, что творческое 

сообщество не смогло донести до властей их важность. Без налаженной 

коммуникативной связи между обществом и властью все эти проекты 

будут похоронены «в стол», или же совместное партнерство не принесет 

желаемых результатов. Неумение найти «покупателей» на свои идеи, по 

крайней мере, в лице государства, в конце концов подрывает 

«креативную» составляющею культуры, отбрасывает ее к классическим 

дидактическим функциям, лишая ее новой экономической части. А это, в 

свою очередь, означает, что становление «культурной индустрии», 

производство ею «символов», в том числе таких, как имидж, будет угасать. 

Подведем итог данной главы. Имидж региона мы определили как 

образ, представление, эмоции, ассоциация, ощущение, убеждение о 

территории, возникающие в сознании людей при взаимодействии с 

территорией либо создаваемые посредством коммуникации на основании 

территориальной индивидуальности, как взгляд на территорию извне. На 

стыке имиджа и территориальной идентичности будет формироваться 

бренд города – яркие и привлекательные идеи, символы, ценности, образы, 

возникающие из городской идентичности и нашедшие максимально 

полное и адекватное отражение в имидже территории. В ходе продвижения 

бренда территории формируется имидж бренда, при помощи которого 

меняется как имидж, так и идентичность территории.  

Определяющей составляющей для развития территории вообще и 

имиджа территории в частности является историко-культурный имидж 

региона. Он зарождается как результат реализации трех функций 

культуры. Важнейшей из них является производство «символического 
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капитала», который может служить «символическим» компонентов в 

составе товара, инструментом для продвижения экономических, 

политических и социальных субъектов территории. На историко-

культурный имидж региона также оказывают влияние «культурная 

индустрия» и дидактическая функция культуры.  

Реализация этих функций осуществляется через «культурную 

инфраструктуру». Основными исполнителями же выступает власть и 

творческое сообщество в лице различных общественных и культурных 

организаций. Последние являются партнерами власти в становлении 

имиджа и бренда территории и основными поставщиками идей. Для того 

чтобы это партнерство было успешным, чтобы идеи сообщества могли 

найти воплощение с максимальной выгодой для него и всей территории в 

целом, важна не только культурная политика, то есть взаимодействие 

власти и сообщества, но и установление эффективной коммуникации 

общественных и культурных организаций с властью, то есть GR-

коммуникации с применением соответствующих GR-технологий. Таким 

образом, GR можно считать важнейшей составляющей имиджа и бренда 

региона. 

В следующей главе мы рассмотрим, как выстраивают коммуникацию 

с властью культурные и общественные организации Свердловской области 

и какие GR-технологии они используют для продвижения своих 

культурных и имиджевых проектов и своего видения образа региона. 
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ГЛАВА 2 МЕХАНИЗМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ КУЛЬТУР В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

2.1 Потенциал ресурсов культуры Урала как фактора формирования 

имиджа Свердловской области  

 

В России, которая активно борется за многополярность на 

международной арене, пока не распространилось понимание, что тот же 

самый принцип, применяемый в сферах экономики, культуры и 

общественной жизни, – ключ к успеху и для внутреннего развития страны. 

Если для национальных республик право на самобытность и особый 

подход еще кое-как признается, то в отношении русских регионов страны 

эта идея многим кажется непонятной и нелепой.  

В результате, для человека, который смотрит на Россию со стороны, 

она представляет огромным «белым пятном» на карте мира. Он знает здесь 

два-три города и несколько «проблемных точек», а все остальное 

пространство размером с континент предстает безликой массой. И что 

самое плохое – так же она выглядит и изнутри. Судя по ленте новостей, в 

России существует только два «города» – Москва и Кавказ. Еще есть 

города вроде Урюпинска и Бобруйска, которые в определенной среде 

стали известнее Пензы и Могилева.
1
 Остальные регионы, в том числе 

соседние, сливаются для человека в малоинтересную безликую массу. Как 

утверждает И.С. Важенина, большая часть российских регионов 

совершенно безлика, имеет крайне слабо выраженный имидж. Это находит 

своё выражение в том, что потенциальные потребители почти ничего не 

знают ни о самом регионе, ни о возможностях, предоставляемых для них 

этой территорией.
2
 

                                                           
1 Важенина И.С. О сущности бренда территории // Экономика региона. - 2011. - № 3. - С. 52. 
2
 Важенина И.С. Имидж и бренд региона: сущность и особенности формирования // Экономика региона. -

2008. - № 1. - С. 21. 
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В условиях, когда в мире происходит процесс усиления внимания 

мирового сообщества и мирового рынка к региональным различиям, 

многие российские регионы стремятся обрести свое уникальное лицо. 

Свердловская область не является исключением. Начиная с конца 90-х 

годов, по словам известного уральского антрополога А.В. Головнева, в 

нашем регионе медленно, но планомерно действует достаточно серьезное 

брендинг-движение, причем автор отмечает, что в этот раз оно 

спровоцировало поиск особой уральской идентичности, чего не было ни в 

период Уральской области (1923-1934 гг.), ни в период Уральской 

республики (июль-ноябрь 1993 г.).
1
  

Надо отметить, что Свердловская область в отношении создания 

собственного бренда всегда имела определенную превосходство перед 

остальными регионами России, даже обладающими более древней и 

славной историей. 

Во-первых, Урал исторически обладал ярко выраженной 

региональной культурой. Создание в XVIII – XIX веках горных городов и 

многочисленных заводских поселений со специфическим способом 

хозяйствования, со своим образом жизни и особыми мировоззренческими 

представлениями повлияло на пространственную, социальную и 

экономическую структуру региона. Сформировалось то, что потом 

пермские историки П.С. Богословский
2
 и Л.В. Баньковский

3
 назовут 

горнозаводской цивилизацией. Некоторые историки даже предполагают, 

что Уральская идентичность, стремление выделить себя из других 

регионов нашей страны имеют давние традиции и начали оформляться еще 

в конце XIX века.
4
  

                                                           
1
 Головнев А.В. Этничность и идентичность на Урале. [Электронный ресурс] / Этнобюро – 2011 -   URL.: 

http://ethnobs.ru/library/237/_aview_b19645 (дата обращения: 17.04.2015). 
2
 См. Богословский П. С. О постановке культурно-исторических изучений Урала. // Уральское краеведение. 

Вып. 1. - Свердловск, 1927. С.86-96. 
3 
См. 

 
Баньковский Л.В. Уралистика: Сборник краеведческих материалов. – Екатеринбург, 2013. 

4
 См. Казакова-Апкаримова Е.Ю. Формирование гражданского общества: городские сословные корпорации 

и общественные организации на Среднем Урале (вторая половина XIX - начало XX в.). – Екатеринбург, 

2008. 



54 
 

Революция и последующая советизация уничтожили старый, 

дореволюционный Урал, но на его месте возник новый образ Урала. 

Константин Киселев эту идентичность связывает с танками, закрытыми 

городами, металлургией, «опорностью» в «исполнении» А.Твардовского, 

добрым и сильным, но простодушным Сашей с Уралмаша из кинофильма 

«Два бойца» и сказами П. Бажова. Другими словами, «уральскость» в 

советское время связывалась менее чем с десятком слов: заводы, металл, 

сила, танки-пушки, малахит и т.д.
1
 Несмотря на всеобщую стандартизацию 

и унификацию советской жизни, Урал все-таки имел свое лицо и свой 

оригинальный по советским стандартам облик. На наш взгляд можно даже 

говорить об особом существовании особого «советского бренда Урала», 

который весьма выигрышно смотрелся на фоне других довольно блеклых в 

этом отношении регионов РСФСР (за исключением Москвы и 

Ленинграда). 

Во-вторых, в советский период историко-культурное наследие 

региона активно использовалось для осуществления культурной политики, 

в основном чтобы подчеркнуть рабочую специфику края. Причем 

субъекты этой политики в отличии от многих регионов страны всегда 

стремились к определенной политической самостоятельности. Эта 

традиция началась еще с почти неподконтрольного большевикам 

Уралвоенсовета, управлявшего городом в гражданскую войну и первые 

годы советской власти, продолжилась во времена существования 

Уральской области, номенклатура которой, проводя свою культурную 

политику, всегда старалась подчеркнуть особенность уральского региона.
2
 

Сама концепция Урала как горнозаводской цивилизации начала 

разрабатываться именно в эти годы. Сталинские репрессии положили 

                                                           
1
 Киселев К.А. Урал и уральцы от Ельцина до Мишарина, от Росселя до Светлакова: история поиска 

региональной идентичности [Электронный ресурс] // Интернет-газета ZNAK.COM 

URL.:http://znak.com/8/articles/27-02-18-50/100381.html (дата обращения: 06.04.2015). 
2
См. Постников С.П. Социокультурный облик промышленных рабочих Урала (1900-1941 гг.). –

Екатеринбург, 2006.  
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конец этой самостоятельности, однако в 90-ые годы она обрела свое второе 

дыхание в виде Уральской республики.
1
  

В-третьих, Екатеринбург и территории, занимаемые ныне 

Свердловской областью, всегда считались культурным и экономическим 

«сердцем» горнозаводского мира. Именно здесь находились исторически 

наиболее важные для этого региона центры (Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Невьянск, Верхотурье, Ирбит). Именно поэтому Свердловская область, 

конструируя свой имидж, может претендовать одновременно и на 

конструирование имиджа всего Урала. Ей, в отличие от Челябинской, 

Курганской областей или Пермской края, не нужно подчеркивать свою 

инаковость от остального уральского региона.  

В-четвертых, Свердловской области еще от советского времени 

досталась развитая система инфраструктуры культуры, которая, несмотря 

на все политические и экономические неурядицы 90-х гг., только 

развивалась. На текущий момент регион может похвастаться несколькими 

крупными музейными объединениями, включающими в себя уникальные 

памятники и обширные фондовые собрания (Свердловский областной 

краеведческий музей, Тагильский музей-заповедник, Невьянский музей и 

т.д.), известными как в России, так и за рубежом театральными труппами 

(Коляда-театр, Театр Музыкальной Комедии, театр оперы и балета), 

несколькими центрами современного искусства, развитой сетью 

художественных союзов, системой профессионального художественного 

образования и т.д. Кроме того, Свердловская область также является 

крупным образовательным и научным центром. 

Однако стоит заметить, что на Урале находятся первоклассные 

коллективы, к примеру, лучший в стране филармонический оркестр. Но 

                                                           
1
 Сейчас многие понимают идею Уральской республики как идею сепаратистскую, нацеленную на 

исключение Урала из состава Российской Федерации, однако в действительности она таковой никогда не 

являлась. Целью ее провозглашения было поднять статус региона до уровня национальной республики, чье 

положение было закреплено Федеративным договором от 31.02.1992., для того чтобы конкурировать с 

последними за федеральные ресурсы на равных. Для того чтобы обосновать, почему такой статус 

понадобился региону с преимущественно русским населением, требовалось доказать, что у Свердловской 

области есть иная уникальность, выделяющая ее из числа других регионов страны.   
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остро не хватает новых героев и громких акций. Драматический театр 

практически равен слову «Коляда». Рок-музыка много лет находится едва 

ли не в коме, и несмотря на наличие новых успешных проектов, таких как 

«Сансара» и «Обе Две», все еще нуждается в встряске. Чтобы прозвучать в 

российском и международном контексте, Екатеринбургу требуется 

фестивальная идея, периодическая художественная встряска с повышенной 

концентрацией премьер, концертов, выставок, со съездом именитых 

гостей.  

Наконец, в-пятых, историко-культурное наследие Урала вообще и 

Свердловской области в частности огромно. Можно выделить по крайне 

мере несколько самых популярных и подходящих для продвижения 

имиджа и бренда Урала тем, работа с которыми может принести региону 

реальные дивиденды. Таких тем, на наш взгляд, десять: 

1) Древняя история народов Урала. Урал – древний край с 

древней историей. К сожалению, основная часть этого наследия неизвестна 

широким массам населения. Даже уникальные артефакты, вроде 

Шигирского Идола – на текущий момент самой старой деревянной 

скульптуры в мире, малоизвестны за приделами профессиональных 

сообществ. Тем не менее, эти объекты историко-культурного наследия 

обладают мощным имиджевым потенциалом и способны активно 

участвовать в развитии территории. Последнее прекрасно подтверждает 

пример Аркаима, который смог стать успешным символом Южного Урала. 

2) Покорение Урала и Сибири. К этому, в первую очередь, 

относятся истории о Ермаке и о его подвигах, а также мифы и сказания о 

последующем освоении этого края русскими переселенцами. История 

продвижения русских на восток, война с местными племенами, 

установление новой административной структуры на новых территориях – 

все эти вопросы крайне интересны. Острог, казаки Ермака, первые 

переселенцы – прекрасные образы, которые даже в самой кондовой, 

советской их презентации всегда находили живой отклик у жителей края, 
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будь то популярность фильма «Ермак» или сплавы и посещения мест 

Ермака.  

3) Горнозаводское наследие Урала. Как известно, Урал был краем 

горных заводов, которые во многом и определили лицо региона. 

Горнозаводской мир богат на историю и культуру. Он содержит в себе 

целую группу тесно связанных друг с другом образов, каждый из которых 

сам по себе может стать брендом или той точкой историко-культурного 

наследия, эксплуатируя которую можно достичь значительных успехов. 

Этими точками являются: роды известных уральских заводовладельцев: 

Демидовых и Строгоновых, изделия уральских мастеров (изделия из 

камня, каслинское литье, уральский фарфор, тагильские расписные 

подносы и т.д.), быт и традиции жителей горнозаводских поселков, 

горнозаводской фольклор и легенды, дореволюционное индустриальное 

наследие Урала (заводы, плотины и т.д.).   

4) Жизнь, быт и культура уральских городов. Эта тема является 

огромной по своему потенциалу и содержанию. Она включает в себя такие 

элименты историко-культурного наследия, как купеческие династии и их 

истории, купцы – золотопромышленники, культура городов старого Урала. 

Уральский театр, литература, архитектурные ансамбли городов старого 

Урала, их сохранение и интегрирование в современную социально-

экономическую жизнь также заслуживают внимания.  

5) Быт и традиции народов Урала: русских, башкир, хантов и 

манси и других коренных народов нашего региона.  

6) Старообрядцы Урала. Их образ жизни и искусство, например 

знаменитая на весь мир Невьянская икона.   

7) Революция на Урале. Данное историческое событие, в первую 

очередь, связанно с гибелью членов императорской фамилии, 

произошедшей в нашем регионе, в том числе и убийством семьи 

последнего российского императора.   
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8) Военная слава Урала. Урал никогда не был местом, где велись 

боевые действия, однако многие уральцы принимали участие в боях. 

Среди них своеобразными военными символами нашего региона могут 

считаться екатеринбургский пехотный полк, оровайский полк, 

многочисленные герои и армейские части времен Великой Отечественной 

Войны.   

9) Советское индустриальное наследие. Несмотря на то, что 

большинство промышленных предприятий, созданных в Советском Союзе, 

в ходе рыночных реформ пришли к упадку, в том числе и такие легенды 

индустриализации, как Уралмаш, использование их, а также связанных с 

ними исторических и культурных памятников в качестве символов вполне 

возможно. 

