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Kри зис 2008 го да прив нес но вые смы слы, струк ту ры не то ль ко в 
ми ро вую и на ци о на ль ные эко но ми ки, но и стал осно вой фор-

ми ро ва ния спе ци фи че ско го кон тен та кри зи сной ком му ни ка ции. 
Дис курс кри зи са 2008-2010 го да в де ло вых СМИ пред ста влен оп-
по зи ци он ной па рой  «мо но го род» – «ин но град». Оп по зи ци он ная 
па ра опре де ля ет ся сво им вну трен ним из ме ре ни ем, и сво им вне-
шним кон тек стом и  эво лю ци о ни ру ет вме сте с из ме не ни ем со ци-
а ль но-эко но ми че ской си ту а ции и ре пре зен ту ю щ е го ее ме ди й но го 
дис кур са. Эм пи ри че ская ба за на ше го ис сле до ва ния: но ме ра жур-
*  Ра бо та вы пол не на в рам ках ре ги о на ль но го кон кур са “Се ве ро-За пад Рос сии: ис то рия и 

со вре мен но сть” 2012 – Во ло год ская обла сть РГНФ про ект № 12-14-35003. «Ку ль тур-
ный ланд шафт Че ре по вец ко го края»
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на лов «Эк сперт» за 2008-2010 гг. – 149 но ме ров, про а на ли зи ро ван-
ные ма те ри а лы – 986.

Сте ре о тип ные пред ста вле ния1) до, в мо мент и по сле кри зи са 
– это то по ле зна че ний, сфор ми ро вав ших ся в жур на ле «Эк сперт», 
ко то рое да ет во змо жно сть кон ста ти ро ва ть не кие стан дар ти зи ро-
ван ные, за кре плен ные смы сло вые по ля. По че му ока зы ва ет ся ва-
жным об ра щ е ние имен но к сте ре о ти пи зи а ции? Опре де ли ть во змо-
жно сти про сто го и ем ко го, при о бре та е мо го  бо ль ши ми груп па ми 
лю дей, и оче нь жи ву че го (пу сть и ло жно го)2) обра за, свя зан но го, 
пре жде все го, с тер ри то ри ей (и мо но го род, и ин но град не про сто 
тер ри то рии, но тер ри то рии опре де лен ные в про стран стве и су щ е-
ствен но огра ни чен ные) по зво ля ет об ра щ е ние к тер ри то ри а ль но му 
мар ке тин гу.3) 

Обра тим вни ма ние, что тер ри то ри а ль ный мар ке тинг мы бу дем 
ис по ль зо ва ть не в тра ди ци он ном клю че – как по иск оп ти ма ль ной 
стра те гии раз ви тия ре ги о на, а как ана лиз пе ре хо да от од ной стра-
те гии к дру гой (по хо жей или нет по ка жет ана лиз). 

Ана ли ти че ский по тен ци ал мар ке тин га тер ри то рий по зво лит 
нам при бли зи ть ся к осно ва ни ям вы де ле ния общ е струк тур ных осо-

1) В со вре мен ной на у ке ин те рес к сте ре о ти пам, как од но му из спо со бов по сти же ния че-
ло ве ком со ци а ль ной де й стви те ль но сти стал фор ми ро ва ть ся в 20-е го ды на ше го сто-
ле тия. Тер мин «со ци а ль ный сте ре о тип» был вве ден в 1922 го ду У.Лип ма ном. В его 
кон цеп ции сте ре о ти пы - это сво е го ро да «кар тин ки» ми ра в го ло ве че ло ве ка. Сте ре о-
ти пы за клю ча ют в се бе уже име ю щ и е ся у че ло ве ка зна ния о пред ме те и во зде й ству-
ют на вос при я тие дан но го пред ме та при не по сред ствен ном кон так те с ним. В це лом 
они явля ют ся со став ной ча стью ку ль ту ры и игра ют зна чи мую ро ль в за щ и те со ци а-
ль ных цен но стей груп пы, ха рак те ри зу я сь эмо ци о на ль но стью, схе ма тич но стью, а так 
же вы со кой сте пе нью ус то й чи во сти.  См. Ба зи ков Р.В. Со ци а ль ные сте ре о ти пы: кон-
цеп ту а ль ный аспект. Ав то реф. дисс.. канд.фи лос.н.  Ро стов-на-До ну , 1999; Мас со вая 
ин фор ма ция и ком му ни ка ция в со вре мен ном ми ре. Мо сква: ИНИ ОН., 1991.- 183 с. Ку-
ни ци на В.М. Со ци а ль ные сте ре о ти пы как усло вие и про дукт со ци а ли за ции // Уче ные 
за пи ски ЛГУ, НИ ИК СИ. Ле нин град: ЛГУ, 1971. вы пуск 9. с. 184 193. и др.

