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РЕСУРСЫ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА СЕВЕРНОГО 

КАВКАЗА

Исследуется проблема использования мультимедийных технологий в пози-
ционировании территорий Северного Кавказа. Особое внимание уделено иссле-
дованию социальных сетей как информационной площадки для формирования 
имиджа региона, а также анализу таких новейших мультимедийных практик, как 
мобильные приложения, технологии виртуальной и дополненной реальности.
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Сегодня в условиях вызовов современного мира за рубежом сложился 
достаточно противоречивый образ России. Ни для кого не секрет, что Се-
верный Кавказ по-прежнему воспринимается как болевая точка внешнего 
имиджа страны. Как говорят социологи, события, которые происходят на 
Северном Кавказе, мгновенно вызывают пристальное внимание и резонанс.

В сложившихся условиях и у многих россиян сформировался односто-
ронний, преимущественно негативный имидж Северного Кавказа, с кото-
рым ассоциируются радикальный ислам, пальба из травматики, агрессивно 
настроенная молодежь, танцующая на улицах города лезгинку и выкрики-
вающая экстремистские лозунги, межнациональные конфликты и военные 
инциденты. Совершенно понятно, что такой имидж Северного Кавказа тре-
бует сегодня корректировки, хотя и очень осторожной.

А ведь еще совсем недавно было не так. В советское время образ Кавказа 
формировался на основе представлений о многоконфессиональном регио-
не с уникальными природными ресурсами, древней культурой и историей, 
богатыми национальными традициями, народной мудростью, гостеприим-
ством. Кавказ был известен большинству граждан страны своими здравни-
цами и туристскими дестинациями. В кинематографе и средствах массовой 
информации создавался положительный образ кавказца – гордого, мудрого 
горца, уважающего вековые традиции своего народа, почитающего стар-
ших, защищающего семейные ценности. Для большинства людей Кавказ 
отвечал позитивным впечатлениям и вызывал неподдельный интерес.

Негативные стереотипы о Северном Кавказе как конфликтогенной среде 
складываются не только за рубежом и в других регионах России, но и в пред-
ставлении жителей самого Северного Кавказа. С чем это связано? Прежде 
всего с тем, что сейчас очень ощутимы результаты процессов глобализации, 
и у народов, населяющих нашу страну, неизбежно возникает обратная реак-
ция – опасение потери своей самобытности и желание ее сохранить. Кроме 
того, у нас сложились стереотипы, связанные с острым переживанием тем 
или иным народом каких-либо «исторических несправедливостей», несо-
впадением этнических стереотипов и моделей поведения при межкультур-
ном общении представлениями, о захвате определенных привилегирован-
ных сфер экономики представителями одной группы в ущерб другой и пр.

Поэтому информационная политика средств массовой информации ре-
гиона должна быть направлена как раз на снятие этих опасений и стереоти-
пов. В целом можно отметить, что при освещении темы Северного Кавка-
за журналисты, используя различные формы медиаагрессии, как правило, 
не пересекают границы правового поля, чего, конечно же, нельзя сказать 
о интернет-среде. К сожалению, информационные потоки здесь пока еще 
очень слабо регулируются. Сегодня интернет является одним из мощных 
информационных ресурсов воздействия на аудиторию, прежде всего моло-
дежь. Зачастую это воздействие оказывается непрогнозируемым. Реальная 
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ситуация такова, что блоги, социальные сети содержат в себе наибольший 
деструктивный потенциал и остаются полем информационных провокаций. 

Контент социальных сетей очень интересен не только с точки зрения 
выявления негативных характеристик образа региона, но и с точки зрения 
анализа позитивных характеристик территориального имиджа, а также раз-
работки механизмов управления этим имиджем. Сегодня в сети появилось 
большое количество групп, направленных на создание образа территории, 
выявление ее достоинств и проблемных зон. 

Нами было проведен мониторинг социальных сетей с целью выявить 
позитивные и негативные доминанты имиджа Северного Кавказа. Особое 
внимание обращают на себя публикации в социальных сетях о бытующих 
формах самовыражения у представителей Северного Кавказа, которые чаще 
всего связаны с негативными характеристиками территориального имиджа, 
но воспринимаются самими жителями региона иронически: это, прежде 
всего, самовозвышение, вызывающее поведение, любовь к единоборствам, 
тонирование автомобилей, предпочтение Лады Приоры и пр. Подобные пу-
бликации в большинстве случаев сопровождаются комментариями с осуж-
дением этих ложных кавказских традиций. 

При анализе контента этих групп нами были выявлены и те темы, и мо-
тивы, которые отражают позитивные доминантные для кавказских наро-
дов ценности: традиционные семейные ценности, культ матери, уважение 
к старшим, друзья, религия, сакральные места и предметы, война и чело-
вечность, традиции, ремесла, национальная кухня, здоровье и долголетие, 
уникальные природные ресурсы, богатая история, известные личности и др. 
Это то, что объединяет наши народы и что может стать консолидирующей 
идеей на фоне осознания собственной идентичности.

