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Аннотация:
Рассматривается проблема формирования позитивного имиджа республи-

ки Адыгея в условиях межрегиональной конкуренции. Целью является определение 
источников формирования внешнего и внутреннего имиджа региона для построе-
ния его эффективной стратегии. Особое внимание уделяется уникальным культурно-
историческим, этническим особенностям региона. Основанием для исследования яв-
ляется факт недостаточной эффективности медийного продвижения этнокультурного 
и историко-географического имиджа республики Адыгея. Делается вывод о том, что 
для создания позитивного медиаимиджа Адыгеи необходима активизация работы ре-
гиональных пресс-служб в плане освещения ключевых исторических и культурных 
особенностей в новых СМИ, что усилит формирование внутреннего и внешнего по-
зитивного имиджа республики, а также благотворно отразится на развитии туризма и 
экономики региона в целом.
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Abstract:
The paper explores the problem of formation of positive image of the Adyghea Re-

public under conditions of interregional competition. The purpose of this work is to identify 
sources of formation of internal and external image of the region to build its effective strat-
egy. Special attention is given to cultural-historical and ethnic unique characteristics of the 
region. The basis for this study is the lack of efficiency of media promotion of ethno-cultural 
and historical-geographical image of the Republic of Adyghea. It is concluded that the cre-
ation of a positive media image of Adyghea requires necessary revitalization of the regional 
press services in terms of coverage of key historical and cultural characteristics of new 
media that may enhance positive internal and external image of the Republic, and also may 



— 195 —

 
      ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (207) 2017

have a positive impact on the development of tourism and economy of the region as a whole.
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В условиях острой межрегиональ-
ной конкуренции имидж каждого регио-
на можно представить как важнейший ре-
сурс, который позволяет прогнозировать 
успешность его экономических, культур-
ных, политических, исторических, соци-
альных и туристических позиций в ме-
дийном пространстве. 

Известно, что первоначально поня-
тие «имидж» (англ. — образ, изображе-
ние) использовалось в качестве термина 
эстетики и искусствоведения [1: 5]. Позд-
нее имидж, став неотъемлемой характе-
ристикой товара, превратился в катего-
рию маркетинга, затем стал активно экс-
плуатироваться применительно к дру-
гим объектам и в других сферах (напри-
мер в шоу-бизнесе, политике, регионали-
стике и т.д.), успешность функционирова-
ния которых зависит от выбора потреби-
теля (при этом потребление рассматрива-
ется в самом широком смысле). В боль-
шинстве случаев «имидж» рассматрива-
ется как представление о человеке, това-
ре, фирме, регионе, стране, возникающее 
у людей на основе комплекса их впечатле-
ний и мнений [2].

Понятие «имиджевой привлека-
тельности региона» как категории имид-
жа возникло недавно и получило широ-
кое распространение в современном об-
ществе. Имидж региона как специфиче-
ский идеальный образ формируется на 
основе объективной информации о ха-
рактеристиках и потенциале территории, 
природно-климатической среды, состоя-
нии инфраструктуры, коммуникаций, со-
циального климата и условий жизнеобе-
спечения, создавая реальное представле-
ние о регионе и происходящих в нем про-
цессах [3: 215]. Позитивный имидж реги-
она выступает в качестве нематериально-
го фактора, стимулирующего социально-

экономическое развитие территории, реа-
лизуя свою экономическую функцию че-
рез привлечение капитала, в том числе 
инвестиционных ресурсов и экономиче-
ски активного населения.

В современных экономических 
условиях процесс формирования пози-
тивного имиджа территории находится 
под влиянием ряда факторов, оказываю-
щих непосредственное воздействие на его 
создание и укрепление. К основным фак-
торам, влияющим на процесс формирова-
ния имиджа региона, можно отнести:

•	экономический (наличие или от-
сутствие природных ресурсов, близость 
или удаленность коммуникаций, уровень 
социально-экономического развития ре-
гиона, благосостояние населения);

•	этнокультурный (национальные 
традиции, жизненные ценности и уста-
новки народов, проживающих на терри-
тории региона);

•	политический (взаимодействие 
федеральных и региональных органов 
власти, финансы и налогообложение, под-
держка проектов на территории региона, 
международные связи региона и пр.);

•	историко-географический (геопо-
литическое влияние, географическое по-
ложение, климатические условия);

•	культурно-исторический (историче-
ски сложившееся культура и особенности).

Важность влияния перечисленных 
факторов на экономические и политиче-
ские процессы в регионе достаточно хоро-
шо изучена в современной отечественной 
и зарубежной регионалистике. Рассмо-
трим имидж Республики Адыгея как одно-
го из регионов Российской Федерации.