2) См. трак тов ки аспек тов сте ре о ти пов У. Лип пма ном. Лип пман, Уол тер. Общ е ствен ное 
мне ние/Пер. с англ. Т.В. Бар чу но вой Ре дак то ры пе ре во да К.А. Ле вин сон, К.В. Пе трен-
ко. — М.: Ин сти тут Фон да «Общ е ствен ное мне ние», 2004. — 384 с

3) Те ма тер ри то ри а ль но го мар ке тин га при вле ка те ль но сти на ча ла по пу ля ри зи ро ва ть ся 
в Рос сии при мер но с 2003 го да.  В  по след ние вре мя пра ви те ль ство стра ны и гла вы 
от де ль ных ре ги о нов уде ля ют осо бое вни ма ние про ек там  по дан но му на пра вле нию. 
Сре ди них:  «Кон цеп ция про дви же ния на ци о на ль но го и ре ги о на ль ных брен дов то ва-
ров и услуг оте че ствен но го про из вод ства на 2007-2008 го ды», кон цеп ция «Про грам мы 
улуч ше ния ин ве сти ци он но го имид жа Рос сии за ру бе жом» до 2012 го да, «Кон цеп ция 
со зда ния ме жду на род но го фи нан со во го цен тра в РФ» до 2012 го да в Мо скве, «Стра те-
гия раз ви тия ту ри зма в РФ на пе ри од до 2015 го да», «Кон цеп ция дол го сроч но го со ци а-
ль но-эко но ми че ско го раз ви тия РФ на пе ри од до 2020 го да»  - Как эф фек тив но про дви-
га ть тер ри то рии? ма те ри а лы би знес-бло га [Элек трон ный ресурс]  http://www.so stav.ru/
blogs/27523/4453
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бен но стей пред ста вле ний об ис сле ду е мой оп по зи ции «мо но го род» 
- «ин но град», свя зан ных с ин тер пре та ци ей про стран ствен ных 
пред ста вле ний и, по су ти, кон стру и ро ва ни ем имид жа ре ги о нов. 
Есте ствен но, что зде сь вклю ча ют ся ми фо ло ги че ские осно ва ния 
ра бо ты с про стран ством, по ско ль ку ин тер пре та ция про стран ства 
да ет но вое ме та-про стран ство, ко то рое при этом осно ва но на ре а-
ль но сти и учи ты ва ет сло жив ши е ся сте ре о ти пы.4) 

Про ве дя ана лиз на осно ва нии из вест ной схе мы А.П. Пан кру-
хи на (че ты ре «ки та» мар ке тин га тер ри то рий: тер ри то ри а ль ный 
про дукт, це на это го про дук та, рас пре де ле ние про дук та и про дви-
же ние),5) мы при шли к мне нию, что ис сле ду е мые уз ло вые точ ки 
пред ста вля ют со бой оп по зи цию, пре жде все го по  про дви же нию. 
И в на шем слу чае, это, без у слов но, ва жно, по ско ль ку имен но про-
дви же ние тер ри то рии ста но вит ся опре де ля ю щ им при ана ли зе 
отра же ния тер ри то рии в масс-ме диа. Все оста ль ные вы во ды, от-
но си те ль но са мо го про дук та, его це ны и рас пре де ле ния, чи та те ль 
де ла ет и на осно ва нии масс-ме диа, но и опи ра я сь на соб ствен ный 
опыт. А про дви же ние ока зы ва ет ся пре ро га ти вой СМИ. В рам ках 
де ло вой пе ри о ди ки ва жным ока зы ва ет ся ра ци о на ль ное про дви же-
ние, ко то рое, по су ти,  охва ты ва ет пер вые три «ки та». 