10) Культура и история советского и современного периодов. Для 

Свердловской области и в первую очередь для Екатеринбурга 

актуальность этого раздела исторко-культурного наследия заключается в 

сохранении архитектурных ансамблей, выполненных в стиле 

конструктивизма. Немалый интерес также представляет и уральский рок, 

современное уральское искусство, и целая плеяда родившихся на Урале 

политических и общественных деятелей современной России, в первую 

очередь Б.Н. Ельцин. 

 Для того чтобы эффективно использовать данный ресурс, нами было 

проведено социологическое исследование, направленное на то, чтобы 

выявить, каким видится населению сейчас имидж уральского региона и 

каков вклад историко-культурного наследия в этот имидж.  

В исследовании принимало участие более четырехсот человек. 

Примерно половина из них была представлена школьниками и студентами, 

а другая половина – людьми старшего возраста: тридцать лет и старше. 

Это было сделано намеренно, чтобы проследить, как оценивают историко-

культурное наследие региона и формируемый им имидж люди, 
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получившие образование и базовые представления об истории региона в 

советский и современный периоды.  

Наше исследование в целом показало, что большинство 

респондентов положительно оценивают современный имидж уральского 

региона. Так, имидж Урала как «позитивный» охарактеризовали 7,1 % 

опрошенных, а как «скорее позитивный, чем негативный» - 85,9 %.  

Большинство респондентов идентифицировало уральский регион, в 

первую очередь, с его природно-географическими особенностями. Так, 

52,7% респондентов ассоциировали Урал с горами и богатствами его недр, 

еще 8% с природно-климатическим ланшафтом. В качестве фразы, 

характеризующей уральский регион, большинство респондентов называли 

«границу между Европой и Азией» - 56,3%. Лишь небольшая часть 

опрошенных увязывала Урал, в первую очередь, с его социокультурными 

особенностями. Так, с историческим и культурным наследием края Урал 

ассоциируют лишь 29,2% респондентов, а с людьми, в том числе и 

историческими героями, - лишь 10,1%. В качестве характеризующей Урал 

знаменитую фразу Твардовского «Урал – опорный край державы» выбрали 

лишь 26,7% опрошенных, а фразу «Горный мир \ Горнозаводская 

цивилизация» 9.9%. Не может не радовать, что фразы из современных 

массмедиа, характеризующие Урал в негативном ключе, такую как «Тагил 

– рулит» и «Мужики с Уралвагонзавода» выбрали лишь 2,8% и 4,2% 

соответственно. 

В качестве образов, определяющих советский Урал, на лидирующих 

местах находились «заводы» и «оборонные предприятия», в качестве 

ответов их избрали 47,3% и 26,8% опрошенных соответственно. Также 

44,9% опрошенных отмечали улучшение имиджа уральского региона по 

сравнению с советским периодом. Причем среди молодых респондентов 

этот процент достигал 59,4%, среди старшей возрастной группы он 

составлял лишь 25,1%. Соответственно, представление о том, что имидж 

уральского региона по сравнению со временами СССР ухудшился, 
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разделяют 6,3% молодых респондента и 47,7% респондентов старшего 

поколения.  

 Среди основных достоинств уральского региона опять же 

указывался уникальный природно-географический ландшафт (28,2 %). При 

этом среди людей старшего поколения этот процент был особенно велик: 

41,7%, против 15,6% у молодежи. Последние в основном обращали 

внимание на социальные факторы, такие как хорошие условия для ведения 

бизнеса и карьерного роста (21,9%) и высокий уровень жизни (9,2%). 

Также 25% указали важным достоинством уральского региона большие 

запасы полезных ископаемых. Примечательно, что среди главных 

недостатков Урала обеими возрастными группами был опять же указан 

плохой климат (40,9% респондентов).  

Историко-культурное наследие посчитали основным достоинством 

Урала 29,9% респондентов (или 28,1% из первой возрастной категории и 

25,3% из второй). Уникальным его посчитали 49,3% опрошенных. 45,2 % 

назвали культуру Урала интересной, но не выделяющейся на 

общероссийском фоне. Остальные 5,5% назвали культуру Урала 

неинтересной, уступающей другим регионам. Интересно, что уникальной 

культуру Урала сочли 31,2% респондентов из первой возвратной категории 

и 58,3% из второй. В случае же признания культуры Урала интересной, но 

непримечательной на общероссийском фоне ситуация абсолютно 

противоположная – 50,1% среди первой возрастной категории и 33,4% из 

второй. Среди назвавших культуру Урала неинтересной, уступающей 

другим регионам, в лидерах опять в основном молодое поколение (18,7% 

против 8,3%) 

Абсолютное большинство респондентов – 82,4% пожелали больше 

узнать об истории и культуре Урала, или 71,2 % из первой возрастной 

категории и 89,3% из второй. Большая часть опрошенных изучала историю 

Урала в школе, либо на уроках (35,2%), либо на краеведческих кружках и 

факультативах (38%). 26,8% историю в школе не учили, причем среди 
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второй возрастной группы таких больше половины – 50,2%, а вот среди 

школьников и студентов таких всего 3,2%.  

Опрос также показал, что чтение книг, просмотр документальных 

фильмов, а также поиск информации в сети интернет по истории и 

культуре Урала, посещение музеев и экскурсий носит эпизодический и 

нерегулярный характер вне зависимости от возраста. Основным 

источником информации об истории и культуре Урала являются 

новостные порталы и социальные сети. Культурные и общественные 

организации в массе своей также не знакомы респондентам. Лишь 9,3% 

процента заявляют, что знают о какой-либо организации, занимающейся 

реализацией социокультурных проектов.  

Среди наиболее хорошо знакомых респондентам событий и явлений 

из истории и культуры Урала можно выделить покорение Ермаком 

Сибири, история и искусство уральских горных заводов, расстрел царской 

семьи, советское архитектурное и индустриальное наследие, история 

Урала в Великой Отечественной Войне, и что неудивительно, 

современную историю Урала. Среди исторических фигур наиболее 

известны: Ермак, В.Н. Татищев, Емельян Пугачев, изобретатель радио   

А.С. Попов, писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк и П.П. Бажов, представители 

уральского рока и Б.Н. Ельцин.  

Показательно, что часто событие известно хорошо, а вот 

исторические личности, имеющие к нему отношение, респондентам не 

известны, либо не сохраняются в памяти. Так например, все знают о 

расстреле царской семьи на Урале, но вот людей, причастных к тем 

событиям, вроде участников расстрела Я.М. Юровского, М.А. Медведева 

(Кудрина), П.З. Ермакова, П.С. Медведева, Г.П. Никулина или 

председателя исполкома Уральского областного Совета                 А.Г. 

Белобородова, вспомнить могут далеко не все. То же самое можно сказать 

и о Великой Отечественной Войне. Об истории Урала в этот период знают 

многие, но вот об известных героях-уральцах знают гораздо меньше. Так, 
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известный летчик-ас Г.А. Речкалов и разведчик               Н.И. Кузнецов 

оказались менее известны, чем уральские рок-музыканты.  

Исследование показало, что одни и те же элементы историко-

культурного наследия региона одинакого хорошо известны и наоборот 

неизвестны как молодому, так и старшему поколению. Это, на наш взгляд, 

можно объяснить консервативностью школьных программ и методических 

разработок культурных учреждений. Если мы откроем советский 

школьный учебник по истории Урала и современный учебник,
1
 то 

обнаружим, что, несмотря на разность в подходах и интерпретациях, 

акцент сделан на одних и тех же событиях и одних и тех же персонажах. 

Поэтому неудивительно, что при знании такой темы, как Урал в годы 

войны, тема героев военного времени просто выпадает, ведь в учебниках 

она не освещена.  

При этом нельзя сказать, что не предпринимаются попытки вывести 

известных исторических персонажей и события истории и культуры Урала 

из тени. На популяризацию тех же Г.А. Речкалова и Н.И. Кузнецова были 

потрачены значительные ресурсы. Только один музей Г.А. Речкалова, 

который в авральном режиме реставрируют к 70-летию победы, в его 

родном селе Зайково стоил 13 млн рублей.
2
 Значительные средства были 

вложены в музей легендарного разведчика Н.И. Кузнецова. Также 

значительные деньги выделялись на издания книг и других материалов, 

посвященных их боевому пути. Однако, несмотря на это и на наличие 

оригинальных идей (так, указанные музеи были представлены не только 

как мемориальные, но и как тематические: музей Г.А. Речкалова стал 

музеем российско-американского военного партнерства, а музей           Н.И. 

                                                           
1
 См. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. / Кол. авторов. Под общ. ред. И.С. Огоновской и Н.Н. Попова. – Екатеринбург, 2004.   
2
 Доклад о развитии культурной сферы Свердловской области в 2013 году. [Электронный ресурс] // 

Министерство культуры свердловской области. – 2013 - URL.: 

http://www.mkso.ru/data/File/ejegodnye%20doklady/doklad-o-razv-kult-sferi-SO-2013.pdf (дата обращения: 

17.04.2015). 
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Кузнецова – музеем разведки), оба этих интересных персонажа так и не 

смогли стать полноценными символами области.  

Случай с Г.А. Речкаловым и Н.И. Кузнецовым является 

неединственным, примером также может служить и уральский скульптор 

Э.И. Неизвестный. С целью популяризации творчества этого всемирно 

известного уральца по инициативе губернатора Свердловской области и 

известных уральских художников Михаила Петрова и Василия Валовича
1
 

были выделены средства в размере 11 800 000 руб. на создание музея
2
, 

регулярно проводятся различные мероприятия, посвященные его 

творчеству, в том числе конференции и торжественные мероприятия, 

посвященные его девяностолетию, но широкой публике он так и остался 

плохо известен. Еще более незавидная судьба у Петра Ильича 

Чайковского. Про то, что здесь в Воткинске и Алапаевске прошло его 

детство, не известно практически никому, хотя в Алапевке уже довольно 

давно существует дом-музей Чайковского, а 175-летие композитора было 

отмечено целым рядом торжественных мероприятий.
3
   

Таким образом, мы можем видеть, что, несмотря на богатый 

потенциал культурных ресурсов Урала, при создании имиджа региона они 

почти не используются. Основным символом Урала все еще остается его 

физико-географические, природные характеристики, тогда как культура и 

история региона в сознании людей отходят на второй план. Это лидерство 

признается и закрепляется со стороны лидеров бизнеса. Так, председатель 

исполкома межрегиональной ассоциации экономического развития 

субъектов РФ «Большой Урал» заявил в 2008 году в интервью, что 

                                                           
1
 Возвращение неизвестного//Культура Урала. - 2013. - №4. - С.4. 

2
 Доклад Министерства культуры Свердловской области о выполнении плана мероприятий областной 

целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы в 2013 году. 

[Электронный ресурс] // Министерство культуры свердловской области. – 2013 - URL: 

http://www.mkso.ru/data/File/OCP_kulyura/doklad-o-realizacii-OCP-2013%20.pdf. (дата обращения: 17.04.2015). 
3
 Об организации и проведении мероприятий, посвящённых празднованию 175-летия со дня рождения П.И. 

Чайковского, в 2014-2015 годах в Свердловской области: Постановление Правительства Свердловской 

области от 19.02.2014 № 89-ПП. [Электронный ресурс] // Министерство культуры свердловской области. – 

2014 -  URL.: http://www.mkso.ru/data/File/chaykovskiy/PPSO-ot-19-02-2015_N-89-PP.pdf (дата обращения: 

17.04.2015). 
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ключевыми для продвижения региона будут развитие туристко-

рекреационной зоны на базе его природно-климатических особенностей и 

уникальных природных памятников.
1
 

Власть также разделяет подобную точку зрения, называя ключевым 

фактором развития территории именно уникальные природные объекты. 

Так, наиболее приоритетным и перспективным было признано развитие 

экологического туризма и создание туристического кластера на месте 

парка Оленьи Ручьи.
2
  

Эта же тенденция проявилась при разработки концепции заявки на 

участие Екатеринбурга в международной выставке EXPO-2020. Основной 

характеристикой, делающей город уникальным, было названо его 

местоположение на границе Европы и Азии.
3
 Основной упор делался на 

динамичность и инновационнось города. Достопримечательностями 

региона опять назывались: уральские горы с их лесами, реками, озерами и 

степями, представляющие собой уникальную сокровищницу природы. Про 

историю и культуру города было лишь сухо сказано, что в сложный 

период российской истории ХХ века Екатеринбург стал свидетелем всех 

крупных геополитических событий и что на его территории находятся 

отреставрированные здания и памятники царского периода и древних 

времен.
4
  

Таким образом, ни уникальный образ города, ни образ его жителей и 

гостей, ни их стиль жизни своего отражения в заявке не нашли. 

Фактически перед нами безликий город, хотя и с комфортной средой для 

проживания, город, который будучи лишенным своего лица теоретически 

                                                           
1 
Бренд Урала в традиционном и новых толкованиях //Губернский. - 2008. - №4. - С. 28. 

2 
Экологический туризм в Свердловской области признан перспективным. [Электронный ресурс] // 

Министерства экономики свердловской области – 2013 -  

URL:http://economy.midural.ru/content/ekologicheskiy-turizm-v-sverdlovskoy-oblasti-priznan-perspektivnym 

(дата обращения:15.04.2015) 
3
 ЭКСПО 2020  Екатеринбург. Основная информация о заявке. [Электронный ресурс] // Посольство 

Российской Федерации в Турции – 2014 -  URL:  http://www.turkey.mid.ru/Expo_2020_Rus.pdf (дата 

обращения:15.04.2015). 
4
 Заявка «ЭКСПО-2020 Екатеринбург» [Электронный ресурс] // CCIR. Итало-российская торговая палата. – 

2014 - URL: http://www.ccir.it/wp/wp-content/uploads/2012/12/Ekaterinburg-EXPO-2020_ru.pdf (дата 

обращения:15.04.2015). 

http://economy.midural.ru/content/ekologicheskiy-turizm-v-sverdlovskoy-oblasti-priznan-perspektivnym
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может находиться в любой точке нашей страны. Аркадий Чарнецкий, 

говоря о проигрыше Екатеринбурга, жаловался, что в отличие от Дубая 

или Сан-Пауоло, где участие в Экспо стало национальным проектом, в 

который были вовлечены широкие круги общественности, жители 

Екатеринбурга отреагировали на предложение провести данное 

мероприятие в своем городе без энтузиазма, а иногда даже враждебно.
1
 

Однако трудно винить в этом горожан, ведь своего города и самих себя 

они в проекте не увидели, а увидели лишь очередной чиновничий 

мегапроект, вроде уже существующего в городе «Иннопрома» - 

гигантского, лишенного корней в социальной ткани города здания, 

медленно, но верно вползающего в болото.  

Хотя опыт проведения мероприятий, которые органично 

вписывались в культурный ресурс региона, активно его использовали и 

сами участвовали в его формировании, в Свердловской области есть. Речь 

идет о международной выставке вооружений Урал Экспо Армс, которая 

активно эксплуатировала образ Урала как традиционной кузницы 

российской армии. В настоящий момент эта выставка переживает не 

лучшие времена. Интерес к ней со стороны федеральных властей, которые 

всегда воспринимали ее с холодом, как самобытный проект чересчур 

самостоятельного губернатора Э.Э. Росселя, окончательно угас, и в итоге 

пальма первенства первой оружейной выставки страны было отдано 

выставке «Оборонэкспо» в Москве и «ВТТВ» в Омске. Сменившие 

Росселя на посту губернатора А.С. Мишарин и Е.В. Куйвашев не стали 

бороться за данный проект и в итоге его слава померкла. Тем не менее, это 

по-прежнему очень интересный и перспективный проект, как с точки 

зрения «стандартной» экономики, так и с точки зрения экономики 

«символической», несущий в себе мощный имиджевый и смысловой заряд 

для региона.    