Можно отметить, что на формиро-
вание положительного имиджа респу-
блики Адыгея оказывает влияние множе-
ство различных факторов. Для того что-
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бы обеспечить конкурентоспособность 
территории не следует стремиться к обе-
спечению первых позиций республики 
среди конкурентов по каждому из фак-
торов. Приоритетным направлением яв-
ляется усиленная концентрация на вы-
бранной категории, которая бы позицио-
нировала республику Адыгея среди кон-
курентов. Отличительная особенность ре-
гиона должна представлять потребите-
лям совокупность главных преимуществ 
территории. В Адыгее это, несомненно, 
культурно-историческое прошлое и этно-
культура. Наличие богатой истории явля-
ется важным элементом привлечения вни-
мания туристов и формирования позитив-
ного имиджа. Опираясь на эти факторы, 
можно построить эффективную концеп-
цию формирования и продвижения пози-
тивного имиджа республики Адыгея. 

Республика Адыгея занимает вы-
годное географическое положение. Здесь 
сложилась самобытная цивилизация, ко-
торая впитала в себя кавказские ценности 
и культуру. Исторически Адыгея пред-
стает как единое социокультурное про-
странство, в котором сельские и город-
ские общины устанавливали и отстаивали 
свои нормы и традиции. С эпохи позднего 
Средневековья у адыгов стал обособлять-
ся ряд этнографических групп со своим 
языком и диалектом, в основном имев-
ших территориально-политическое про-
исхождение, в то время как их культура и 
быт мало чем отличались. В современной 
российской литературе (в том числе в со-
временной российской этнографии) в от-
ношении адыгских субэтносов использу-
ется 4 основных этнонима:

- кабардинцы (черкесы / адыги 
Кабардино-Балкарии) — один из двух ко-
ренных народов Кабардино-Балкарской 
Республики (адыги с языком кабардин-
ским) [4]. Самым крупным адыгским су-
бэтносом в республике являются кабар-
динцы, что и послужило основанием для 
названия республики. Адыги (черкесы) 
— самый многочисленный народ, про-

живающий в республике, они составляют 
более 55 % её населения;

- черкесы (черкесы / адыги Карачаево-
Черкесии) — один из коренных народов 
Карачаево-Черкесской Республики (адыги 
с языком черкесским) [4]. Ныне прожива-
ют в основном в северных и западных рай-
онах Карачаево-Черкесии. Общий для всех 
адыгов экзоэтноним «черкесы» в совет-
ское время был закреплён за адыгами, про-
живавшими в этой местности. В основном 
это были бесленеевцы и кабардинцы;

- адыгейцы (черкесы Адыгеи) — ко-
ренное население Республики Адыгея и 
Краснодарского края [5]. В советское вре-
мя этот выдуманный этноним был закре-
плён за всеми адыгами, проживавшими за 
Кубанью. Ныне проживают в Адыгее и в 
некоторых районах Краснодарского края 
(в основном у Черноморского побережья 
от Анапы до Сочи, в Успенском районе и 
в городе Краснодаре);

- шапсуги — коренное население 
исторической Шапсугии. Проживают в 
Туапсинском районе и городе Сочи (Ла-
заревский район) Краснодарского края, а 
также в Адыгее [5].

Адыгский этнос, с древнейших вре-
мен располагавшийся в контактной зоне 
между цивилизациями гор и степи, осед-
лым и кочевым мирами, на протяжении 
всей своей истории подвергался мощному 
воздействию самых разных религий, со-
перничавших за право господствовать над 
умами и душами местного населения. Од-
нако ни одна из привнесенных конфессий 
не сумела вытеснить традиционные куль-
ты адыгов и была вынуждена сосущество-
вать с прежними верованиями. Основой 
духовной жизни адыгов являлся религиоз-
ный синкретизм, понимаемый как синтез в 
рамках целостной системы элементов раз-
личных религий (прежде всего — языче-
ства, христианства, а затем и ислама) [6]. 
Этим можно объяснить толерантное отно-
шение современного населения республи-
ки Адыгея в вопросах межрелигиозных 
конфессий, что несомненно является важ-
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ным фактором в построении внутреннего 
и внешнего имиджа республики.

Особого внимания заслуживает 
культура питания адыгов. Она всегда ха-
рактеризовалась богатым набором блюд (в 
основном зернового, мясного и молочно-
го происхождения), различными видами 
трапез и поведенческими аспектами пи-
тания (в частности застольным этикетом). 
Особенностью этой системы являлось на-
личие блюд, отличавшихся идеальным со-
четанием различных качеств — высокой 
калорийностью, прекрасными вкусовыми 
качествами, универсальным характером 
использования (как в повседневной, так и 
в праздничной трапезе), быстротой и про-
стотой приготовления при минимуме за-
трачиваемых продуктов. Сегодня в респу-
блике Адыгея для туристов открыты га-
строномические туры, посетив их, можно 
по достоинству оценить особенности на-
циональной кухни.