Пред ла га е мый тер ри то ри а ль ный про дукт, как мо но го род, так 
и ин но град зна ко во об ра щ е ны к эле мен ту «мо но». Мы уже при во-
ди ли, в част но сти, мне ние из вест но го со ци о ло га на у ки про фес со-
ра Санкт-Пе тер бург ско го фи ли а ла Го су дар ствен но го уни вер си те-
та — Выс шей шко лы эко но ми ки Да ни и ла Алек сан дро ва: «Ког да 
об су жда ют се й час Си ли ко но вую до ли ну, у ме ня есть не хо ро шее 
ощущение, что ее со би ра ют ся сде ла ть в од ном го род ке. Это сим-
во лич но, что у нас До ли на пре вра щ а ет ся в один По се лок».6) Так, 
Скол ко во вслед за мо но го ро да ми опре де ля ет эко но ми че ское дви-
же ние Рос сии к ан клав ной, ре зер ва ци он ной ин но ва ци он ной эко но-
ми ке, за клю ча ю щ е й ся в ря де (по ка в Под мо ско вье и то ль ко) про-
ек тов. По лу ча ет ся, что ин но град не так да лек от мо но го ро да. И 
фе но мен ре зер ва ци он ной по сво ей су ти, но при этом ин но ва ци он-
ной эко но ми ки ока зы ва ет ся флаг ма ном рос си й ской эко но ми ки. Не 

4) Ми тин И. И. От ког ни тив ной ге о гра фии к ми фо ге о гра фии: ин тер пре та ции про стран-
ства и ме ста // Пер вая рос си й ская кон фе рен ция по ког ни тив ной на у ке (Ка за нь, 9-12 
ок тя бря 2004 го да). Те зи сы до кла дов. — Ка за нь, КГУ, 2004. с. 163-165

5) Пан кру хин А. П. Мар ке тинг тер ри то рий. 2-е изд. до полн. – СПб.: Пи тер, 2006
6) Ме ха ник А. Тре бу ют ся ака де ми ки «Эк сперт» №11 (697) /22 мар 2010 http://ex pert.ru/

ex pert/2010/11/tre buyutsya_aka de mi ki/
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бе рем ся опре де ля ть эко но ми че ские по след ствия по доб ной стра те-
гии, но ее оче вид но сть при ана ли зе од но го из ве ду щ их эко но ми че-
ских жур на лов Рос си и ста но вит ся оче вид ной. 

Схо же сть тер ри то ри а ль но го про дук та да ет схо же сть за трат ной 
ча сти – це ны тер ри то ри а ль но го про дук та. Ко неч но, бо ль шая ча сть 
средств в мо но го ро да вло же на во вре ме на со вет ско го пе ри о да и 
сло жно ска за ть о ко неч ной сум ме вло жен но го ка пи та ла (хо тя при-
зна ем, что и от да но мо но го ра да ми не ма ло: «Мо но го ро да про из во-
дят че твер ть рос си й ско го ВВП, в них со сре до то че но так же око ло 
че твер ти все го го род ско го на се ле ния стра ны»7)), а ин но град ста но-
вит ся объ ек том вло же ния в кри зи сный и пост кри зи сный пе ри од 
2008 и да лее го дов и его це на про зву ча ла: «На звал г-н Век се ль берг 
и пред по ла га е мую сум му за трат на ре а ли за цию про ек та в те че ние 
пер вых трех лет — 50–60 млрд ру блей, под черк нув, что «это бу дут 
не то ль ко го су дар ствен ные сред ства, мы бу дем мак си ма ль но стре-
ми ть ся к при вле че нию средств на ших парт не ров, и на ша за да ча 
— в те че ние пя ти лет вы й ти на про пор цию со фи нан си ро ва ния 50 
на 50». По пред ва ри те ль ным же рас че там Ми ни стер ства фи нан сов 
РФ, пред ста влен ным пра ви те ль ству Рос сии еще в на ча ле июня, в 
общ ей сло жно сти на раз ви тие Скол ко ва пред ла га ет ся вы де ли ть из 
го ска зны 110,5 млрд ру блей».8) Од на ко обра тим вни ма ние на раз-
ный фор мат функ ци о ни ро ва ния ка пи та ла: Скол ко во со зда ет ся как 
про дукт эк стер ри то ри а ль ный (ре зер ва ция, кам пус, зо о парк – и 
мас са дру гих впе ча тле ний от ве ду щ их эк спер тов и жур на ли стов, 
фор ми ру ю щ их этот дис курс) с прин ци пи а ль но нео б хо ди мы ми ино-
стран ны ми ин ве сти ци я ми (и ко ли че ство за клю чен ных со гла ше ний 
с ино стран ны ми парт не ра ми, де й стви те ль но, су щ е ствен ное). Тем 
не ме нее, це на, ее со ста вля ю щ ие, оста ют ся оспа ри ва е мы ми, за ча-
стую че рез срав не ние (ред ко - кон ку рен цию, ее эк спли ци ро ва ли 
ли шь Томск и Пер мь) с уже име ю щ и ми ся ин фра струк тур ны ми схе-
ма ми (ака дем го род ки): «Осо бен но ча сто в ку лу а рах уже по сле со-
ве та мо жно бы ло услы ша ть, что ин но град по лу ча ет избыточное
фи нан си ро ва ние, тог да как дру гие на пра вле ния на у ки и ин но ва ций 