                                                           
1
Аркадий Чернецкий: Екатеринбург не получил «Экспо» из-за англичан и антигейского закона. 

[Электронный ресурс] // Портал 66.ru -2014 - URL: http://66.ru/news/business/148166/. (дата 

обращения:15.04.2015) 
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Таким образом, мы имеем слабое влияния ресурсов культуры на 

имидж региона и, как следствие, его неярко выраженный историко-

культурный имидж, отсутствие должного имиджего эффекта от вложений 

в культуру и отсутствие у государства действительно стоящих идеей. С 

другой стороны, мы видим богатые резервы ресурсов культуры.  

Причина этого кроется в отсутствии у власти стратегии по развитию 

имиджа региона. Более того, сами функции по управлению ресурсами 

культуры и созданию историко-культурного имиджа раздроблены между 

несколькими органами власти. Министерство культуры Свердловской 

области отвечает за общее управление культурой, министерство 

экономики – за развитие туризма, министерство управления 

государственным имуществом за управления памятниками историко-

культурного наследия. Помимо этого за культурную политику отвечают 

службы, занимающиеся патриотическим воспитанием (служба вице-

премьера В.И. Романова), муниципальные управления культурой и т.д. 

Первоначально вопросами имиджа и бренда региона занималось 

министерство культуры, когда ему в конце 2009 года были переданы 

вопросы развития туризма. Перед министерством была поставлена задача 

привлечь в область туристов как из других областей, так и стимулировать 

внутренний туризм, в первую очередь для повышения культурного уровня 

граждан Свердловской области. На базе музея ИЗО было проведено 

несколько круглых столов по данному вопросу. Министерство культуры 

запустило портал по туризму, где один из разделов был посвящен поиску 

новых брендов Свердловской области.
1
 Было также устроено несколько 

конкурсов на создание нового бренда области и Урала, один из которых 

был проведен полномочным представителем президента в 2011 году в 

                                                           
1
 См.  Приложение А. Интервью с экс-зам. министра культуры Свердловской области (2002 – 2014)   

Губкиным Олегом Петровичем.  
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рамках проекта «хребет России»
1
. Впрочем, победившие проекты так и 

остались не реализованы в действительности.  

Тогда же была предпринята первая и единственная попытка 

привлечь к разработке имиджа Свердловской области московских 

специалистов. Им был разработан проект «777». Внутри Министерства 

культуры и привлеченных экспертов проект встретил массу критики, и 

пускать его в ход посчитали нецелесообразным.
2
 

К концу 2010 года была разработана Областная целевая программа 

«Развитие туризма в Свердловской области»
3
. На 2011-2016 годы 

Программа ставила своей целью формирование эффективного 

конкурентоспособного регионального туристского продукта. В рамках 

программы разрабатывались три туристических кластера: «Духовный 

центр Урала» (включающая в себя городской округ Верхотурский и 

Махневское муниципальное образование), представлявший из себя сферу 

культурно-познавательного и паломнического туризма; «Уральский 

меридиан» – центры активного туризма и центры автомобильного туризма 

вдоль транспортного коридора Екатеринбург – Серов, включавший в себя 

туристско-рекреационный комплекс «Граница Европы и Азии», 

существующие горнолыжные комплексы: «Волчиха», «Пильная», 

«Теплая», «Висячий камень», «Белая», «Долгая»; и третий проект, 

нацеленный на развитие просветительского и конгрессного туризма – 

«Старый Невьянский завод». Проект также включал в себя вложения на 

развитие инфраструктуры и брендинга области. Также было осуществлено 

несколько проектов в плане формирования имиджа региона, в частности у 

                                                           
1
 Конкурс медиа-проектов "Бренд Урала". [Электронный ресурс]  // Уральский федеральный округ. 

Полномочный представитель президента России. – 2011 -URL.:http://www.uralfo.ru/russian_ridge-

proj_konkurs_mediaprojects_present1.html (дата обращения: 15.04.2015). 
2
 См.  Приложение А. Интервью с экс. зам министра культуры Свердловской области (2002 – 2014)   

Губкиным Олегом Петровичем. 
3
 Об утверждении областной целевой программы «Об утверждении областной целевой программы 

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011- 2016 годы»: Постановление Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1475-ПП [Электронный ресурс] // Министерство культуры 

свердловской области. – 2011 -  URL.: http://www.mkso.ru/data/File/OCP_turizm/ocp-turizm.pdf (дата 

обращения: 15.04.2015). 
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известного уральского писателя Алексея Иванова была заказана книга 

«Горнозаводская цивилизация», что на наш взгляд можно считать самой 

удачной реализованной имиджевой программой на текущий момент.  

В 2012 году управление туризмом было передано министерству 

экономики и все проекты министерства культуры были свернуты. На 

сегодняшний день согласованной политики между этими двумя 

ведомствами нет. Министерство экономики разрабатывает туристический 

маршрут, собирает пресс-конференцию, везет журналистов на место, и 

найти там ни простой, ни культурной инфраструктуры невозможно, 

поскольку данный объект не стоит в приоритете у министерства культуры. 

Результатом работы министерства экономики стал туристический продукт 

известный как «Самоцветное кольцо Урала», который и реализуется в 

настоящий момент. 

Таким образом, как мы можем видеть, пока имидж и бренд 

территории рассматриваются властью исключительно как средства 

привлечения туристов. То, что культура, а вместе с ней и имидж, и бренд 

региона могут создавать еще «символический капитал», служить 

«символической» составляющей стоимости товара и помогать продвигать 

экономических и социально-политических агентов территории, власть 

пока признать не готова. Роль культуры как экономического агента не 

отражена и в государственной программе «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2020 года»
1
. В программах 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года»
2
 и «Развитие 

                                                           
1
 Государственная программа свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2020 года» Постановление правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 

1002-ПП. [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. – 2014 - URL.:https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-

instant&rlz=1C1PRFE_enRU633RU633&ion=1&espv=2&ie=UTF-8# (дата обращения: 17.04.2015). 
2
 Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 

области до 2020 года»: Постановление правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1268-ПП 

[Электронный ресурс] // Министерство культуры свердловской области. – 2015 -  URL.: Программа развития 

культуры в Свердловской области до 2020 года http://www.mkso.ru/data/File/norm_doc/1268(1).pdf (дата 

обращения: 16.04.2015). 
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культуры в Свердловской области на 2013-2015»
1
 цель создания 

привлекательного имиджа Свердловской области средствами культуры и 

искусства стоит, однако теоретические и практические шаги по ее 

воплощению в нем не прописаны, отдельных мероприятий, посвящённых 

этому, в программах также не выделено. Лишь «Концепция развития 

музейной сферы в Свердловской области на период до 2020 года» исходит 

из того, что музеи, сохраняя, интерпретируя и транслируя историко-

культурное наследие Свердловской области и уральского региона в целом, 

участвуют в решении насущных задач общества, создают на основе 

ресурсов культурного наследия дополнительные источники для 

обеспечения устойчивого развития муниципальных образований; 

разрабатывают и продвигают имиджевые и культурные бренды региона.
2
 

Сфера культуры, таким образом, все еще во многом рассматривается 

как дотационная, не способная генерировать прибыль. Во многом перед 

ней по-прежнему ставятся цели, заложенные еще доперестроечной 

культурной политикой, когда на первом месте стоит культурно-

просветительная деятельность, а уж потом идет создание социокультурных 

продуктов.  

По словам специалистов министерства культуры
3
, проектов по 

имиджу региона на будущее у власти нет. Власть имидж региона не 

устраивает, но как его изменить, она не представляет. Положительный 

имидж может приносить прибыль, но только в очень отдаленной 

перспективе, и вкладываться в него ради этих далеких перспектив никто не 

заинтересован. Ведь деньги зачастую нужны на более важные и срочные 

                                                           
1
 Об утверждении государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области на 2013-2015 

годы»: Приказ Министерства культуры Свердловской области от 12. 04. 2013 №116. [Электронный ресурс] // 

Министерство культуры свердловской области. – 2013 - URL.: 

http://www.mkso.ru/data/File/norm_doc/PRIKAZ/prikaz%20116.pdf (дата обращения: 18.04.2015). 
2
 Проект концепции развития музейной сферы в Свердловской области на период до 2020 года.. 

[Электронный ресурс] // Министерство культуры свердловской области. – 2015 - 

URL.:http://www.mkso.ru/data/File/norm_doc/proekti_dokumentov/Kocepciya%20razvitiya%20muzeynoy%20sfer

y%20SO%20-%202020.pdf (дата обращения: 17.04.2015). 
3 См.  Приложение А. Интервью с главным специалистом отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ Владыкиной Ириной Александровной. 
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проекты, если их вообще хватает только на поддержание текущей 

деятельности. 

Таким образом, власть в настоящий момент не может предложить 

магистральных идей для создания уникального лица Свердловской 

области, для формирования ее имиджа и бренда. Новые подходы и 

нестандартные идеи надлежит формировать общественным и культурным 

организациям и творческому сообществу области с опорой на гражданское 

общество. Причем идеи эти должны быть не только хорошими, но и суметь 

заинтересовать власть, для чего нужно выстроить правильные 

коммуникации с властью. Далее мы рассмотрим, каковы новые подходы к 

формированию имиджа региона и как на практике творческое сообщество 

Екатеринбурга выстраивает свои взаимоотношения с властью. 
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2.2 Анализ деятельности общественных организаций по выстраиванию 

коммуникации с органами государственной власти.  

 

Урал вообще и Свердловская область в частности всегда имели 

богатые общественные традиции в сфере культуры. Начиная с Уральского 

общества любителей естествознания и первых общественных библиотек и 

театров уральские краеведы и общественники активно работали с 

культурными ресурсами края, создавая новые социокультурные продукты. 

Свердловский областной краеведческий музей, библиотека им.           В.Г. 

Белинского, музей-заповедник Нижняя Синячиха, музей-заповедник в селе 

Коптелово и еще десятки культурных объектов и памятников по всей 

области обязаны своему появлению работе уральского творческого 

сообщества. 

Эта работа продолжается и в настоящие время. Общественные и 

культурные организации, творческие союзы и независимые деятели 

культуры активно работают с культурными ресурсами региона, осознанно 

или нет моделируют историко-культурный имидж области, создают ее 

оригинальный образ.  

Самые разные организации работают над абсолютно разными 

элементами историко-культурного наследия Урала, но наиболее 

выделяются как раз те, кто занимается наиболее известными и 

популярными у населения элементами историко-культурного наследия 

Урала, как то история и искусство уральских горных заводов, расстрел 

царской семьи или боевая слава уральского региона.  

Самыми многочисленными на сегодняшний момент, конечно же, 

являются многочисленные боевые и ветеранские организации, 

занимающиеся темой Великой Отечественной Войны и боевой славой 

Урала. Среди них стоит отметить такие крупные организации, как 

Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (сокр. 
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Совет ветеранов СО), Совет ветеранов УДТК, Совет ветеранов 

Афганистана, а также специфические организации: фонд «Примирение», 

Союз блокадников Ленинграда в городе Екатеринбурге, ассоциация 

патриотических отрядов «Возвращение» и т.д. Также военной историей 

Урала занимаются многочисленные клубы исторической реконструкции, 

однако они, как правило, ориентированные на более ранние исторические 

периоды, ведут замкнутый образ жизни и быстро распадаются. 

Исключение составляет, пожалуй, один из старейших подобных клубов 

города – военно-исторический клуб «Горный щит».  

Каждая из этих организаций ведет активную работу по созданию 

просветительских проектов и проведению различных мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание граждан. Почти все эти 

организации имеют прямой вход в государственные и военные структуры 

и работают с ними в тесном контакте. Основным инструментом 

реализации их проектов являются государственные учреждения культуры. 

Почти ни одна рабочая группа, реализующая проекты по военно-

патриотическому воспитанию, не обходится без их участия. Хорошее 

представление об их проектах дает перечень проектов, реализуемых к 70-

летию победы.
1
 Однако крупных проектов, способных изменить имидж 

области, они не инициируют, ограничиваясь лишь воспитательными 

проектами и проектами, направленными на сохранение и популяризацию 

памяти о героях-уральцах. Кроме того, за исключением Совета ветеранов 

УДТК, чьи программы имеют ярко выраженный региональный компонент, 

их идеи не несут на себе следа Урала. Такие же выставки, книги, 

образовательные программы мог устраивать и Совет ветеранов Омска, 

Новосибирска, Вологды и любого другого тылового района. Региональной 

спецификой Урала как важнейшего военно-производственного комплекса 

                                                           
1
 Об утверждении Плана основных мероприятий министерства культуры Свердловской области по 

подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов в 2015 году: Приказ Министерства культуры Свердловской области от 19.03.2015 № 79 
[Электронный ресурс] // Министерство культуры свердловской области. – 2015 - URL: 

http://www.mkso.ru/data/File/norm_doc/PRIKAZ/Prikaz-MKSO-N-79.pdf  (дата обращения: 08.04.2015) 
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почти никто, кроме власти, не занимается. Заводские музеи почти все 

умерли, а обществу она не интересна.   

Другой темой, над которой в настоящий момент работает несколько 

крупных общественных организаций, являются события последних дней 

пребывания царской семьи в Екатеринбурге и их казнь в ночь с 16 на 17 

июля 1918 г. На сегодняшний момент над этой темой работают две 

общественные организации: региональный фонд «Обретение» и научная 

общественность Екатеринбурга, с одной стороны, и Русская православная 

церковь, с другой. Причем с самого момента обнаружения останков и по 

сей день обе эти организации конфликтуют между собой.  

С момента обретения останков царской семьи Русская православная 

церковь отрицала их подлинность, придерживаясь точки зрения, когда-то 

озвученной следователем-белогвардейцем Н.А. Соколовым, ведшим это 

дело в 1918 г. Согласно ей, прах царских останков был сожжен в шахтах 

Ганиной ямы, а после развеян по ветру. Причина, по которой церковь, 

несмотря на множество международных экспертиз с участием известных 

ученых, продолжает в этом вопросе упорствовать, для многих по-

прежнему остается загадкой. Наиболее популярным в настоящий момент 

является слух, что церковь не признала царские останки из Поросенкова 

лога, так как не удалось получить землеотвод (участок принадлежал РЖД, 

а после был включен в особо охраняемую природную зону лесопарка) на 

строительство здесь храмового комплекса, строительство пришлось 

организовывать на Ганиной яме и, соответственно, идеологически 

обосновывать такой выбор.
1
 Сам же огромный комплекс был построен в 

2003 году и успешно функционирует до сих пор, не считая «романовских 

дней» в год его посещают более 60 тыс. человек.  

