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Определяя основную цель PR-деятельности как конструирование объектам опреде-

ленных имиджей, следует помнить, что этот процесс не только должен вестись в соответст-

вии с поставленными задачами, но и быть обеспечен необходимыми технологиями. На наш 

взгляд, наиболее перспективным и оправданным с точки зрения конструирования социаль-

ной реальности выступает подход к формированию имиджа объекта через его позициониро-

вание, т. е. через придание объекту смысловой и оценочной определенности. Теория пози-

ционирования применительно к задачам паблик рилейшнз была изложена в работе известно-

го российского PR-практика И. Викентьева «Приемы рекламы и public relations» (СПб, 1995). 

В ней убедительно доказывалось, что позиционирование – это формирование у аудитории 

системы стереотипов относительно объекта, которое делает данный объект максимально по-

нятным им, неопасным, отличимым от других [2, с. 12]. И. Викентьев подчеркивает, что из-

начально позиционируемый объект не обязательно должен нравиться аудитории, но должен 

быть понятен и не пугать неизвестностью. Главная цель позиционирования – формирование 

системы стереотипов у различных сегментов общественности путем ответов на типовые во-

просы об объекте, разъяснения его сути и преимуществ. Основываясь на данных рассужде-

ниях, мы можем определить имидж города как устойчивый, структурированный, с явно вы-

раженной оценочной компонентой, стереотип, сформированный у определенных целевых 

групп относительно конкретного города. 

Цель нашей работы – проанализировать, как данный подход применяется не только на 

таком «апробированном» материале, как имидж товара, личности или организации, но и на 

таком сравнительно новом материале, как имидж целостных территориальных образований, 

прежде всего городов.  

Мы не утверждаем, что позиционирование является единственным или доминирую-

щим способом имиджирования городских образований. Помимо позиционирования, сущест-

вуют и иные подходы к формированию имиджа города. Наиболее известны из них три: под-

ход территориального маркетинга, поэлементный подход, а также применение SWOT-

анализа [1, с. 133]. Так, с точки зрения территориального маркетинга имидж города рассмат-

ривается как инструмент инвестиционной привлекательности промышленных ресурсов и 

природных объектов, поэтому применим прежде всего к городам и иным образованиям, не 

имеющим значительной ценности, помимо ресурсной или промышленной [4; с. 10]. Поэле-

ментный подход, напротив, предполагает выделение в имидже города большого количества 

конкретных элементов анализа: городской символики, архитектурно-мемориальных симво-

лов, словесных символов, истории-легенды города и др. [4]. Третий же подход основывается 

на комплексной оценке текущего состояния города с детальным выявлением реальных и по-

тенциальных рисков и возможностей. Даже краткое описание этих подходов позволяет сде-

лать вывод об их непротиворечивости и взаимодополнительности, а также о невозможности 

построения универсальной модели формирования имиджа города в связи с различным эмпи-

рическим материалом и с разными целями и задачами проектов. 

Если же ставить вопрос о стихийно формирующемся образе города, вне его целена-

правленного конструирования, то в данном случае наиболее плодотворным, с нашей точки 

зрения, будет подход, примененный знаменитым маркетологом Ф. Котлером в его работе 

«Маркетинг мест» (СПб., 2005). Этот подход представляет собой модификацию поэлемент-



ного подхода, где в качестве основных элементов образа территории указываются личности, 

организации, события, оказывающие ключевое влияние на ее развитие [3]. Так как, к сожа-

лению, пока в нашей стране еще не приняты государственные программы по имиджирова-

нию ни столицы, ни других городов и мы можем говорить только о стихийно формирую-

щихся образах, данный подход остается для нас наиболее востребованным. Для выявления 

этих личностей, организаций и событий, оказывающих значительное влияние на развитие 

своего города, следует применять как количественные, так и качественные социологические 

методы. 

С нашей точки зрения, подход к созданию имиджа города через его позиционирова-

ние наиболее оправдан в трех основных ситуациях. Первая – город не имеет своего лица, «не 

спозиционирован», не различим для восприятия целевых аудиторий. В качестве иллюстра-

ции можно предложить опрос коренных минчан по поводу их восприятия индивидуальных 

особенностей Барановичей, Березы, Березино, Бешенковичей, Бобруйска, Борисова. Данная 

проблема наиболее актуальна именно для внешних целевых аудиторий, прежде всего для та-

ких важных и перспективных, как инвесторы или туристы. Во-вторых, подход через пози-

ционирование оправдан, когда имеющиеся стереотипы необходимо усилить. Так, город мо-

жет действительно иметь некие весьма выгодные отличительные признаки, но целевые ауди-

тории о них информированы слабо, об этом знают только отдельные их представители, кото-

рые изучали данную проблему, на массовом уровне такое знание отсутствует. Например, те-

зис о том, что «Минск – модный город», скорее всего, вызовет определенное недоумение и 

даже несогласие, тогда как факторные признаки, подтверждающие этот тезис (проведение 

фестивалей моды, подготовка профессиональных кадров, материально-техническая база и 

др.), объективно присутствуют. Значит, проблема в данном случае заключается в усилении 

этих стереотипов и донесении до целевых аудиторий соответствующих посланий. И, в-

третьих, подход через позиционирование особенно актуален в ситуации, когда одни стерео-

типы необходимо заменить другими. Эта ситуация обусловлена обычно двумя причинами. 

Первая – изменился сам объект позиционирования (например, с течением времени работник 

из «молодого и перспективного» превращается в «опытного, знающего и находящегося на 

пике карьеры»). Вторая – изменились объективные условия, в которых находится данный 

объект (так Брюссель из «столицы Бельгии» превратился в «столицу Европы», а Минск, 

крупный промышленный центр советского времени, «сборочный цех СССР», становится 

столицей независимого европейского государства). Конечно, для специалиста-практика 

именно последняя ситуация наиболее сложна: люди с трудом расстаются со своими стерео-

типами, даже когда неоднократно сталкиваются с фактами, их опровергающими.  
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