7) Тульчинский Г. Новый толковый словарь «Эксперт Урал» №45 (443) /15 ноя 2010http://
expert.ru/ural/2010/45/novuy_tolkovuy_slovar/

8) Скол ко во в пер вом чте нии «Эк сперт» №26 (711) /05 июл 2010 http://ex pert.ru/ex-
pert/2010/26/skol ko vo_v_per vom_chte nii/
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стра да ют не до фи нан си ро ва ни ем. Де нь ги на Скол ко во и прав да вы-
де ля ют ся не ма лые».9) 

Су щ е ствен ным эле мен том ста но вит ся рас пре де ле ние тер ри то-
ри а ль но го про дук та.  Се ть мо но го ро дов ока зы ва ет ся ва жной це-
поч кой сы рь е вых и об ра ба ты ва ю щ их пред при я тий, но зве нья це-
поч ки ра зъ е ди не ны, ве дь они  след ствие «по ли ти ки со зна те ль ной, 
стро ив ше й ся на ми фо ло гии по ли тэ ко но мии со ци а ли зма и на уч но-
го ком му ни зма с их уста нов ка ми на сти ра ние гра ней ме жду го ро-
дом и де рев ней, рав но мер ное рас пре де ле ние про из во ди те ль ных 
сил и т.д.»10) Скол ко во в це лом, так же пред сто ит ста ть мо де лью се-
ти, как вно вь по я вля ю щ их ся ин но гра дов, так и объ е ди ни ть уси лия 
уже су щ е ству ю щ их. Ко неч но, это в пер вую оче ре дь тран сли ру е-
мые власт ны ми кру га ми смы слы: «по сло вам по мо щ ни ка пре зи-
ден та Ар ка дия Двор ко ви ча, Скол ко во спо соб но ста ть «зон ти ком», 
«свя зу ю щ им зве ном ме жду те ми цен тра ми, ко то рые во зник нут в 
ра зных го ро дах на шей стра ны, в ра зных ре ги о нах».11) 

Од на ко уже на мо мент раз мы шле ний о су дь бе Скол ко во объ е-
ди ня ют ся ин но ва ци он ные ре ги о ны Рос сии (впол не во змо жно, что 
и са ми ре ги о ны осо зна ли свою прин ци пи а ль ную ин но ва ци он но-
сть имен но в этот мо мент выс тра и ва ния не ко то рой оп по зи ции но-
во му про ек ту Кре мля): «Для то го что бы по ста ви ть свою под пи сь 
под этим до ку мен том (меморандумнаинновационномфорумеIn
novusвТомскенашкомментарий), в «Си бир ские Афи ны» сле те-
ли сь пре зи дент Та тар ста на Ру стам Мин ни ха нов, гла ва Ре спу бли ки 
Мор до вия Ни ко лай Мер ку шкин, а так же си бир ские гу бер на то ры 
Лев Ку зне цов (Кра сно яр ский край) и Вик тор То ло кон ский (Но во-
си бир ская обла сть). Кро ме то го, до ку мент скре пи ли рос чер ка ми 
пе ра ви це-гу бер на то ры Ир кут ской и Ка луж ской обла стей, а так же 
Перм ско го края».12)  И это уже ре зу ль тат, ко то рый при нес ин но град 
под Мо сквой, по мне нию жур на ли стов «Эк спер та», к ко то ро му мы 
при со е ди ня ем ся: «По няв, что Кре мль ре шил стро и ть го род бу ду-
щ е го ря дом с Мо сквой, но, по су ти, на не й тра ль ной тер ри то рии 