На текущий момент церковь можно считать наиболее успешной в 

плане GR общественной организацией, умеющей хорошо отстаивать свой 

                                                           
1
 «Если патриарх признает это – значит, его власть от дьявола». [Электронный ресурс] // Интернет-газета 

ZNAK.COM – 2015 -  URL: http://znak.com/moscow/articles/20-03-14-41/103705.html 
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символический продукт в органах государственной власти. Вокруг проекта 

Ганина яма выстроена крепкая информационная оборона. РПЦ очень 

активно работает с экспертным и научным сообществом. Близкие к ним 

ученые, а также исследователи из числа священников, среди которых 

много людей с ученой степенью по истории и философии, регулярно 

поддерживают в экспертной и общественной среде мнение о том, что 

найденные останки не являются подлинными и что часть царской семьи 

удалось спасти. По этим исследованиям церковь выпускает 

многочисленную литературу как в роскошных подарочных изданиях, 

которая идет на подарки, в том числе и представителям власти, так и в 

более демократичном варианте, распространяемую среди верующих. 

Также РПЦ активно работает со СМИ, транслируя через различные 

медиаканалы свою точку зрения. Мобилизует для поддержки своего 

проекта церковь и верующих: привлекая их для участия в дискуссиях, 

проведения громких многотысячных религиозных акций, вроде крестных 

ходов и массовых молебнов на «романовские дни».  

Ну и наконец, церковь в настоящий момент являет собой мощную 

лоббистскую организацию. Многие иерархи церкви тесно связаны с 

крупными чиновниками и имеют на них прямой выход и влияние. Церковь 

активно инкорпорирует в свои социальные «сети» различных 

принимающих решения чиновников, оказывая им политическую и 

социальную поддержку. Так, охлаждение Э.Э. Росселя к проекту 

мемориала на старой коптяковской дороге и вообще к романовской теме 

некоторые увязывают именно с его тесным сотрудничеством с РПЦ в связи 

со своими выборами в 1999 и 2003 годах.
1
 Кроме того, церковь и сегодня 

остается крупным моральным авторитетом, к чьим оценкам до сих пор 

прислушиваются. И в случае когда дело доходит до вопросов подлинности 

                                                           
1
 См.  Приложение А. Интервью с заведующим отдела истории династии Романовых, членом фонда 

«Обретение» Неуйминым Николаем Борисовичем.  
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останков, церковь не раз выносила довольно резкие морально-оценочные 

суждения. 

Наконец, сама Ганина яма в настоящий момент служит 

инструментом выстраивания коммуникации между церковью и властью, 

поскольку является одним из излюбленных мест для посещения 

различными высокими гостями: губернаторов других регионов и крупных 

федеральных чиновников.  

Успехи по построению коммуникаций с властью у фонда 

«Обретение» были пока гораздо более скромными. Первоначально успехи 

фонда базировались на личной коммуникации главы фонда А.Н. Авдонина 

с Э.Э. Росселем
1
, весомость которой придавали резонансность события, 

весомый авторитет некоторых членов общества, среди которых, в 

частности, был известный на весь СССР нейрохирург В.П. Сакович, а 

также международные организации, с которыми фонд сотрудничал, 

включая русскую православную церковь за рубежом, наследников 

династии Романовых, американские и европейские общественные и 

культурные организации и даже некоторые представители королевских 

семей Европы (А.Н. Авдонин вел переписку с принцем Майклом 

Кентским).
2
 Учитывая резонанс события и привлечение к нему внимания 

со всего мира, Э.Э. Россель, видя в нем символические дивиденды для себя 

и для области, идеи фонда принимал. Однако по мере угасания интереса к 

«романовской» теме и усиления влияния РПЦ многие предложения этой 

организации, в частности мемориал на старой коптяковской дороге, 

оказались не реализованы. Масштабного же движения ни в сообществе 

ученых, ни в обществе, ни в СМИ, с помощью которых можно было бы 

влиять на власть, фонд «Обретение» реализовать так и не смог.  

В преддверии столетия революции и расстрела царской семьи тема 

мемориала на месте нахождения останков вновь стала актуальной. Членам 

                                                           
1 
См. Левин А. Ю. Феномен. Штрихи к портрету Эдуарда Росселя. - Екатеринбург: 2007.  

2
 См.  Приложение А. Интервью с заведующим отдела истории династии Романовых, членом фонда 

«Обретение» Неуйминым Николаем Борисовичем. 
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фонда «Обретение», которые все эти годы выходили на Министерство 

культуры и Правительство Свердловской области, как на прямую, так и 

через подведомственные Министерству культуры организации, в первую 

очередь, Свердловский областной краеведческий музей, в который 

инкорпорировались – стали работать в нем или поддерживали тесное 

сотрудничество, многие члены фонда. В результате на уровне 

Правительства Свердловской области было принято решение о создании 

мемориала Романовых на старой коптяковской дороге. РПЦ в свою 

очередь резко осудила этот шаг, а на подконтрольных и симпатизирующих 

церкви информационных ресурсах началась информационная компания 

против строительства мемориала. Буквально через день после принятия 

правительством подобного решения церковь вновь направила в 

Департамент лесного хозяйства запрос о выделении им земли рядом с 

предполагаемым мемориалом для строительства кладбища, при этом по 

данному проекту мемориал фактически становился отрезанным от 

основных дорог и коммуникаций. Причем, продолжая отрицать 

подлинность останков, церковь стремится получить эту землю в свое 

пользование с 2009 года.
1
  

Тема индустриального наследия Урала будет, пожалуй, самой 

сложной и самой интересной в качестве инструмента формирования образа 

Свердловской области. Начать стоит с того, что в отличие от остальных 

элементов истории и культуры Урала над индустриальным наследием не 

работает ни одна конкретная организация. Скорее это конгломерат 

различных общественных деятелей от краеведения и искусства, а также 

музейные и научные сообщества области, выступающие за актуализацию 

горнозаводской истории Урала в качестве основы для уральской 

идентичности и выстраивания уникального имиджа. Наиболее активно в 

это дело вступает именно музейная и научная общественность, то есть 

                                                           
1
 Фонд «Обретение» выступает за спасение «Мемориала Романовых». [Электронный ресурс] // городской 

портал Е1 – 2009 - URL.: http://www.e1.ru/articles/finans/page_7/006/251/article_6251.html 
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люди, работающие в различных государственных учреждениях. Чисто 

общественная составляющая здесь представлена в основном 

краеведческими сообществами и кружками, собиравшими информацию о 

горнозаводском Урале и собственно еще в советские годы 

инициировавшими процесс музеификации старой уральской индустрии. К 

сожалению, многие из этих сообществ были созданы в 60-ые годы 

группами сверстников и после этого почти не развивались и не принимали 

новых членов, и поэтому в настоящий момент они исчезают 

«естественным» путем, по мере того как их члены уходят из жизни.  

Для человека, изучающего индустриальную культуру, Урал может 

быть настоящим Клондайком. Действительно, мест, где сосредоточено 

такое количество уникальных памятников индустриального наследия 

разных эпох, в мире существует не так много. Как справедливо указал 

академик В.В. Алексеев, уральское индустриальное наследие отличает 

многообразие и масштабность; распространенность на всей территории 

края; смешанность и переплетение различных эпох индустриальной 

цивилизации, часто зримо переходящих из одной в другую; сохранение 

почти до наших дней значительных объемов старой промышленной 

архитектуры и некоторых раритетных технологий и объектов социально-

бытового назначения, связанных с промышленным производством 

(Невьянская башня).
1
 

Продвижение индустриального наследия Урала началось в 1994 

году, когда на базе тагильского музея-заповедника силами сотрудников 

музея, института истории и археологии РАН и в первую очередь 

академиком    В.В. Алексеевым, который незадолго до этого в 1990 г. в 

Брюсселе высказал идею о необходимости продвижения индустриального 

наследия России, а также международным комитетом по сохранению 

индустриального наследия (TICCIH) была проведена первая конференция 

                                                           
1
 Алексеев В.В. проблемы изучения и сохранения индустриального наследия Урала. // Сохранение 

индустриального наследия: мировой опыт и российские проблемы. Материалы международной научной 

конференции TICCIH. - Екатеринбург. 1994 г. - С.47. 
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по вопросам сохранения индустриального наследия. Помимо всего прочего 

результатом этой конференции стало создание национального 

представительства РФ в ТIССIН, которое с тех пор базируется на Урале. 

Национальным представителем был избран академик В.В. Алексеев. Его 

ученик Е.В. Логунов вошел в международный комитет ТIССIН. По 

мнению В.В. Запарий, сменившего Алексеева на посту главы 

национального представительства ТIССIН, именно проведение этой 

статусной и международной конференции вызвало у власти бурный 

интерес к индустриальному наследию и помогло понять, что за богатый 

культурный ресурс находится в их руках.
1
 

Позднее на базе музея проводилось еще несколько подобных 

конференций и два выездных заседания международного совета музеев 

(ICOM) , которые были инициированы уже областными властями, а также 

Управлением культуры города Нижнего Тагила. Летом 2003 года в Тагиле 

также прошел международный конгресс ТIССIН.
2
  

Надо признать, идея встать под бренд крупной международной 

организации имела свой положительный эффект как для продвижения 

индустриального наследия, так и для выстраивания успешной 

коммуникации с властями. Российским представительством TICCIH была 

начата активная раскрутка данных идей в ученых и экспертных 

сообществах, поднята компания в прессе, в том числе был инициирован 

вопрос об индустриальном туризме. Сейчас и Министерство культуры
3
, и 

Администрация музея-заповедника Нижнего Тагила
4
 отмечают, что 

индустриальный туризм себя не оправдывает и интересует крайне узкий 

слой публики, почти не генерирующий туристический поток. Хотя 

                                                           
1
 Запарий В.В. Мировое индустриальное наследие и опыт России // Индустриальное наследие: материалы 

Междунар. науч. конф., Саранск, 23 — 25 июня 2005 г. / редкол.: В. А. Виноградов (отв. ред.) и др. - 

Саранск. 2005. - С. 72-75. 
2
Запарий В.В. К вопросу об индустриальном наследии и его сохранении. //Известия Уральского 

федерального университета. Серия 1 Проблемы образования, науки и культуры. 2012. №4. - С.185-195.  
3 См.  Приложение А. Интервью с главным специалистом отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ Владыкиной Ириной Александровной. 
4
 См.  Приложение А. Интервью с бывшим генеральным директором тагильского музея-заповедника. (2002-

2011)  Самошкиной Лилией Вячеславовной.   
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некоторые ученые отмечают, что в настоящий момент индустриальный 

туризм становится символом принадлежности к определенным 

субкультурам и начинает приобретать стабильную аудиторию.
1
 Однако 

тогда индустриальный туризм все еще казался привлекательной идеей для 

широких масс, и этот вопрос был даже включен в программу нескольких 

всероссийских и областных туристических форумов и вызвал интерес у 

властей области.
2
 

Систему коммуникации, которую выстроило TICCIH совместно с 

институтом истории и археологии УРО РАН, можно считать успешной. 

Власть смогла заинтересоваться проблемой индустриального наследия, что 

позволило наладить учет и исследование индустриальных объектов 

Свердловской области, частично позволило решить проблему сохранности 

этих объектов, но это не отменяет факта, что большинство из них все еще 

находятся в аварийном состоянии.
3
 

В плачевном состоянии находится и главный символ уральского 

индустриального наследия – тагильский музей-завод. Музеем-

заповедником г. Нижний Тагил было разработано несколько программ, 

самая первая из них предполагала превращения музея-завода в крупный 

развлекательный центр с магазинами народных промыслов, сувенирными 

лавками, ресторанами и кафе, танцевальными площадками, дискотекой, 

художественной галерей и кинотеатром. Учитывая аварийное состояние 

зданий и сооружений, стоимость проекта оценили в 1,7 миллиарда рублей. 

Позднее проект постоянно менялся и в настоящий момент его стоимость 

составляет от 6 до 8,5 миллиардов рублей.
4
 Несмотря на то, что дирекции 

                                                           
1
 Боева Г. Трансформация феномена сталкерства в постсоветском культурном пространстве // Стереотипы и 

национальные системы ценностей в межкультурной коммуникации. Сб. статей. Вып. 1. — СПб., 2009. - С. 

149 – 156. 
2
 Запарий В.В. К вопросу о выявлении, изучении и использовании индустриального наследия в России и на 

Урале //Индустриальное достояние Южного Урала: К 100-летию электрометаллургического комбината 

«Пороги»: материалы электрон. конф. – Челябинск, 2011. - С. 142-156. 
3
 Памятники индустриального наследия Урала. Современное состояние, пути изучения и сохранения/ 

Курлаев Е.А., Курлаев А.Е. Вестник Уральского отделения РАН №4. 2014г.  
4
 См. Программа создания музея-заповедника «Старый демидовский завод» на 2006-2010 годы. – Н. Тагил., 

2004.   
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завода удалось на основании личных связей и общения выстроить 

хорошую коммуникацию с мэрией города и лично с Э.Э. Росселем, ни 

город, ни область даже при привлечении частных средств бизнеса (УГМК) 

этот проект не осилили. Участие в федеральных целевых программах 

также не принесло результата.
1
  

Многое для популяризации индустриального наследия Урала и 

превращения его индустриального пространства в мощный имиджевый 

продукт сделал Государственный центр современного искусства. Начиная 

с 2010 года Государственный центр современного искусства проводил на 

Урале на площадках промышленных объектов индустриальные биеннале, в 

основу которых легло осмысление нового креативного и художественного 

производства с учетом исторической памяти, укорененной на 

промышленных площадках Екатеринбурга и Свердловской области. 

Авторы биеннале прямо заявляют: символы и образы Урала – это 

специфический товар с определенными свойствами, который, как и любой 

товар, может быть продан. Тиражирование знаний, культуры, образов и 

смыслов индустриальными методами и есть главная идея биеннале. 

Создатели биеннале позиционировали образ Урала вообще и 

Екатеринбурга в частности как края заводов, который с утратой своей 

изначальной заводской сути стремится стать частью креативной 

экономики, стать индустрией смыслов. «Бывший Свердловск, когда-то 

колыбель советской модернизации, а ныне узловая станция сырьевой 

экономики новой России и место аккумуляции капитала, последовавшей за 

шоковой приватизацией, страстно жаждет забыть свое прошлое и 

изобрести новое будущее»
2
 — первое, что мы читаем во введении к 

программному каталогу биеннале. По сути, выставочный проект делает 

                                                           
1
 См.  Приложение А. Интервью с бывшим генеральным директором тагильского музея заповедника. (2002-

2011)  Самошкиной Лилией Вячеславовной.   
См.  Приложение А. Интервью с главным специалистом отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ Владыкиной Ириной Александровной. 
2 См. Первая Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Ударники мобильных образов. 

Основной проект / под ред. Е. Деготь, К. Космина, Д. Риффа. - М., 2010.  
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индустриальные пространства Екатеринбурга материалом и смысловой 

рамкой для обновления представлений о городе.  

Биеннале смогло реализоваться благодаря привлечению огромного 

числа организаций, в том числе и международного уровня, а также многих 

федеральных экспертов в области современного искусства. Акцию можно 

рассматривать как выполнение GR-функции, так как она имеет громкий 

резонанс и привлекает внимание как представителей бизнеса, так и власти. 