Тенденции развития геокультурного брендинга территорий Северного 
Кавказа заложены в самом потенциале региона – это один из демографиче-
ски стабильных регионов России. Он обладает мощным природно-сырьевым 
потенциалом, разнообразными отраслями промышленности, высокоинтен-
сивным сельским хозяйством, важными транспортными коммуникациями. 
И, конечно же, это важнейший туристский и курортно-рекреационный рай-
он страны с уникальными природными и историческими объектами. Все 
перечисленное может стать прекрасным содержанием медийных проектов, 
которые были бы направлены на освещение многообразия культур в контек-
сте универсальности традиционных ценностей и способствовали продви-
жению позитивного образа Северо-Кавказского региона. Таких проектов у 
нас сейчас мало.

В частности, такая стратегия реализуется на телеканале «Мир», создан-
ном для формирования единого информационного пространства стран СНГ, 
общероссийском познавательном телеканале «Страна», рассказывающем 
о «многоцветном» разнообразии нашей страны, об уникальных особенно-
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стях российских городов и сел, народов, населяющих страну. Реализуется 
новый научно-просветительский телевизионный проект Евразийского цен-
тра современного искусства и телестудии Rusecologyfilm «Путешествие по 
России», предполагающий телевизионные экспедиции в различные регио-
ны России. Несколько лет назад были реализованы мультимедийные про-
екты «Семь чудес России» (проект газеты «Известия», телеканала «Россия» 
и радиостанции «Маяк») и «Россия-10» (проект телеканала «Россия 1» и 
Русского географического общества). В информационном пространстве Се-
верного Кавказа такого рода проекты только начинают появляться. Так, в 
республике Ингушетия реализуется мультимедийный проект Open Caucasus 
(«Откроем Кавказ»), направленный на развитие и распространение интер-
нет-ресурсов об этнокультурных ценностях территорий Северного Кавказа 
[2, с. 199]. 

Это могут быть и не только телевизионные проекты. Новым трендом в 
геокультурном брендинге сегодня стали технологии геймификации [1,3]. 
Онлайн-игры оказывают большое воздействие на молодое поколение, для 
них виртуальная игра является не только способом общения и развлечения, 
но и средством познания реального мира, а иногда и его подменой. Учиты-
вая это, можно в игры вложить содержание, основанное на сюжетах само-
бытных народов Северного Кавказа, объединенных как пространственно, 
так и исторически.

Технологии виртуализации, несомненно, являются весьма перспектив-
ными в продвижении туристских дестинаций на Северном Кавказе. Эф-
фективным направлением этой деятельности может быть и разработка мо-
бильных приложений, с помощью которых можно проектировать маршруты 
путешествий, получать справочную информацию о существующих объек-
тах культурного наследия и даже виртуально воссоздавать когда-то суще-
ствовавшие на данной местности памятники архитектуры и искусства.

Большой интерес в последнее время вызывают мобильные приложе-
ния по гастрономическому туризму, направленному на знакомство с тем 
или иным регионом через национальную кухню, которая воспринимается 
сквозь призму истории, религии, экономики, политики, обычаев, легенд и 
других факторов, формирующих уникальность территории.

Таким образом, динамичное развитие новейших инфокоммуникацион-
ных систем способствовало расширению возможностей позиционирова-
ния территорий на новых – мультимедийных – площадках, в частности в 
интернет-СМИ, блогосфере, социальных сетях. Появились новые практики 
в сфере геокультурного брендинга территорий, наиболее эффективными из 
которых стали мобильные приложения, технологии виртуальной и допол-
ненной реальности. Сегодня они начинают активно внедряться в истори-
ко-культурный туризм на Северном Кавказе, способствуют формированию 
позитивного образа региона и его инвестиционной привлекательности.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ПРОМОУТИРОВАНИИ 
РАДИОСТАНЦИЙ УЗБЕКИСТАНА

В статье рассматривается деятельность радиовещателей Узбекистана по 
использованию возможностей интернета в промоутировании радиостанций, 
анализируется роль онлайн-технологий по завоеванию и удержанию радиостан-
цией своей ниши в конкурентной информационной среде. Проводится мысль 
о том, что в Узбекистане фактически сформировалась система форм репрезен-
тации радио в Сети, задействованы все интерактивные ресурсы для создания 
эффективных типов коммуникации.

Ключевые слова: радиостанция; интернет; промоушн; веб-сайт; онлайн-
технологии.

Сегодня в Узбекистане полным ходом идет процесс создания цивилизо-
ванного рынка средств массовой информации. Этот процесс сопровождает-
ся появлением многочисленных новых изданий, телеканалов и радиостан-
ций, что, безусловно, существенно усиливает конкуренцию между ними и 
уже заявившими о себе на медийном пространстве структурами массовой 
коммуникации. В этих условиях для каждого СМИ особую важность приоб-
ретает правильный выбор маркетинговой стратегии и концепции позицио-
нирования себя на информационном рынке.

Особенно интенсивно на территории Узбекистана развивается радио-
вещание. Новый характер современной радиожурналистики основывается 
не только на новых формах собственности и, соответственно, нормативно-
правовых нормах регулирования деятельности радиостанций, но и на суще-