9) Посланники Сколкова «Эксперт» №42 (726) /25 окт 2010http://expert.ru/expert/2010/42/
poslanniki_skolkova/

10) Тульчинский Г. Новый толковый словарь «Эксперт Урал» №45 (443) /15 ноя 2010http://
expert.ru/ural/2010/45/novuy_tolkovuy_slovar/

11) По пов А. Дру жба про тив Скол ко во «Ex pert On li ne» /24 май 2010 http://ex pert.
ru/2010/05/24/druz hba_pro tiv_skol ko vo/

12) По пов А. Дру жба про тив Скол ко во «Ex pert On li ne» /24 май 2010 http://ex pert.
ru/2010/05/24/druz hba_pro tiv_skol ko vo/
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(о чем кра сно ре чи во го во рит ре ше ние о спец ре жи мах, в ко то рых 
бу дет су щ е ство ва ть Скол ко во), ре ги о ны с раз ви той в той или иной 
ме ре эко но ми кой зна ний осо зна ли: хва тит бо ро ть ся друг с дру гом, 
ну жно объ е ди ня ть ся и ста но ви ть ся си лой, с ко то рой Кре млю и Бе-
ло му до му при дет ся счи та ть ся. Во змо жно, бла го да ря та ко му объ-
е ди ни те ль но му по ры ву тер ри то ри ям де й стви те ль но удаст ся на й ти 
точ ки вза и мо вы год но го со труд ни че ства, ис клю чи ть ду бли ро ва ние 
вы бран ных на пра вле ний про ры ва и в ко неч ном ито ге сде ла ть еще 
один шаг на пу ти по стро е ния чет кой и ра бо та ю щ ей ин но ва ци он-
ной си сте мы стра ны».13) 

Об ра щ а я сь к про дви же нию тер ри то ри а ль но го про дук та, мы 
ви дим оче вид но сть раз ня щ их ся смы сло вых по лей. Имен но про-
дви же ние вскры ва ет раз ни цу под хо дов к схо жим вне шне фор мат-
ным го род ским обра зо ва ни ям.  Есте ствен но, что бо лее кон крет но 
по ка за ть раз ни цу со дер жа ния мо но го ро да и ин но гра да, тран сли-
ру е мую в жур на ле «Эк сперт» по лу чит ся при ана ли зе ме та фо ри-
че ской со ста вля ю щ ей уз ло вых то чек кри зи сно го дис кур са. Од на-
ко са ма схе ма про дви же ния оче вид на. Для мо но го ро да стра те гии 
про дви же ния (или вы жи ва ния) вы ра жа ют ся в двух основ ных: по-
пыт ке при со е ди не ния к тем мо но го ро дам, ко то рые ну жда ют ся в 
го спод дер жке и ва ри ан ту са мо сто я те ль ной (услов но са мо сто я те-
ль ной) ди вер си фи ка ции и по ис ка но вых смы слов вну три тер ри то-
рии.   И ав то ра ми ма те ри а лов «Эк спер та» при во дит ся не то ль ко 
успе шный за ру бе жный опыт в мо дер ни за ции мо но го ро дов, та ких 
как Рур в Гер ма нии, го ро да про вин ции Рон-Аль пы во Фран ции, 
ряд пор то вых го ро дов Япо нии и Ве ли ко бри та нии, но и па ра успе-
шных рос си й ских про ек тов (кста ти, пре жде все го ту ри сти че ских 
про ек тов – Мы шкин, Ве ли кий Ус тюг). Ин но град про дви га ет ся це-
ле на пра влен но и си стем но власт ны ми фе де ра ль ны ми струк ту ра ми 
как дви га те ль, флаг ман ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки Рос-
сии. Осо бо сть и уни ка ль но сть про ек та под чер ки ва ет ся пов се мест-
но, хо тя на ли чие от де ль но го за ко но про ек та «Об ин но ва ци он ном 
цен тре “Скол ко во”» са мо по се бе вы де ля ет Скол ко во из ря да по хо-
жих.  Та ким обра зом, все оста ль ные ин но гра ды, су щ е ству ю щ ие и 
ког да-ни бу дь со здан ные по обра зу и по до бию Скол ко во, выс тра и-
ва ют ся в не кую иерар хич ную струк ту ру.  Имид же вым, в том чи сле  
(или да же пре жде все го) для вне шних ауди то рий, то есть ба зо вым 