Наконец, новой точкой в популяризации и интерпретации 

индустриального наследия и уральского наследия вообще стал проект 

известного уральского писателя Алексея Иванова «Хребет России», 

выполненный им совместно с Леонидом Парфеновым и Юлией Зайцевой в 

формате телепрограммы, а затем в виде книги-альбома. Проект вобрал в 

себя уральские образы от мифического Полюда и легендарного Ермака до 

ядовитого Карабаша и лихих уралмашевских братков.
1
 Позднее на базе 

этой работы была создана книга «Горнозаводская цивилизация», 

написанная по заказу Министерства культуры Свердловской области.
2 
  

Мы не будем останавливаться на исторической достоверности 

приведенных в книге фактов и убедительности и непротиворечивости 

изложенной автором концепции, а разберем ее как продукт, направленный 

на формирование имиджа территории. Основная идея книги заключается в 

том, что Урал на протяжении долгого периода времени представлял собой 

особую горнозаводскую цивилизацию, где сложилась особая 

«индустриальная» идентичность. Со временем эта цивилизация, как 

материально, так и культурно, канула в прошлое (автор датирует этот 

момент 1860 г.), но ее реликты, особенно в культуре и поведении уральцев, 

остались и до сих пор формируют нашу идентичность. Основой этой 

идентичности является труд. Кстати, момент написания книги совпал с 

выдвинутой кремлевскими политологами идеей «человека труда», 

                                                           
1
  См. Иванов А.В. Хребет России. - СПб., 2010. 

2
  См. Он же. Горнозаводская цивилизация. - М., 2014.    
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которого персонифицировали как раз жители Урала, а если конкретнее – 

ставший нарицательным рабочий «Уралвагонзавода». 

Основным достоинством данной книги как средства формирования 

имиджа, на наш взгляд, является то, что автор преподносит 

индустриальное наследие в новом формате. Автор сознательно уподобляет 

горнозаводской Урал Атлантиде – исчезнувшей и забытой цивилизации, 

оставившей после себя лишь руины. Этот образ дополняется и 

изображениями. На фотографиях, иллюстрирующих книгу, главным 

образом изображены одни развалины. Такое изображение региона не несет 

негативной коннотации, а наоборот, призвано заинтересовать читателя. 

Индустриальное наследие представляется в виде мифа, легенды, которое 

более интересно для людей, чем если бы оно было представлено в виде 

памятников заводской архитектуры. Сам автор утверждает, что Урал 

нужно прекратить понимать как промышленный край и начать понимать 

как край фентезийный, где с реальностью переплетаются мистика тайны и 

загадки.
1 
 

Основными визуальными образами, которыми оперирует книга, 

выступает завод и город-завод. Таким образом, основным лицом региона, 

по мнению автора, является уникальный ландшафт горнозаводского 

поселения. Причем, автор много раз подчеркивает, что этот тип поселения 

якобы является уникальным, не существующим ни в Европе, ни в других 

частях России, и является неповторимым визуальным лицом региона. 

Помимо заводов, автор описывает и другие «вспомогательные» 

визуальные бренды региона, как то промышленное искусство, уральское 

золото и самоцветы. Однако все эти темы являются вспомогательными по 

отношению к горнозаводскому миру, который доминирует над всем 

остальным.  

                                                           
1
 Алексей Иванов: «Урал — не опорный край державы, Урал — это Гэндальф». [Электронный ресурс] // 

Портал 66.ru -2014 -  URL: http://66.ru/news/freetime/133338/ 
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Другим образом символизирующий регион является рабочий-мастер 

в различных его ипостасях. Этот рабочий отличается от пролетария и 

крестьянина. Его основной ценностью является труд. Этот мастер вписан в 

технологичную среду завода. Он изобретатель и новатор, открытый 

прогрессу. Более того, он сам является инициатором этого прогресса. С 

образом мастера переплетается и образ заводского приказчика – 

инициативного и талантливого администратора, профессионала и знатока 

своего дела. Отдельно автор описывает образы уральских заводчиков, 

среди которых особое место уделено Демидовым и Строгановым. Их 

образ, так же как и образ их заводов, выстроен на основе легенд. 

Заводчики показаны автором как передовой класс отечественной элиты, 

представители которого, несмотря на все свои недостатки, однозначно 

остаются положительными героями книги.  

Через свое описание мастера и заводовладельца автор показывает 

Урал как один из передовых регионов страны, стоящий на фронте развития 

России. Урал показан как край с давней промышленной историей и 

старыми традициями технических инноваций, как край людей упорного 

труда и предприимчивости. Визуальный образ завода усиливает эту 

картину и придает ей особый, неповторимый колорит. Этот образ, в свою 

очередь, призван не столько возвеличить историю региона, сколько 

подкрепить современный имидж Урала как одного из самых динамично 

развивающихся и перспективных регионов страны.  

В то же время писатель говорит о своеобразной матрице неволи, 

присущей Уралу. Со времен Ермака «неволя стала базовым принципом 

существования уральской Матрицы… Неволя работников — главный 

ресурс горнозаводской державы».
1
 Однако известный антрополог и глава 

общественной организации «Этнобюро», анализируя работу А. Иванова, 

отмечает, что даже у автора заметно, что неволя является не коренной 

                                                           
1
 Иванов А. В. Хребет России. - С. 47,185. 
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уральской чертой, а привнесенной извне, из России. Для Урала же, по его 

мнению, характерна воля и предприимчивость.  

На исходе средневековья он оказался такой же вольной окраиной 

русского мира, какими были поморский Север и казачье Дикое поле. Более 

того, именно на Урале эти два потока вольницы сошлись и двинулись 

«встреч солнцу» на покорение Сибири в ту самую пору, когда Москва 

была сломлена тиранией и смутой. Позднее здесь нашли приют себе и 

своей вере язычники-черемисы и русские староверы. На Урале 

осуществились немыслимые для центральной России 

предпринимательские проекты Строгановых и Демидовых. И в новейшую 

эпоху именно Урал дал России когорту смелых политиков во главе с 

Борисом Ельциным, сокрушивших (может быть, чересчур размашисто) 

советскую власть.
1
 

Основной целью данной книги А. Иванова, конечно же, была 

популяризация индустриального наследия Урала. Однако, помимо работы 

на внешний имидж, книга также работает и над генерированием 

идентичности региона, и в этом плане она является, пожалуй, самым 

громким проектом последнего времени, так как единственная бьется за 

продвижение своеобразного лица нашего региона.  

В настоящий момент образ Урала, будучи весьма 

растиражированным при помощи масмедиа, существует как бы сам по 

себе. Ни одна организация в настоящий момент не использует его для 

создания и продвижения своего продукта. Тем не менее, учитывая тот 

факт, что концепция А. Иванова в качестве символа Урала набирает 

популярность как среди общества, так и среди власти (заказ книги 

Министерством культуры – тому свидетельство), можно ожидать, что 

скоро мы увидим новые проекты, базирующиеся на идеях автора. Причем, 
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 Головнев А.В. Этничность и идентичность на Урале. [Электронный ресурс] / Этнобюро – 2011 - URL.: 

http://ethnobs.ru/library/237/_aview_b19645 (дата обращения: 17.04.2015). 
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использование этих популярных идей может стать своеобразной GR-

стратегией, служить своеобразной приманкой для власти.  

Подведем итог данной главы. Мы выяснили, что Урал обладает 

значительными культурными ресурсами, однако, как показало 

проведенное нами социологическое исследование, эти ресурсы не 

выливаются в интересный историко-культурный имидж региона. 

Доминирующим в обществе является физико-геграфический имидж Урала, 

а известностью в обществе пользуются немногочисленные элементы 

историко-культурного наследия и исторические персонажи, включенные в 

школьные программы и чей образ тиражировался годами. Причину этого, 

на наш взгляд, стоит искать в отсутствии у власти магистральных идей и в 

целом представления о том, каким должен быть имидж уральского 

региона, а также стихийности и непоследовательности культурной 

политики.  

В этой стихийности и стоит искать истоки тех технологий, которые 

применяют общественные и культурные организации для выстраивания 

своих взаимоотношений с властью. Как мы могли заметить, 

доминирующим тут является личное взаимодействие с различными 

лицами, принимающими решения. Причем, для весомости такого 

взаимодействия на них, как правило, выходят с резонансной идеей, а также 

заручаются поддержкой статусных международных организаций и 

международных экспертов. Другим способом является вовлечение в 

процесс коммуникации экспертного сообщества и продвижение в нем 

своего проекта. 

Важной особенностью взаимодействия общественных и культурных 

организаций с государственной властью является их тесная связь с 

государственными учреждениями культуры, а также с образовательными 

учреждениями. Многие из ныне действующих подобных организаций 

создавались и работали при музее, библиотеке или высшей школе, многих 

из них связывает с подобными учреждениями многолетнее партнерство. В 
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конце концов, многие из общественных и культурных деятелей являются 

сотрудниками данных учреждений. Это обрекает перечисленные 

учреждения, с одной стороны, на роль инструментов выстраивания 

коммуникаций, с другой – на роль постоянного партнера по реализации 

социокультурных проектов, всегда незримо присутствующего в 

отношениях между властью и общественными организациями. 

Как можно заметить, гражданское общество, СМИ и медиа из этой 

стратегии выпадают. Результатом такой политики становится зависимость 

воплощения идей организаций от интереса и желания начальства, 

стратегия которого, как мы выяснили ранее, носит во многом 

результативный характер, что и определяет крах большинства проектов. 

Личная связь с одним или несколькими лицами, принимающими решение, 

является свидетельством не силы, а слабости общественных структур, 

свидетельство того, что кроме как подстраиваться под государство, 

привлекать его резонансными идеями, оно оказать давление на 

государство никак не может. Отсутствие стратегии у власти порождает и 

отсутствие стратегии в обществе.  

Выстраивать свою долговременную обстоятельную 

коммуникативную систему с органами государственной власти, 

основанной на своих интересах может только сильная организация, вроде 

РПЦ. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ GR-ТЕХНОЛОГИЙ В 

СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА РЕГИОНА 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию технологий установления 

коммуникации между общественными культурными организациями и 

органами государственной власти  

 

Как показало наше исследование, в настоящий момент культурные и 

общественные организации научились довольно неплохо устанавливать 

личные коммуникации с лицами, принимающими решения, и управлять 

мнением экспертного сообщества. Однако GR-технологии, опирающиеся 

на гражданское общество: работа со СМИ, создание опоры в обществе в 

виде сетей сторонников, участие в крупных социальных проектах, 

организация громких акций, - им в достаточном количестве все еще не 

доступно. Без этого они становятся в зависимое положение от тех лиц, 

которые являются их контрагентами в органах власти, обрекают себя на 

роль младших партнеров.  

Чтобы избежать этого, общественным организациям нужно поменять 

как уже имеющиеся стратегии, так и научиться новым технологиям 

коммуникации с властью. На наш взгляд, эта система коммуникации 

должна опираться на следующие принципы: 

1) Множественность контрагентов во власти. Ситуация, когда в роли 

объекта служит только одно лицо, принимающее решение, или же 

несколько лиц, но из одного ведомства, изначально ведет не только к 

уменьшению шанса на реализацию проекта, но и к тому, что проект 

организации попадет в зависимость от текущих целей данной 

государственной структуры. Поэтому необходимо стараться выходить 

на как можно большее число лиц из исполнительной и законодательной 
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власти. Кроме того, можно также избрать своими контрагентами 

партии и правительственные организации к ним близкие, например, 

Общественный Народный Фронт (ОНФ).  

2) Организациям нужно выйти из тени государственных учреждений, в 

том числе учреждений культуры. На наш взгляд, стратегия, когда 

основным инструментом коммуникации избирается подшефная 

государству структура, не является перспективной. Сотрудничество с 

ними не панацея, а лишь одно из средств достижения цели, причем не 

самое эффективное. Для власти, даже если идею удастся реализовать, 

основным, более удобным контрагентом всегда будут подконтрольные 

им учреждения, так что организация будет исключена из процесса. 

Кроме того, большинство учреждений культуры, как правило, 

выключены из «символического» рынка. Они все еще ориентируются 

на старые, присущие им в XIX в. функции дидактики и сохранения 

историко-культурного наследия, и то, что им нужно генерировать 

имидж и бренд региона, производить какой-либо символический 

продукт – для них пустой звук. Особенно этот кризис проявляется в 

музейной сфере, где он в первую очередь связан с кризисом 

«музейного текста», кризисом языка презентации культурного 

наследия. 

3) Находиться в постоянном контакте с органами государственной власти. 

Направлять в государственные органы свои предложения, жалобы и 

записки, стараться участвовать, прямо или косвенно, во всех рабочих 

группах и заседаниях, затрагивающих ваши интересы, принимать 

участие в целевых программах.  

4) Организации должны более активно работать с экспертным 

сообществом. Не просто собирать одобрительные отзывы о своих 

проектах, а добиваться реального участия экспертов в создании и 

продвижении проекта. Стимулировать в их среде вопросы имиджа и 

бренда региона. Устраивать круглые столы, дебаты, лекции, семинары 
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с экспертами как на тему имиджа и бренда Урала вообще, так и 

отдельных проектов в частности. На эти мероприятия можно 

приглашать и представителей власти, и политических партий. Также 

стоит привлекать к этим вопросам больше экспертов из-за рубежа.  

5) Самим давать регулярную оценку действиям власти как в вопросах 

формирования имиджа и бренда территории, так в других 

интересующих организацию вопросах, стараться стимулировать давать 

такие оценки и экспертное сообщество. Организовывать широкое 

обсуждении действий властей. 

6) Не выходить на коммуникацию с властью один на один, стараться 

создавать для продвижения своего имиджего продукта коалицию из 

заинтересованных организаций и лиц. Желательно, чтобы в нее 

входили представители бизнеса и политических партий. Также важно 

придать коалиции международный характер. Вклад вашего 

международного партнера в ваш проект может быть чисто 

символическим, но зато сразу поднимет его статус. В целом 

необходимо налаживать коммуникацию и координацию между всеми 

активными и влиятельными силами, сообществами, организациями, 

заинтересованными в развитии имиджа и бренда региона. При наличии 

подобной «сети» дружественных сообществ станет легче не только 

реализовывать свои проекты, но и договариваться с властью.  

7) Активизировать работу со СМИ. К сожалению большинство 

общественных организаций, особенно из сферы культуры, не могут 

похвастаться успешной работай с медиа. Они не умеют ни создавать 

информационный повод, ни его раскручивать. Между тем, СМИ 

остаются одним из мощнейших источников влияния на власть. Стоит 

помнить, что именно после реализации Алексеем Ивановым и 

Леонидом Парфеновым проекта «Хребет России» идеями пермского 

писателя заинтересовались власти Свердловской области. Важно 

активно привлекать СМИ к своим проектам и к участию к 
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формированию имиджа и бренда территории, разрабатывать 

совместные проекты в данном направлении. Также важно использовать 

в своей работе новые медиа, активно продвигать свои идеи и проекты 

на интернет-платформах, вести работу в социальных сетях. Возможно, 

привлекать к данному вопросу известных блогеров и интернет-

сообщества.  

