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Сегодня в условиях быстро меняющего-
ся миропорядка, экономической нестабиль-
ности, глобализации создаётся новый способ 
взаимодействия государств – трансгранич-
ное сотрудничество. Трансграничные регио-

ны образовываются как территориальные ор-
ганизации с определёнными особенностями: 
в экологии, политике, экономике, культуре. 
В трансграничное взаимодействие включа-
ются страны различного уровня развития по 
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экономическим, социальным, культурным, 
демографическим показателям, что достав-
ляет определённые сложности в их взаимо-
действии и сотрудничестве.

Изучением трансграничья в разнообраз-
ных контекстах в последние годы активно 
занимаются зарубежные и отечественные 
исследователи, культурологи, филосо-
фы, такие как: Н. С. Розов, А. В. Ярошенко,  
А. А. Зыков, М. Ю. Шинковский, А. А. Казанцева, 
С. С. Ганзей, Б. Я. Бакланова, М. И. Гомбоева,  
В. Н. Новиков, Д. Б. Сундуева, Д. В. Сергеев, 
Н. С. Зимина, Ю. В. Аргудяева. Социокуль-
турное сотрудничество в условиях трансгра-
ничья исследовалось в работах И. Н. Барыги-
на, В. А. Колосова, И. С. Безрукова и другие. 
В статье предполагается рассмотреть, что 
понимается под трансграничьем, трансгра-
ничным социокультурным пространством, 
а также выявить содержание и механизмы 
трансграничного позиционирования региона 
вообще.

В середине XX века активно стали при-
менять понятие «трансграничье» многие учё-
ные и исследователи. А. В. Ярошенко в работе 
«Проблемные пути концептуализации транс-
граничья» указывает на то, что «транс» – оз-
начает «через», «граница» реальная или во-
ображаемая [8, с. 43]. Трансграничный реги-
он включает в себя: какое-либо ограниченное 
пространство; этнические группы населения 
или сообщества; не менее важными являют-
ся возникающие взаимоотношения между эт-
ническими группами. «Всё это в целом может 
повлиять на существование самой границы» 
[5, с. 243–244.].

Феномен «трансграничье» серьёзно не 
изучался вплоть до XX века, он, по выраже-
нию Н. С. Розова [7, с. 109–103], является 
сверстником национальных государств, где 
были неопределены или вовсе отсутствовали 
границы. 

М. И. Гомбоева и А. Н. Новиков в ста-
тье «Трансграничная асимметрия: понятия 
и следствия» [8] указывают на неравномер-
ное развитие в социально-экономическом, 
культурном, демографическом аспектах при-
граничных территорий Китая и России. Дан-
ное неравномерное развитие обусловливает 
стратегию развития трансграничного взаимо-
действия и определяется как «трансгранич-
ная асимметрия».

А. В. Ярошенко, проанализировав многие 
работы, посвящённые данной проблеме, де-
лает вывод, что трансграничье в идеальном 
варианте – это пространство, в котором вза-
имодействуют социальные системы, государ-

ственные и коммерческие организации, фи-
зические и юридические лица сопредельных 
государств в связи с реализацией обмена ус-
лугами и ресурсами: трудовыми, интеллекту-
альными, материальными, культурными, ин-
формационными и другими [9]. Трансгранич-
ное пространство предполагает уважитель-
ное, терпимое межэтническое взаимодей-
ствие и сосуществование. Феномен транс-
граничного социокультурного пространства 
определяется существующими регионами, в 
том числе и Забайкальским краем, который 
постоянно подвержен внешнему социокуль-
турному влиянию.

Забайкальский край является уникаль-
ным, самобытным социокультурным краем с 
полиэтничными и поликонфессиональными 
особенностями. Исторически уникальность 
забайкальского социокультурного простран-
ства создавалась на территории погранич-
ных цивилизационных миров, что явилось 
основой межэтнического и межкультурного 
взаимодействия. Сегодня в трансформирую-
щемся мире регионам необходимо вступать 
в конкурентную борьбу между территориями 
не только на внутреннем, но и на глобаль-
ном уровне.  Чтобы быть региону конкурент-
но способным, необходимо, на наш взгляд, 
создавать положительный имидж. В России 
имиджевая политика регионов находится 
только на стадии становления, формирова-
ния. В некоторых городах, таких как Томск, 
Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
имеется положительный опыт и созданы ав-
торские программы по развитию имиджа. 
Сегодня другие города и регионы также пла-
нируют создавать имиджевую политику раз-
вития.

И. А. Василенко отмечает, что развитие 
имиджевой стратегии регионов России пред-
полагает решение следующих задач:

«– разработка концепции позициониро-
вания имиджа региона в коммуникационном 
пространстве;

– повышение степени региональной 
идентичности граждан, активизация исто-
рической памяти, привлечение внимания к 
историческим датам, культурным и научным 
достижениям региона;

– активизация культурных центров в ре-
гионе, привлечение внимания к культурным 
ценностям...;

– развитие системы местных коммуника-
ций, активизация регионального медиапро-
странства...;

– повышение конкурентоспособности ре-
гиональных предприятий;
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– повышение привлекательности регио-
на для перспективных инвесторов, привлече-
ние в регион новых предприятий...» [2].