13) По пов А. Дру жба про тив Скол ко во «Ex pert On li ne» /24 май 2010 http://ex pert.
ru/2010/05/24/druz hba_pro tiv_skol ko vo/
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для ино стран но го ка пи та ла, ста но вит ся Скол ко во (хо тя «Эк сперт» 
под ни ма ет за ко но мер ный во прос: «в Скол ко ве долж ны бы ть и ино-
стран ные ком па нии, но стран но бы ло бы пре до ста вля ть рос си й-
ские ре сур сы не ко е му услов но му Сам сун гу, а не тем рос си й ским 
пред при я ти ям, ко то рые мо гли бы по те сни ть его на ми ро вых рын-
ках»14)),  ин но ва ци он ные цен тры су щ е ству ю щ ие ча стич но мо гут 
бы ть при ня ты в осо бую струк ту ру Скол ко во («луч шие ву зы стра-
ны се й час ак тив но вклю чи ли сь в ра бо ту по со зда нию и раз ви тию 
соб ствен ной ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и мо гут ста ть как 
ис точ ни ка ми по то ка про ек тов, так и цен тра ми их пред ва ри те ль-
ной эк спер ти зы»),15) ре ги о на ль ные ин но ва ци он ные цен тры мо гут 
по ста вля ть ка дры или раз ви ва ть кон ку рен цию (мы уже го во ри ли о 
ме мо ран ду ме на ин но ва ци он номфо ру ме In no vus в Том ске). В це-
лом, при же ла нии «зон тик» Ар ка дия Двор ко ви ча16) на ме сте «апо-
сто ль ско го про ек та»17) Скол ко во ор га ни зу ет ся до во ль но про сто.

 В су щ но сти, про дви же ние Скол ко во укла ды ва ет ся, по на ше-
му мне нию в  тра ди ции ми фо ди за й на18) тер ри то рий. При чем зде сь 
умест но го во ри ть, на наш взгляд,  о ми фо ди за й не со ци а ль но-по-
ли ти че ско го пла на, Скол ко во ста но вит ся сво е го ро да со ци а ль но-
по ли ти че ским ми фом, по ско ль ку фор ми ру е мый образ в де ло вых 
масс-ме диа свя зан с пре дъ я вле ни ем имид же во го рос си й ско го про-
ек та. Ме тод, ис по ль зу е мый при фор ми ро ва нии это го со ци а ль но-
по ли ти че ско го ми фа мы ква ли фи ци ро ва ли как ми фо ло ги че скую 
ар гу мен та цию,19)  т.е. «спо соб объ я сне ния и до ка за те ль ства той 
или иной си ту а ции ми фо ло ги че ским спо со бом, ко то рый, од на ко, 
вос при ни ма ет ся жи ву щ им в ми фе как до сто вер ный и бе рет ся во 

14) Механик А. Собрать из осколков«Эксперт» №23 (708) /14 июн 2010http://expert.ru/ex-
pert/2010/23/sobrat_iz_oskolkov/

15) По слан ни ки Скол ко во «Эк сперт» №42 (726) /25 окт 2010 http://ex pert.ru/ex pert/2010/42/
po slan ni ki_skol ko va/