Во все времена особым интересом и 
уважением пользовались принципы адыг-
ского этикета, предусматривавшего вза-
имное уважение, предупредительность и 
такт. Поэтому пристальное внимание при-
влекают семейный быт и свадьбы адыгов, 
представляющие целый комплекс обря-
дов и действий, призванных обеспечить 
благополучие молодой семье.

Особое место занимает народное 
искусство адыгов: 

- фольклор адыгов очень богат и 
разнообразен (мифы, нартский эпос, 
историко-героические сказания, преда-
ния, легенды, народные новеллы-хабары, 
притчи, сказки);

- песенно-музыкальная культура - 
важнейшее достоянием адыгского народа, 
культурным феноменом непреходящего 
значения является песенно-музыкальный 
фольклор, значительное жанровое разно-
образие которого определялось стилисти-
кой, формой, назначением и временем ис-
полнения песенно-музыкальных текстов и 
наигрышей (песни религиозно-культового 
содержания, трудовые песни, свадебные 

песни, величальные песни, плачи);
- народная хореография – на протя-

жении веков танцы сопровождали все наи-
более значимые для общины события [7];

- декоративно-прикладное искус-
ство - по данным археологии, еще в эпо-
ху ранней бронзы автохтонное населе-
ние Северо-Западного Кавказа было зна-
комо с искусством архитектуры, метал-
лопластики, художественной керамики, 
скульптурографики [8]. У адыгов суще-
ствовали различные виды декоративно-
прикладного искусства: художествен-
ное плетение, золотое шитье, ювелирное 
дело, обработка дерева и кости, орнамен-
тирование шорно-кожевенных изделий и 
др. Наиболее древним из прикладных ис-
кусств, сохранившимся до наших дней, 
является декоративное плетение [9]. В 
средневековье, в силу высокой престиж-
ности адыгской аристократической куль-
туры, продукция местных ремесленни-
ков, и прежде всего — оружие, конский 
убор, одежда, ювелирные украшения, 
пользовалась широкой популярностью у 
соседних народов Кавказа и казачества, а 
порою вывозилась и за пределы региона. 

Внешнеторговые связи Северо-
Западного Кавказа были исключитель-
но широки. Сегодня отражение высоко-
го культурного уровня можно найти в ра-
ботах адыгских ремесленников, этих ма-
стеров знают и ценят не только на Кав-
казе: уникальный златокузнец и оружей-
ник, почетный член Российской академии 
художеств, член Союза художников Рос-
сии – Ася Аслановна Еутых, Замудин Гу-
чев - мастер по изготовлению националь-
ных инструментов, прославленные ма-
стерские Аслана Негуча и Руслана Косто-
кова, где появляются на свет адыгские ко-
лыбели, столики анэ, трещотки, деревян-
ная посуда и другие предметы националь-
ного быта, мастер кузнечного дела Арсен 
Хашхожев, Айдамир Потоков - изготови-
тель уникальных адыгских седел, Гошси-
мы Хутыз создает национальные костю-
мы, авторские подушки, вышитые шелко-
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выми и золотыми нитями, веера и родо-
вые клейма (тамги) с золотым и серебря-
ным шитьем, фарфоровых кукол в тради-
ционных национальных платьях (сае).

Адыгея уникальна по своему геогра-
фическому положению, имеет очень бла-
гоприятный климат для туризма и отды-
ха, кроме того в республике сконцентриро-
ван ряд культурно-исторических объектов. 
Большую часть территории Адыгеи зани-
мает Кавказский государственный био-
сферный заповедник, включённый в насле-
дие ЮНЕСКО, который имеет очень бога-
тую флору и фауну. В Адыгее производит-
ся множество продуктов с уникальными 

свойствами, полезными для здоровья. Эти 
яркие особенности очень слабо освещены в 
медийном пространстве. Для создания по-
зитивного медиаимиджа Республики Ады-
гея [10] необходимо вмешательство со сто-
роны региональных пресс-служб, освеще-
ние ключевых исторических и культурных 
особенностей в новых СМИ (электронных 
изданиях, новых формах коммуникации – 
социальных сетях и блогах) [11], что, не-
сомненно, могло бы усилить формирова-
ние внутреннего и внешнего позитивного 
имиджа республики, а также оказать поло-
жительное влияние на развитие туризма и 
экономики региона в целом.
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