Необходимо также акцентирование вни-
мания краевых и федеральных органов вла-
сти на проблемах региона.

И. А. Василенко отмечает, что к сожале-
нию, в России пока ещё мало примеров, ког-
да региональные власти всерьёз занимаются 
проблемой продвижения имиджа своих реги-
онов. Однако грамотно выстроенная имид-
жевая политика позволяет значительно по-
высить инвестиционную привлекательность 
региона, увеличить финансовые поступления 
минимум на 20%. Разработка стратегий и 
программ комплексного продвижения регио-
нов позволяет оптимизировать бюджетные и 
внебюджетные расходы на имиджевые про-
екты [2, с. 10].

Таким образом, необходимо разрабаты-
вать и внедрять стратегии позиционирования 
региона с целью конкурирования с другими 
территориями и определения своего места и 
роли в международном сотрудничестве.  

Содержание и механизмы трансгранич-
ного позиционирования региона заключают-
ся в следующем: создание положительного 
имиджа, обеспечивающего региону достой-
ное место в трансграничном социокультур-
ном пространстве, привлечение на террито-
рию туристов, инвесторов, предпринимате-
лей способных внести свой вклад в развитие 
территории в условиях конкурентной среды, 
а также регулирование миграционной поли-
тики, обеспечение национальной безопасно-
сти. Имидж должен дополняться, по мнению 
Кудашевой, «внутренним позиционировани-
ем, включающим в себя: формирование у 
жителей региона представлений, ценностей, 
влияющих на мотивацию поддержки родного 
края; участие в его общем развитии» [4]. Она 
отмечает, что А. В. Попов [6, с. 98–99] также 
заостряет на этом внимание. «Вовлечение 
жителей региона в активную деятельность по 
развитию экономического базиса; сохране-
ние и приумножение культурного наследия, 
развитие туристической инфраструктуры; со-
действие региональных властей» [4]. 

Внешнее позиционирование заключает-
ся в продвижении определённого продукта 
или товара за пределы региона, страны на 
международный уровень. 

По мнению Василенко, «Позициониро-
вание в трансграничном пространстве ос-
новывается на создании такой технологии, 
как региональный брендинг. Бренд является 
одним из способов продвижения имиджа, 

обеспечения его популярности и привлека-
тельности. Бренд является своеобразным 
знаком, обеспечивающим быстрое узнавание 
региона, выделение его из ряда аналогичных 
объектов. Основой бренда могут быть при-
родно-климатические и исторические или 
культурные особенности территории. Однако, 
жизнеспособность и эффективность любого 
бренда напрямую зависит от актуальности 
и продуманности концептуального содержа-
ния, качества исполнения и последователь-
ности продвижения» [1]. Бренды могут созда-
ваться в различных отраслях: история, куль-
тура, туризм, наука, спорт, промышленность, 
образование, медицина, и т. д. 

К примеру, современный бренд Сочи – 
столица Олимпиады-2014, город-курорт; 
Анапа известна как детская здравница; Ново-
сибирск прочно ассоциируется с Академго-
родком и достижениями науки [1]; «китайская 
культурная “мягкая сила”» и её бренды – «Ки-
тайская кухня за границей», «Китайский те-
атр», города-бренды» [3, с. 56]; бренд Красно-
ярского края – фестиваль этнической музыки 
и ремёсел «Мир Сибири»; фестиваль этниче-
ской музыки «Голос кочевников» в Бурятии.

Позиционирование трансграничного ре-
гиона и успех региональной стратегии разви-
тия зависят от имиджевой политики органов 
власти. Формирование имиджевой стратегии 
должно проводиться ведущими экспертами 
региона: историками, культурологами, эконо-
мистами, политологами, социологами, спор-
тсменами, специалистами по туризму, архи-
текторами и строителями [1]. Использование 
традиционных культурных ценностей в соче-
тании с инновационными разработками по-
зволяет создавать региональные культурные 
бренды в трансграничном пространстве.