16) По пов А. Дру жба про тив Скол ко во «Ex pert On li ne» /24 май 2010 http://ex pert.
ru/2010/05/24/druz hba_pro tiv_skol ko vo/

17) Посланники Сколково «Эксперт» №42 (726) /25 окт 2010 http://expert.ru/expert/2010/42/
poslanniki_skolkova/

18) В дан ном слу чае мы по ль зу ем ся сле ду ю щ им опре де ле ни ем ми фо ди за й на: «ми фо ди-
за йн – это со ци о ку ль тур ная тех но ло гия по про ек ти ро ва нию со вре мен ных ми фов, вос-
при ни ма е мых по тре би те ля ми в ка че стве ре а ль но сти их жи знен но го ми ра, бла го да ря 
ис по ль зо ва нию ар хе ти пи че ских и дру гих ми фо ло ги че ских струк тур при со зда нии и 
рас про стра не нии тех или иных со о бщ е ний мас со вой ком му ни ка ции, в том чи сле ре-
кла мы». Ка ли ни чен ко С.С., Кве ско Р.Б Ми фо ди за йн как со ци о ку ль тур ный фе но мен. 
[Элек трон ный ресурс] http://www.lib.tpu.ru/full text/v/Bul le tin_TPU/2009/v314/i6/19.pdf

19) См. по дроб нее Уль я нов ский А.В. Ми фо ди за йн: ком мер че ские и со ци а ль ные ми фы. – 
СПб.: Пи тер, 2005. – 544 с.
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вни ма ние при при ня тии ре ше ния и со вер ше нии опре де лен но го де-
й ствия».20) 

В част но сти, на ра щ и ва ние зо ны впе ча тле ний ауди то рии за 
счет пу бли ка ции след ствий и вы во дов без при чин и пред по сы лок. 
Ка за ло сь бы, в слу чае Скол ко во пред по сыл ки есть, но они не от но-
сят ся на пря мую к са мо му про ек ту, ни к ме сту его дис ло ка ции, ни к 
спо со бу ор га ни за ции фи нан со вых за ви си мо стей, ни к пре ро га тив-
ным на пра вле ни ям эко но ми че ско го хо зя й ство ва ния.  Ми фо ло ги за-
ция, без у слов но, ка са ет ся и мо но го ро да, jднако, если для Скол ко во 
ми фо ди за йн ока зы ва ет ся тех но ло ги ей фор ми ро ва ния смы слов, то 
для мо но го ро дов ли шь оскол ка ми смы сло вой на груз ки про шло го 
исто ри че ско го пе ри о да (и эко но ми че ских, со цио-ку ль тур ных ча я-
ний со вет ской жи зни).

TatjanaVetrova,FilipVetrov
IMAGESOFTERRITORIES:THECONTEXT

OFSTEREOTYPICCRISISREPRESENTATIONSIN
THEBUSINESSPRESS
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Resume
Аrticleisdevotedtoresearchofanimageoftheterritory,
developinginthespecificperiod–crisis20082010.Cri
sisdefinesattentiontosuchterritoriesasмоногородand
theinnovationcenter.Theanalyticalpotentialofmarke
tingof territoriesallows to comenearer to thebasesof
allocation of allstructural features of ideas of studied
opposition«monocity»the«innocity»,thespatialrepre
sentationsconnectedwithinterpretationand,infact,de
signingof imageof regions.Addressing toadvanceofa
territorialproduct,weseeevidenceofdifferingsemantic
fields.Advanceopensadifferenceofapproachestosimi
laroutwardlycitysystem.Formonocityareexpressedto
advancestrategyintwomain:toattemptofaccessionto
thosemonocitywhichneedstatesupportandtooptionof
independent (conditionally independent) diversification
andsearchofnewsensesintheterritory.Theinnovation
centermovesaheadpurposefullyandissystempowerfe
deralstructuresastheengine,aleaderofinnovativede
velopment of economy of Russia. The uniqueness of the
projectisemphasizedeverywherethoughexistenceofthe
separate bill «About the innovative center «Skolkovo»»
initselfallocatesSkolkovofromanumberofthesimilar.
Thus,allotherinnovationcentersexistingandsometime
createdjustlikeSkolkovo,arebuiltinacertainstructure.
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