8) Реализовывать различные социальные проекты: инициативы по 

благоустройству и украшению родного города; сбор средств на 

памятники местным знаменитостям; проведение региональных 

праздников, фестивалей, творческих конкурсов. Общественные 

организации должны не только сами изобретать подобные «малые 

дела», объединяющие граждан в совместной деятельности на благо 

своего региона, но и присоединяться, привнося свой акцент и свои 

идеи, к тем «малым делам», которые инициировали другие силы. Не 

являются исключением полезные для региона инициативы местной 

администрации.  

9) Активно участвовать в краеведческих исследованиях. Изучать и 

популяризировать местную историю и культуру края. Проводить 

различные акции просветительской направленности. В вопросах 

популяризации культурного наследия края крайне важно привлекать 

представителей власти, не столько для получении от них содействия, 

сколько для продвижения культурного наследия в их среде. Также 

можно устраивать подобные акции специально для чиновников, либо 

их на эти акции приглашать. При этом желательно разработать и 

применять новые подходы к представлению и интерпретации 

полученных результатов. Наиболее перспективными нам кажутся идеи 

А. Иванова о мифологизации истории края. Типичный российский 

регион, как правило, эстетически «недоделан». Преодолеть это можно, 

надстроив объединяющий «миф о прошлом и будущем». Сверхзадача 

для региональных творческих личностей – всесторонняя «эльфизация» 
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региона, превращение истории края в фантастический миф. 

Накладывая желаемый «фантазийный регион» на реальную карту, 

можно вызвать у людей живой интерес к осуществлению локальной 

утопии. Кроме того, культурные ресурсы Урала позволяют реализовать 

и другие прекрасные идеи. Так, по словам Е.С. Кочухова,
1
 например, в 

плане использования индустриального наследия интенсивно 

воплощается только стратегия переработки конкретных 

индустриальных площадок под временные выставочные пространства, 

хотя их же можно использовать и под жилье, и под другие нужды.  

10) Общественным организациям нужно стремиться искать опору в 

обществе, активно популяризировать в общественной среде идеи 

продвижения имиджа и бренда региона. Они должны стать центром 

притяжении людей, активно вовлекать их в протекающие социальные 

процессы, прививать людям интерес к солидарности, объединению, 

самоорганизации. В свою деятельность в данном направлении особое 

внимание нужно уделить интеллигенции, особенно молодым ее 

представителям, горящим творческой энергией, для чего необходимо 

наладить работу с вузами и студенческим сообществом. Необходимо 

активнее привлекать общественные средства, развивая систему 

краудфандинга. Широкая общественная поддержка не только будет 

способствовать популяризации идей организации, помогать 

осуществлять различные программы и акции, но и создаст нужный для 

коммуникации с властью социальный капитал. Возможность 

мобилизовать в свою поддержку и в поддержку своих проектов 

определенного числа людей может стать важным аргументом в 

коммуникации с властью.  

11) Ну и наконец, на наш взгляд самое главное, в вопросах 

формирования имиджа и бренда региона общественным организациям 

                                                           
1 Кочухова Е. С.  В поисках города-завода: актуализация индустриального наследия Екатеринбурга  /Проект 

«Манчестер»: прошлое, настоящие и будущее индустриального города. - Иваново. 2012 г. - С.171. 
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нужно перестать бояться политики, и наконец включиться в 

политический процесс. Вопрос создания имиджа и бренда региона – 

это, в первую очередь, вопрос политический. Российская 

действительность после развала СССР была богата на региональные 

бренды. Как справедливо заметил К.А. Киселев, символом 

Свердловской области стала Уральская республика. Урал через нее, во-

первых, значимо прозвучал во всем мире, во-вторых, стал связываться 

не только с традиционными идентификаторами, но с политикой, с 

инициативностью, с независимостью и самостоятельностью.
1
 Кроме 

того Уральская республика объективно надолго, если не навсегда, 

связала бренд Урала именно со Свердловской областью. Урал в 

массовом сознании начал постепенно «концентрироваться» именно в 

Свердловске/Екатеринбурге. На протяжении всех 90-ых годов на Урале 

создавались новые символы, как в пространстве города (памятник 

отцам-основателям Екатеринбурга В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину 

(1998), «Седой Урал» (2005), так и в политике (политические 

объединения «Преображение Урала», «За родной Урал», «Наш дом – 

наш город», «Единство Урала»). Однако с началом выстраивания 

вертикали власти ситуация изменилась. Регионализм, а вместе с ним и 

региональный имидж и бренд противоречил общему тренду на 

укрепление вертикали власти. Как справедливо заметил С. Корнев 

наряду с делегированием власти Москва теперь еще и занимается 

делегированием смыслов, символов и образов. А отказавшись в пользу 

Москвы от права на оформление самосознания и культуры страны, 

регионы заведомо обрекают себя не только на культурную, но и на 

экономическую ущербность.
2
 Поэтому организации, занимающиеся 

производством имиджа и брендингом территории, производят один 

                                                           
1 Киселев К.А. Урал и уральцы От Ельцина до Мишарина, от Росселя до Светлакова: история поиска 

региональной идентичности [Электронный ресурс] // Интернет-газета ZNAK.COM 

URL.:http://znak.com/8/articles/27-02-18-50/100381.html (дата обращения: 06.04.2015). 
2
 Корнев С. Постмосковская цивилизация. [Электронный ресурс]  // Журнал ИNаче – 2013 - URL.: 

http://www.inache.net/mnogo/763 (дата обращения: 07.04.2015) 
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важный символический продукт – политические идеи и символы, 

пожалуй, главным из которых будет региональная идентичность. Идеи 

эти, в основном, являются идеологией регионализма. Последний, к 

сожалению, часто понимается как смесь сепаратизма и 

провинциализма, хотя на деле есть построение сложной многополярной 

системы там, где сегодня простирается плоская равнина смыслов. 

Регионализм требует, чтобы в стране не было никаких одинаковых 

регионов, никаких одинаковых городов, никакой одинаковой эрзац-

культуры, никаких стандартных индивидов, никаких копий и 

повторений, - только уникальное, непохожее, обладающее 

собственным неотчуждаемым местом в жизни. Не удивительно, что 

концепция имиджа и бренда города идеально в него вписывается. Этот 

политический продукт организации могут предлагать как власти, так и 

оппозиции, выступая с последней в давлении на власть. Участие в 

политической деятельности может открыть для организаций новые 

возможности в плане установления коммуникации с властью и стать 

прекрасной технологией GR. 
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3.2 Ожидаемый эффект от реализации предложений 

 

Реализация наших предложений на практике может, на наш взгляд, 

дать следующий эффект: 

1) Во-первых, установление эффективной коммуникации с органами 

государственной власти повлечет за собой рост числа реализованных 

проектов. Кроме того, даже если проект не будет реализован, то в 

условиях сотрудничества с обществом, информационной открытости он 

оставит после себя значительный «информационный» след, который 

потом может послужить генератором новых идей и решений. Эта же 

информационная открытость будет способствовать тому, что все 

неинтересные проекты, не совпадающие с настроением жителей и 

творческих сообществ, будут отсеиваться, что позволит повысить 

качество реализуемых проектов. Это в конечном итоге будет 

способствовать улучшению имиджа территории, появлению новых 

уникальных брендов, идей, образов, которые в свою очередь сложатся в 

тот «символический капитал», гарантирующий территории успех.  

2) Активная работа с сообществом, политизация этой работы позволит 

более плодотворно выстраивать идентичность жителей. По сути, речь 

идет уже о развитии имиджа для туристов или имиджа для инвесторов. 

Речь пойдет о создании полноценной самобытной региональной 

культуры, способной генерировать уникальные, нигде не повторяемые 

смыслы. Кроме того, идентичность становится и основным источником 

целеполагания в выработке стратегии развития. Как справедливо заметил            

А. Сомогонов,
1
 при развитой идентичности понятие “успешная 

территория” становится отныне не внешней характеристикой, а 

внутренним состоянием и субъективным переживанием. У каждой 

территории свои, сугубо индивидуальные критерии успешности, не 

                                                           
1
 Сомогонов А.Ю. Современный город: стратегия идентичности  [Электронный ресурс] //Журнальный зал. 

Русский толстый журнал как эстетический феномен. – 2010 –URL.: 

http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/so21.html (дата обращения: 05.04. 2015). 
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заимствуемые в других местах. Она создает их сама и для себя. И то 

сообщество, которое начинает понимать, что оно собой представляет, 

становится конкурентоспособным и по прагматическим, и по 

эмоциональным основаниям. 

3) Наконец, активное GR-взаимодействие между властью и общественными 

и культурными организациями с привлечением общественных сил будет 

способствовать вовлечению людей в протекающие социальные процессы, 

прививать людям интерес к солидарности, объединению, 

самоорганизации. Важно, чтобы людям стал интересен сам процесс 

социального творчества, понравилось быть активными и творческими 

гражданами своей области или города, а не пассивным «населением». 

Политизация же процесса генерации имиджа и бренда территории 

позволит оживить политическую жизнь региона, создать новые 

политические идеи и проекты. Все это в конечном итоге должно 

способствовать становлению гражданского общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе данного диссертационного исследования нами был проведен 

теоретический анализ понятий имидж и бренд территории, рассмотрена 

роль культуры в формировании имиджа, проанализирован действующий 

имидж Урала и влияние на него культурных факторов, проанализирована 

государственная политика Свердловской области по формированию 

имиджа территории, а также существующие механизмы взаимодействия 

культурных и общественных организаций с государством и 

муниципалитетами и в рамках политики по формированию имиджа 

региона.  

Имидж региона мы определили как образ, представление, эмоции, 

ассоциация, ощущение, убеждение о территории, возникающие в сознании 

людей при взаимодействии с территорией, либо создаваемый посредством 

коммуникации на основании территориальной индивидуальности, как 

взгляд на территорию извне. На стыке имиджа и территориальной 

идентичности будет формироваться бренд территории – яркие и 

привлекательные идеи, символы, ценности, образы, возникающие из 

территориальной идентичности и нашедшие максимально полное и 

адекватное отражение в имидже территории.  

Определяющей составляющей для развития территории вообще и 

имиджа территории в частности является историко-культурный имидж 

региона. Он зарождается как результат реализации трех функций 

культуры. Важнейшая из них является производство «символического 

капитала», который может служить в качестве «символического» 

компонента в составе товара, инструмента для продвижения 

экономических, политических и социальных субъектов территории. На 

историко-культурный имидж региона также оказывают влияние 

«культурная индустрия» и дидактическая функция культуры. Реализация 

этих функций осуществляется через «культурную инфраструктуру». 
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Основными исполнителями же выступает власть и творческое сообщество 

в лице различных общественных и культурных организаций. Последние 

являются партнерами власти в становлении имиджа и бренда территории и 

основными поставщиками идей. Для того чтобы это партнерство было 

успешным, чтобы идеи сообщества могли найти воплощение с 

максимальной выгодой для него и всей территории в целом, важна не 

только культурная политика, то есть взаимодействие власти и сообщества, 

идущее от самой власти, но и установление эффективной коммуникации со 

стороны общественных и культурных организаций с властью. То есть GR-

коммуникаций, с применением соответствующих GR-технологий.  

Свердловская область обладает богатыми культурными ресурсами, 

которые могли бы послужить отличной базой для создания яркого и 

индивидуального культурного имиджа и бренда, однако, как было 

установлено в ходе проведенного нами статистического исследования, в 

настоящий момент в обществе доминантным является физико-

географический имидж региона. Причину этого стоит искать как в 

отсутствии в среде общественных организаций новых идей и подходов к 

актуализации культурных ресурсов области, так и в государственной 

культурной политике и политике по формированию имиджа региона, в 

отсутствии у власти магистральных идей и вообще представления о том, 

каким должен быть имидж уральского региона, а также в стихийности и 

непоследовательности культурной политики. 

В подобных условиях коммуникативные стратегии, которые 

используют общественные организации для выстраивания своих 

взаимоотношений с властью, базируются главным образом на 

выстраивании личной коммуникации с лицом, принимающим решение. 

Причем для весомости такого взаимодействия на них, как правило, 

выходят с резонансной идеей, а также заручаются поддержкой статусных 

международных организаций и международных экспертов. Важной 

особенностью взаимодействия общественных и культурных организаций с 
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государственной властью является их тесная связь с государственными 

учреждениями культуры, а также с образовательными учреждениями.  

Результатом такой стратегия становится зависимость воплощения 

идей организаций от интереса и желания начальства, стратегия которого, 

как мы выясняли ранее, носит во многом результативный характер, что и 

определяет крах большинства проектов.  

Для улучшения коммуникативной стратегии общественных 

организаций по взаимодействию с органами власти нами были 

разработаны предложения, в основе которых лежит как ряд мер, 

направленных на улучшение личного взаимодействия с лицами, 

принимающими решения, так и на расширение своего влияния на власть 

посредством СМИ, союза с другими общественными структурами и 

активного участия в политической жизни. Именно в обществе, на наш 

взгляд, общественные организации могут найти силы и ресурсы для того, 

чтобы выстраивать долговременную стратегию взаимодействия с органами 

власти на основе своих интересов.  

Реализация этих предложений, на наш взгляд, может оказать 

положительный социальный эффект, состоящий, во-первых, в повышении 

числа успешно реализованных проектов по улучшению имиджа и бренда 

территории, и повышении качества таких проектов, результатом чего 

будет начало становления уникального и интересного имиджа 

Свердловской области и, что немаловажно, идентичности его населения. 

Во-вторых, это будет способствовать вовлечению людей в протекающие 

социальные процессы, прививать людям интерес к солидарности, 

объединению, самоорганизации, что в конечном итоге будет 

способствовать дальнейшему становлению гражданского общества.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Интервью с экс-зам. министра культуры Свердловской области (2002 

– 2014) Губкиным Олегом Петровичем  

 

На сегодняшний день имидж уральского региона не выражен. 

Министерство культуры начало активно заниматься этим вопросом 

имиджа и бренда, когда ему в ведение было передано развитие сферы 

туризма. Первоочередной задачей ставилось привлечь в область туристов. 

В первую очередь, речь шла о привлечении туристов из других, соседних 

областей, но параллельно говорилось и о стимуляции внутреннего туризма 

для повышения культурного уровня граждан Свердловской области.  

На базе музея ИЗО было проведено несколько круглых столов по 

данному вопросу, на их сайте, кажется, до сих пор лежат видео и 

материалы с тех мероприятий. Министерство культуры запустило портал 

по туризму, где один из разделов был посвящен поиску новых брендов 

Свердловской области. Регулярно проводились совещания по данному 

вопросу. Было также устроено несколько конкурсов на создание нового 

бренда.  

Была попытка привлечь москвичей к формированию имиджа 

региона. Ими был разработан проект с абсурдным, на мой взгляд, 

названием «777» (всем известно что в народе числовым символом нашего 

региона является 6, при чем здесь семерка, непонятно). Пускать в ход этот 

проект посчитали нецелесообразным. 

Потом управление туризмом было передано мин. эконом. развития. 

На сегодняшний момент согласованной политики между этими двумя 

ведомствами нет. Министерство экономики разрабатывает туристический 

маршрут, собирает пресс-конференцию, везет журналистов на место, а там 

неблагоустроенный сельский музей и сплошные развалины вокруг. А 
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потом по всем кабинетам идут разбирательства, как так и почему так 

вышло. Так, например, было с музеем Речкалова. Все наработки 

министерства культуры по созданию туристических программ и 

маршрутов были министерством экономики проигнорированы и в итоге 

пропали. Вместо этого они предпочли начать всю эту работу заново, 

естественно с новой сметой.  

Основная проблема развития имиджа и бренда территории 

заключается в том, что эта политика ведется непоследовательно. Слишком 

часто меняются ответственные за эту политику. Многие проекты были 

начаты и незакончены. Ярким примером чего может служить Верхотурье и 

Невьянск. В свое время на уровне и региональном, и федеральном было 

принято несколько целевых программ по развитию Верхотурья. Деньги 

выделялись как Министерству культуры напрямую, так и Русской 

Православной Церкви. В частности, крупный транш был передан РПЦ на 

реставрацию храмов и церковных памятников из федерального бюджета. 

Собирались на уровне правительства области крупные компании и лидеры 

бизнеса, и с ними было оговорено, что каждая из этих компаний возьмет на 

себя какой-либо из объектов на Верхотурье. В итоге все это не дало 

никакого эффекта. Многие проекты, в частности, верхотурский кремль, 

который мог составить конкуренцию кремлю Тобольскому (который по-

хорошему вообще новодел 1960 гг.), были не завершены, РПЦ пустило 

деньги на реконструкцию других храмов, компании за редким 

исключением денег так и не дали.  

Тема индустриального наследия, безусловно, очень интересна, 

однако крупные музейные комплексы по данной тематике требуют 

огромных вложений. В частности, Тагильский музей-завод – это черная 

дыра, которая требует порядка 6 миллиардов рублей. Таких денег нет в 

областном бюджете. Федерация таких денег тоже не даст. Стимула 

выделять такие деньги тоже ни у кого нет. Позиция же руководства музея 

достаточна проста – дайте нам 6 миллиардов и мы все сделаем как надо, 



115 
 

интересных идей ни они, ни кто-то другой не выдвигал. Была неплохая 

идея проводить на территории музея-завода различные промышленные 

выставки, форумы и другие подобные мероприятия, и под это дело 

постепенно реконструировать завод, приведя его в нормальный для 

посетителей вид. Но эти идеи так и остались не реализованы.  

Наиболее успешными проектами в области бренда региона по-

прежнему остается Ганина Яма, который во многом состоялся благодаря 

мощным финансовым, организационным и лоббистским ресурсам РПЦ. 

 

Интервью с главным специалистом отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ 

Владыкиной Ириной Александровной.  

 

 Внятной политики по формированию имиджа не проводится и им 

никто не занимается. Денег хватает только на текущую деятельность. Все 

проекты, как правило, идут под актуальные даты и во многом случайны. 

Их эффект для имиджа региона носит случайный и опосредованный 

характер. Власть понимает, что необходимо вкладываться в имидж 

Свердловской области, но как это нужно делать и каков должен быть 

имидж региона, ясного понимания нет. Сфера культуры во многом 

рассматривается как дотационная, не способная генерировать прибыль. Во 

многом перед ней по-прежнему ставятся цели, еще заложенные 

доперестроечной культурной политикой, когда на первом месте стоит 

культурно-просветительная деятельность, а уж потом идет создание 

культурных продуктов, способных привлекать туристов и инвесторов.  

Единой политики по формированию имиджа региона нет. Этим 

занимаются сразу три ведомства: министерство культуры, министерство 

экономического развития, в ведение которых отдан туризм, и мин. гос. 

имущества, управляющее объектами культурного наследия. Четкого 
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понимания целевых аудиторий, для которых собственно и должен 

формироваться имидж, тоже нет.  

Когда туризм был в ведении Министерства культуры, мы пытались 

заниматься развитием бренда Свердловской области. Проводились 

совещания на данную тему. Самым успешным нашим проектом, на мой 

взгляд, стало издание популярной книги писателя Алексея Иванова 

«Горнозаводская цивилизация», заказчиком которой выступало 

министерство.   

Было бы хорошо, если бы в формировании имиджа региона 

принимали участие профессиональные сообщества, такие как, например, 

«Союз мастеров Урала», который вел несколько интересных проектов в 

тагильском музее-заводе. Проекты общественных организаций и местных 

сообществ должны привлекать внимание населения. В идеале должна быть 

развита система краудфандинга – народного софинансирования. Очень 

важна самоорганизация населения, которая бы генерировала стихийно 

хорошие имиджевые проекты. К сожалению, в настоящий момент 

инициаторов хороших проектов в области нет.  

Тема индустриального наследия Урала очень интересна, но не 

привлекательна для широких слоев населения. Она очень специфична и 

интересна только очень узкому кругу лиц. На сегодняшний момент в 

области функционирует несколько музейных объектов индустриального 

наследия: это северная домна (Полевской), Тагильский музей-завод, музей 

Невьянска, Сысерть. Тагильлский музей-завод находится в частично 

разрушенном состоянии и требует масштабной реконструкции стоимостью 

в 8,5 миллиардов рублей. По сути, этот проект является мертворожденным. 

Его цели и задачи не ясны, населению он не интересен. Вдохнуть в него 

новую жизнь никто не хочет. Выделять огромные деньги на 

реконструкцию ради самой реконструкции или из-за любви к 

индустриальному наследию никто не будет.  
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В условиях отсутствия общественного интереса основная масса 

проектов по-прежнему реализуется через государственные учреждения 

культуры, в основном через музеи. К сожалению, пока количество этих 

проектов не переходит в качество.  

Проектов по имиджу региона на будущее у власти нет. Власть 

имидж региона не устраивает, но как его изменить, она не представляет. 

Положительный имидж может приносить прибыль, но только в очень 

отдаленной перспективе. Вкладываться в него ради этих далеких 

перспектив никто не заинтересован. Деньги зачастую нужны на более 

важные и срочные проекты.  

 

Интервью с бывшим генеральным директором Тагильского музея-

заповедника (2002-2011) Самошкиной Лилией Вячеславовной  

 

Тагильский музей-завод был задуман еще в середине 80-ых годов 

как совместный проект Министерства культуры СССР и Министерства 

черной металлургии СССР. Предполагалось, что металлурги возьмут на 

себя все расходы по реставрации и содержанию завода, и Министерство 

культуры будет обеспечивать культурно-досуговую деятельность. К 1989 

году были даже договоренности и заключены соглашения о намерении, 

однако перестройка и последующие за этим события положили этому 

конец. В результате завод был повешен на баланс тагильского музея, так и 

не будучи отреставрированным. Главная проблема этого завода, что как 

учреждение культуры он существовать не может. Ни одна государственная 

культурная организация таких расходов не потянет. И дело не только в 

реставрации, которая мало того что большая, так еще и затрагивает ремонт 

стратегически значимого объекта – нижнетагильской плотины, что вносит 

дополнительные сложности. Завод также сжигает огромные суммы на свое 

содержание, в основном на охрану огромной территории. Там практически 

отсутствуют коммуникации, включая свет. Когда НТМК проводило на 
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площади завода дискотеку ко дню металлурга, на одну электропроводку 

она потратила 200 тыс. рублей.  

Различные эксперты по музейному делу и охране индустриального 

наследия, в том числе и с мировым именем, регулярно приезжали на завод, 

проводили симпозиумы, семинары, дважды на базе завода проводилась 

международная конференция мирового совета музеев (ICOM). Все они 

были просто в восторге от нашего завода, в один голос утверждая, что 

подобные сооружения являются уникальным достоянием индустриального 

наследия человечества, однако дальше слов и определенного научного 

выхода дело не доходило.  

Первоначально, еще в советское время было предложено два 

проекта музейного использования завода: законсервировать сооружения и 

просто осуществлять на них просветительскую и культурную деятельность 

и использовать как выставочные площадки, либо же создать на заводе 

имитации производств. В 90-ые оба эти проекта сочли несовременными и 

полностью переработали. В результате, еще при моем предшественнике 

был разработан маштабный проект реконструкции завода. Он включал в 

себя создание на его территории выставочных площадок, в том числе для 

современного искусства, сцены, кинозала, мастерских для художников и 

народных мастеров, сети магазинов и кафе. Проект, однако, стоил почти 

полтора миллиарда рублей и был отвергнут. Позднее его заменили на еще 

более масштабный проект «Демидов-парк», включающий в себя не только 

музей-завод, но и весь исторический центр с набережной городского 

пруда. Проект был тяжел, не только с финансовой, но и с организационной 

точки зрения, поскольку на предполагаемой территории парка находилось 

множество частных и других муниципальных учреждений. Хотя, к слову 

сказать, никаких конфликтов ни с бизнесом, ни с муниципалитетом у нас 

никогда не было, наоборот, очень много предпринимателей нам активно 

помогали, причем не только такие гиганты как НТМК или УВЗ оказывали 

нам поддержку, но и малые магазинчики и фирмы по возможности 
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помогали нам и шли нам на встречу. Показателем этого может служить 

созданный нами музей Черепановых. Дом стоял в аварийном состоянии, на 

его реставрацию средств не было. Тогда мы постарались представить 

данный проект как музей уральской инженерной мысли, сыграв тем самым 

на корпоративной солидарности директоров крупных фирм и предприятий, 

большинство из которых как раз были инженерами. Кроме того, мы 

обратились к РЖД и строительным компаниям города, которые активно 

помогали нам, бесплатно предоставляя материалы и проводя бесплатно 

ряд работ. В организованный нами фонд на строительство этого музея 

было собранно пять миллионов рублей, что и позволило реализовать этот 

популярный ныне у горожан проект без копейки из бюджета.  

Бизнес, особенно НТМК и УВЗ, помогал нам с музеем-заводом, 

часто если не деньгами, то рабочими и материалами. Кроме того, НТМК 

использовал наш завод для своей культурной политики, устраивал на нем 

балы и дискотеки, приглашал туда для выступления известных музыкантов 

и артистов. Правда, последние годы дела у предприятия шли не важно, и 

сейчас оно резко свернуло выделяемую музею помощь.   

Проект музея-завода, неоднократно менялся, а сумма необходимых 

затрат на его реализацию все росла и росла. Предпринимались попытки 

спихнуть его с баланса города в областное Министерство культуры, но там 

тоже сидят неглупые люди, понимающие, сколько стоит содержание 

данного музея. Не удивительно, что эти попытки провалились. Мы также 

пытались в 2006 году принимать участие в федеральной программе по 

сохранению индустриального наследия, в Москве проект похвалили, 

однако в итоге средств на него не дали.  

Наши власти часто ругают, что они для завода ничего не делают. На 

мой взгляд, эта критика не справедлива. Завод всегда работал в тесном 

контакте с властями и муниципальными, и областными. Тут отдельное 

спасибо надо сказать моему предшественнику Ивану Григорьевичу 

Семенову, который выстроил прекрасные личные отношения и с мэром 
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нашего города Николаем Диденко, и с Эдуардом Росселем, с которым он 

был знаком еще в бытность работы того в Тагиле. Причина, по которой 

власти не хотели давать деньги, кроется не в их жадности, а в том, что у 

них просто нет таких больших средств на осуществление одного проекта, 

который к тому же пока, будем говорить честно, не вызывает большого 

интереса даже в своем родном городе. Конечно, можно винить и 

уральскую природу, в условиях которой в необорудованных помещениях 

завода можно вести просветительную деятельность лишь с мая по 

сентябрь, но даже для того временного промежутка тысяча человек в го, 

все равно очень мало, это всего лишь в среднем три человека в день. На 

счет того, чтобы ради завода сюда начали съезжается туристы тоже есть 

определенные сомнения. Так что, когда Россель говорил мне – выбирай, 

или я даю деньги на экологический музей, музей металла в Салде, ну или 

еще на какой-нибудь подобный проект, или на музей-завод, все равно 

приходилось выбирать более реалистичный и более интересный гражданам 

проект. К тому же предлагаемые деньги для музея завода все равно не 

решали бы ровным счетом ничего, там нужны средства совсем другого 

порядка. Так что пока, в данный исторический момент я не вижу будущего 

у этого проекта. Будем надеяться, что вскоре ситуация поменяется. 

 

Интервью с заведующим отдела истории династии Романовых 

Свердловского областного краеведческого музея, членом фонда 

«Обретение» Неуйминым Николаем Борисовичем 

 

Раскопки царской семьи были инициированы Авдониным 

Александром Николаевичем. Останки они нашли вместе с Рябовым
1
 еще в 

70-ые годы, однако были времена правления Андропова, только что снесли 

Ипатьевский дом, и боясь того, что останки будут у них изъяты КГБ и 

                                                           
1
 Рябов Г.Т. – советский литературовед и театральный критик, один из тех, кто первым нашел 

предполагаемое место захоронения царской семьи.  
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уничтожены, раскапывать захоронение они не стали, закопав захоронение 

обратно. В 1991 году Авдонин вышел лично на Росселя со словами, что 

ему известно местонахождение царских останков. Россель сразу же 

загорелся этой идеей, причем настолько, что даже Авдонина напугал. 

События развивались за несколько недель до ГКЧП, поэтому Россель 

очень торопился. Кроме того, он уверял Авдонина, что москвичи могут 

быстрее организовать вскрытие могилы и забрать останки себе. Он 

уговорил выделить на раскопки значительные средства, кроме того, через 

своих доверенных лиц, в первую очередь, начальника Верх-Исетского 

районного отделения милиции Пичугина, он в спешном порядке начинает 

собирать команду для извлечения останков. Сами же раскопки 

проводились в невероятной спешке и секретности. 

После извлечения останков Э.Э. Россель до последнего надеялся 

оставить их в Екатеринбурге. Дело дошло до того, что, как мне 

рассказывал следователь В.Н. Соловьев, его, когда он прибыл в 

Екатеринбург описывать останки и участвовать в следственных действиях, 

сначала долго к останкам не подпускали, а потом вообще арестовали на 15 

суток. Россель вообще довольно долго пытался убедить Ельцина, что 

московские следователи в этом деле будут только мешать, и что 

свердловская прокуратура справится сама. Когда комиссия по 

захоронению останков проголосовала о захоронении царской семьи в 

Петропавловском соборе, он демонстративно покинул совещание и больше 

на нем не появлялся. Постепенно интерес к романовской теме в нем угас, 

зато он плотно начал работать с РПЦ, особенно в преддверии своих 

выборов, и на предложения Авдонина о создании музея династии 

Романовых и мемориала на старой Коптяковской дороге реагировал без 

энтузиазма. 

Ганина же яма начиналась в 1992 году с маленького скита рядом с 

шахтой, где участники расстрела первоначально хотели захоронить 

царскую семью. До конца 1992 года церковь вообще не замечала данную 
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тему и стала активно ею заниматься лишь с 1993, и то довольно вяло, 

активную работу вела лишь русская православная церковь за рубежом, 

которая, кстати, неформально останки давно признала, а верховный 

американский митрополит с разрешения Росселя и прокуратуры даже 

забрал себе часть челюсти Николая II в качестве реликвии. Впрочем, для 

них все проще: они как ненавидели большевиков, так и продолжают 

ненавидеть и в отличии от нашей РПЦ ничем им не обязаны. Активно 

отрицать подлинность останков церковь начала лишь с 1996 года, тогда же 

Ганина яма началась разрастаться со своего скромного первоначального 

состояния до нынешних неприличных размеров.  

Именно она сейчас, а не почти заброшенный поросенков лог, 

является основным центром притяжения туристов, в том числе категории 

VIP. Только совсем недавно во время коллегии руководящего состава ФСБ 

в нашем городе всех генералов возили именно туда, устраивали молебны и 

говорили, что именно здесь царские останки были полностью сожжены и 

развеяны по ветру. То же самое говорят и приезжающим туда 

губернаторам и федеральным чиновникам. А потом вручили еще 

подарочные издания книжки Петра Мультатули со вступительным словом 

покойного патриарха Алексия II. Она одобрена Московским патриархатом 

и выдержала три переиздания. Там, кстати написано: большевики — 

хорошие люди, но по заданию американцев, Уолл-стрита Жидомасоны во 

главе с Троцким и Свердловым проникли в хорошую партию большевиков, 

Ленин об этом не догадывался, а Сталин всех разоблачил. Трудно 

поверить, но пока это официальная позиция церкви, ничего удивительного, 

ведь половина ее электората – это бабушки, у которых лик Христа все еще 

стоит рядом с портретом Сталина. 

Надежда на то, что нам удастся реализовать светский вариант 

проекта увековечения памяти царской семьи, мы связываем, в первую 

очередь, с предстоящим юбилеем революции и гражданской войны. 

Свердловским областным краеведческим музеем и фондом «Обретение» 
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уже реализуется программа по созданию в поросенковом логу 

полноценного музейно-мемориального комплекса. Пока правительство нас 

поддерживает. Заместителем председателя правительства Свердловской 

области В.А. Власовым нам были даны гарантии, что несмотря на то, что 

церковь вновь выдвинула свои требования на эту же землю (при этом по-

прежнему не признавая останки подлинными), земля и ресурсы на наш 

проект будут выделены. Будучи реализованным, он станет хорошей 

туристической и символической альтернативой Ганиной яме. Кстати, 

более подкованные в этом вопросе западные туристы, уже сейчас 

предпочитают Поросенков лог.    

  



124 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

АНКЕТА  
 

 Уважаемые жители Свердловской области. Уральский федеральный университет 

проводит исследование с целью выявления влияния историко-культурного наследия на 

имидж современного Урала. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов, 

представленных ниже. Вся информация будет использована в обобщенном виде. 

 

1. С чем у вас в первую очередь ассоциируется Уральский регион?   

1) Горы, самоцветы, полезные ископаемые  

2) Историко-культурная специфика региона: город-завод, край заводов и т.д 

3) Природа Урала (уральская тайга, животный мир Урала и т.д.)  

4) Жители Урала, уральцы и их специфические черты характера  

5) Известные уральцы и люди связанные с историей края (Ермак, Д.Н. 

Мамин-Сибиряк, Б.Н. Ельцин и т.д.) 

6) Свой 

вариант______________________________________________________ 

 

2. Если бы современный Урал можно было бы охарактеризовать одной фразой, 

то какой бы она была? 

1) «Урал – опорный край державы» 

2) «Горный мир» / «Горнозаводская цивилизация»  

3) «Между Европой и Азией» 

4)  «Тагил – рулит»  

5) «Мужики с Уралвагонзавода»  

6) «Милые, синие горы..» 

7) Свой 

вариант______________________________________________________ 

 

3. Как на ваш взгляд воспринимают Урал жители других регионов?  
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1) Позитивно  

2) Скорее позитивно, чем негативно 

3) Скорее негативно, чем позитивно 

4) Негативно 

 

4. Как бы вы оценили современный имидж Урала? 

1) Позитивно 

2) Скорее позитивно, чем негативно 

3) Скорее негативно, чем позитивно 

4) Негативно  

 

5. Опишите имидж Советского Урала  

1) Край заводов, в том числе гигантов индустрии (Уралмаш, УВЗ, НТМК)  

2) Край закрытых городов и оборонных предприятий, кузница советской 

армии. 

3) Горный край, богатый самоцветами и полезными ископаемыми. 

4) «Пролетарский край», край рабочих, рабочей культуры.   

 

6. Как на ваш взгляд изменился имидж Урала по сравнению с Советским 

периодом? 

1) Улучшался 

2) Ухудшился 

3) Остался таким же 

4) Затрудняюсь ответить  

 

7. Чем на ваш взгляд уральский регион в первую очередь выгодно отличается 

от остальных регионов нашей страны (только один вариант ответа)? 

1) Уникальным природно-климатическим ландшафтом 

2) Богатым и интересным историко-культурным наследием  
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3) Большими запасами полезных ископаемых и хорошей производственной 

базой  

4) Хорошими условиями для ведения бизнеса и карьерного роста 

5) Высокими профессиональными навыками населения 

6) Хорошим образованием и научной базой  

7) Высоким уровнем жизни   

8) Свой 

вариант______________________________________________________ 

 

8. Каков основной недостаток Уральского региона по сравнению с остальными 

регионами страны (только один вариант ответа) ? 

1) Плохой климат 

2) Невыразительная, неяркая природа 

3) Не вызывающее интерес историческое и культурное наследие Урала 

4) Плохими условиями для ведения бизнеса 

5) Большим количеством депрессивных территорий (моногорода, сельская 

местность и т.д)  

6) Низкий уровень жизни 

7) Свой 

вариант______________________________________________________ 

 

9. Выделяется ли историко-культурное наследие Урала в общероссийском 

пространстве? 

1) Урал обладает уникальным историческим и культурным наследием 

2) История и культура Урала интересна, но не выделяется на 

общероссийском фоне. 

3) История и культура Урала существенно уступает другим регионам 

страны.  
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10. Укажите по пятибалльной шкале от 0 до 5, как вы знакомы с 

нижеперечисленными элементами истории и культуры Урала. (0 – вообще 

не знаком, 5 – хорошо осведомлен) 

 

1 Древняя история народов Урала: жизнь и 

быт древних народов Урала, 

археологические памятники (Аркаим, 

Шигирский Идол) 

0 1 2 3 4 5 

2 История покорения Урала и Сибири 

(Поход Ермака, освоение Сибири 

русскими) 

0 1 2 3 4 5 

3 Урал – край горных заводов: история 

заводов и горнозаводских поселков, 

жизнь и быт горнозаводского населения, 

роды уральских заводчиков (Демидовых, 

Строгоновых и т.д.), уральский 

горнозаводской фольклор.   

0 1 2 3 4 5 

4 Искусство уральских горных заводов: 

камнерезное искусство, каслинское 

литье, уральский фарфор, тагильские 

расписные подносы и т.д.   

0 1 2 3 4 5 

5 Быт, традиции и фольклор русского 

населения Урала.  

0 1 2 3 4 5 

6 Быт, традиции и фольклор коренных 

народов Урала: башкир, татар, хантов и 

манси и т.д. 

0 1 2 3 4 5 

7 Старообрядцы Урала. Их образ жизни и 

искусство (литературное наследие, 

невьянская икона, и т.д.)   

0 1 2 3 4 5 
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8 Казаки на Урале: жизнь и быт уральского 

казачества.  

0 1 2 3 4 5 

9 Дореволюционная боевая слава Урала: 

Оровайский полк, Екатеринбургский 

полк и т.д. 

0 1 2 3 4 5 

10 Революция и гражданская война на 

Урале: уралвоенсовет, красные и белые 

на Урале и т.д.  

0 1 2 3 4 5 

11 Расстрел царской семьи 0 1 2 3 4 5 

12 Советское индустриальное наследие на 

Урале: индустриализация на Урале, 

гиганты промышленной индустрии: 

Уралмаш, НТМК, Уралвагонзавод и т.д. 

0 1 2 3 4 5 

13 Урал в Великой Отечественной Войне, 

боевые подвиги уральцев, УДТК. 

0 1 2 3 4 5 

14 Архитектурное наследие советского 

времени: конструктивизм  

0 1 2 3 4 5 

15 История группы Дятлова (Перевала 

Дятлова)  

      

16 Урал в новой России. 0 1 2 3 4 5 

 

11. Укажите по пятибалльной шкале от 0 до 5, как вы знакомы с биографией и 

деятельностью ниже перечисленных исторических персонажей. (0 – никогда 

не слышал, 5 – хорошо осведомлен) 

 

1 Представители рода Строгоновых: 

Аникий Строганов, Семен Аникеевич 

Строгонов и т.д. 

0 1 2 3 4 5 

2 Ермак Тимофеевич  0 1 2 3 4 5 
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3 Представители рода Демидовых: Никита 

Демидов, Акинфий Демидов и т.д. 

0 1 2 3 4 5 

4 Василий Никитич Татищев 0 1 2 3 4 5 

5 Представители рода Турчаниновых: 

Алексей Федорович Турчаниновы, П.Д. и 

Д.П. Соломирские.  

0 1 2 3 4 5 

6 Емельян Пугачев  0 1 2 3 4 5 

7 Салават Юлаев  0 1 2 3 4 5 

8 Владимир Андреевич Глинка – 

начальник горных заводов Хребта 

уральского  

0 1 2 3 4 5 

9 Представители известных уральских 

купеческих родов: Казанцевых, 

Рязановых, Харитоновых, Агафуровых, 

Симановых, Тупиковых и т.д.  

0 1 2 3 4 5 

10 Лев Иванович Брусницын – 

первооткрыватель рассыпного золота на 

Урале 

0 1 2 3 4 5 

11 А.Е. и Е.М. Черепановы – изобретатели, 

заводские инженеры  

0 1 2 3 4 5 

 П.И. Чайковский на Урале.  0 1 2 3 4 5 

12 Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк – 

писатель  

0 1 2 3 4 5 

13 Алексей Кузьмич Денисов-Уральский – 

художник  

0 1 2 3 4 5 

14 Александр Степанович Попов – 

изобретатель радио  

0 1 2 3 4 5 

15 Я.М. Юровский, М.А. Медведев 

(Кудрин), П.З. Ермаков, П.С. Медведев, 

0 1 2 3 4 5 
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Г.П. Никулин – участники расстрела 

царской семьи.  

16 Александр Георгиевич Белобородов - 

председатель исполкома Уральского 

областного Совета во время революции  

0 1 2 3 4 5 

17 Павел Петрович Бажов – писатель  0 1 2 3 4 5 

18 Григорий Андреевич Речкалов - лётчик-

ас времён Великой Отечественной войны 

0 1 2 3 4 5 

19 Николай Иванович Кузнецов -

 советский разведчик, партизан времен 

Великой Отечественной Войны  

0 1 2 3 4 5 

20 Эрнст Иосифович Неизвестный – 

известный советский скульптор  

0 1 2 3 4 5 

21 Илья Кормильцев, Вячеслав Бутусов, 

Владимир Шахрин, Сергей Бобунец, 

Владимир и Глеб Самойловы – деятели 

уральского рока.   

0 1 2 3 4 5 

22  Понтыкин, Е.П. Родыгин – современные 

уральские композиторы  

0 1 2 3 4 5 

23 Владислав Петрович Крапивин – детский 

писатель.  

0 1 2 3 4 5 

24 Борис Николаевич Ельцин – первый 

президент России  

0 1 2 3 4 5 

 

12. Изучали ли вы историю Урала в школе?  

1) Да, на уроках истории 

2) Да, на факультативе и кружках 

3) Нам не преподавали историю Урала.  

 

13. Как часто вы читайте литературу по истории и культуре Урала? 
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1) Читаю регулярно 

2) Прочел около десятка книг по данной тематике 

3) Прочел несколько книг по данной теме  

4) Никогда не читал.  

 

14. Просматривайте ли вы информацию об истории и культуре Урала в 

интернете? 

1) Просматриваю часто, специально ищу такую информацию  

2) Иногда просматриваю, но специально никогда не ищу 

3) Просматриваю редко.  

4) Не встречал подобной информации  

 

15. Если вы встречали информацию об истории и культуре Урала в интернете то 

где именно? (допускается несколько вариантов ответов)  

1) В социальных сетях  

2) В блогах  

3) На специализированных исторических и краеведческих Интернет-

ресурсах  

4) На новостных порталах  

5) На сайтах учреждений культуры 

6) Свой 

вариант______________________________________________________ 

 

16.  Смотрите ли вы документальные или художественные фильмы по истории и 

культуре Урала? 

1) Да, смотрю регулярно, специально ищу документальное кино про Урал.  

2) Да, вижу несколько подобных фильмов один-два раза в год  

3) Смотрел несколько подобных фильмов  

4) Не когда не видел таких фильмов.  

 



132 
 

17. Если вы смотрели документальные и художественные фильмы по истории 

Урала, то где. (допускается несколько вариантов ответов) 

1) По телевизору 

2) В интернете  

3) На специальных культурных мероприятиях: кино-показы в музеях, 

библиотеках, в рамках выставок и т.д. 

4) На фестивалях документального кино 

5) Свой 

вариант______________________________________________________ 

 

18. Как часто вы посещайте уральские музеи?  

1) Посещаю часто, не пропускаю новых выставок и экспозиций  

2) Посещаю несколько раз в год, от случая к случаю  

3) Посещаю один раз в год  

4) Посещаю музеи крайне редко, был в музее последний раз очень давно  

 

19.  Как часто вы выезжайте на экскурсии по Уралу?  

1) Выезжаю несколько раз в год, стараюсь искать новые интересные места и 

маршруты  

2) Выезжаю один - два раза в год 

3) Выезжаю один раз в несколько лет 

4) Экскурсии по Уралу не привлекают меня.  

 

20. Укажите последнюю книгу по истории и культуре Урала, которую вы 

прочитали 

__________________________________________________________________ 

 

21.  Укажите последний фильм по истории и культуре Урала, который вы 

посмотрели  

__________________________________________________________________ 
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22. В каком уральском музее и на какой выставке вы были последний раз 

________________________________________________________________ 

 

23. Знакомы ли вы с какой либо общественной организациями, которая 

занимается популяризацией историко-культурного наследия Урала, если да, 

то укажите с какими именно  

1) Да  

знаком_______________________________________________________ 

2) Нет 

 

24. Как вы считайте, делает ли государство достаточно для популяризации 

историко-культурного наследия регион?.  

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить  

 

25. Гордитесь ли вы тем, что вы живете на Урале?  

1) Да, горжусь 

2) Нет, не горжусь 

3) Затрудняюсь ответить.  

 

26. Если бы вы смогли сменить место жительства на другой регион или страну, 

вы бы сделали это?  

1) Да сделал бы 

1) Нет, не сделал бы  

1)  Затрудняюсь ответить  

 

27. Сколько вам полных лет: 

1) 15-17 
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2) 18-22 

3) 23-35 

4) 36-45 

5) 46-55 

6) 56 и выше 

 

28. Укажите ваш пол: 

1) Женский 

2) Мужской 

  

29. Какое у вас образование: 

1) Неполное среднее 

2) Среднее общее 

3) Среднее специальное 

4) Незаконченное высшее 

5) Высшее 

 

30. Ваша основная деятельность на данный момент: 

1) Работа 

2) Временно не работаю  

3) Учеба  

 

31. Где вы работаете: 

________________________________________________________________ 

 

32. Где вы учитесь: 

__________________________________________________________________ 
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Дипломный проект выполнен мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

«____» ________________ 20__г.  

 

_________________                            ________________________ 

         подпись      (Ф.И.О)  

     