В настоящее время региональный брен-
динг очень актуален для нашего региона, так 
как «центр мировой экономики смещается 
на Восток и в этом смысле наш город более 
предпочтителен для бизнеса, чем города, на-
ходящиеся в европейской части страны» [2, 
с. 17]. Таким образом, мы определяем следу-
ющие механизмы и содержание позициони-
рования Забайкальского края в трансгранич-
ном пространстве:

1. Создание благоприятных социальных 
условий для жителей и гостей города. В этом 
процессе, как отмечает Василенко, «важна 
каждая мелочь, начиная с аэропорта, желез-
нодорожного вокзала или автовокзала. На-
личие буфетов, туалетов, стоек регистрации, 
культуры прохождения таможенного досмо-
тра, получения багажа и т. д. Особое значе-
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ние имеют дороги, архитектура домов, вдоль 
которых пролегает трасса движения от аэро-
дрома, железнодорожного и автовокзалов, а 
также места, наиболее часто посещаемые 
гостями, туристами. Особое положительное 
воздействие на эмоциональное впечатление 
имеет наличие красивых оригинальных зда-
ний, церквей, памятников, парков» [2, с. 20].

2. Создание брендов малых городов и 
социокультурных кластеров: Чита – исто-
рико-культурный; образовательно-научный, 
спортивный; Краснокаменск – горно-рудный 
(уран), спортивный; Петровск-Забайкаль-
ский – историко-культурный (музей дека-
бристов); Сретенск – промышленный (су-
достроительство), историко-культурный; 
Нерчинск – историко-культурный; Агинское – 
историко-культурный; сельскохозяйственный; 
образовательно-научный; национально-спор-
тивный; гастрономический, туристический; 
Дульдурга – историко-культурный; сельско-
хозяйственный; национально-спортивный; 
гастрономический, туристический; Перво-
майск – промышленный, рекреационный; 
Дарасун – рекреационный; Балей – промыш-
ленный (золото) и т. д. 

3. Создание культурно-туристических 
брендов. Под культурным брендом в узком 
смысле понимают товарный знак, узнавае-
мую торговую марку культурной продукции 
или предприятия. «Культурные бренды явля-
ются символом культурной власти. Создание 
культурных брендов направлено не только на 
стимулирование развития сферы культуры, 
но и на экономическое, научно-техническое, 
социальное инновационное развитие страны 
в целом» [3, с. 57].

Мы предлагаем создание  и развитие в 
Забайкалье следующих туристических брен-
дов:

1. Туристический маршрут «Трансбай-
кальское кольцо» (в который войдёт Забай-
кальский край, Китай, Монголия, Республика 
Бурятия, Иркутская область) + событийный 
туризм – Международный фестиваль этни-
ческих культур «Наследие Евразии» в г. Чита 
(оз. Арахлей; июль, приуроченный к празд-
никам «Сурхаарбан» и «Иван Купала») + За-
байкальский международный кинофестиваль 
+ показ моды (этническое, стилизованное) + 
спортивный праздник  (конные бега, стрель-
ба из лука, национальная борьба) + праздник 
национальной кухни + реализация уникаль-
ной этнической продукции ДПТ + СМИ (транс-
ляция телевизионных журналистских матери-
алов и документальных фильмов о культуре 

этносов, о межконфессиональных и межна-
циональных отношениях).

2. Паломнический туризм – Алханай, 
Чаша Чингисхана, Чикойский мужской мона-
стырь, Донинская старообрядческая церковь 
и т. д. 

3. Карнавал на народный календарный 
праздник «Масленица», так как праздник со-
ответствует особенностям содержания дан-
ной формы мероприятия в социокультурной 
деятельности.

4. Экотуризм – Чарские пески, Кодар, 
Красночикойский, Даурский национальный 
парк, национальный парк «Алханай» и т. д. 

5. Сельский туризм: Агротуризм (сбор 
урожая); туризм пребывания («житьё в дерев-
не»); туризм практического опыта (получение 
жизненного опыта); гастрономические туры 
(традиционные блюда и напитки); спортив-
ный туризм (пешие, конные, велосипедные 
прогулки); общинный экотуризм (туризм эко 
сообщества); этнографический туризм (зна-
комство с местными традициями в местах их 
бытования и в естественных природных усло-
виях). Экскурсионные программы тура вклю-
чают посещение этнографических музеев, 
концертов фольклорных коллективов, фоль-
клорных фестивалей, массовое празднова-
ние народных праздников с сохранившимися 
аутентичными обрядами. К примеру, межре-
гиональный фестиваль «Семейская круго-
вая», проводимый в Красночикойском районе 
Забайкальского края соответствует этногра-
фическому туризму, но требует интеграции 
деятельности Министерства международного 
сотрудничества, внешнеэкономических свя-
зей и туризма и Министерства культуры За-
байкальского края в разработке общей Кон-
цепции.

Кроме того, план мероприятий, утверж-
дённый Правительством края, по поддержке 
соотечественников за рубежом мог бы яв-
ляться механизмом позиционирования и про-
движения культурных брендов Байкальского 
региона и России на территорию Китая, Мон-
голии, Австралии.

Таким образом, сегодня правительству 
Забайкальского края и министерствам (меж-
дународного сотрудничества, внешнеэко-
номических связей и туризма; образования, 
науки и молодёжной политики; культуры; 
спорта; территориального и экономического 
развития; природных ресурсов и промыш-
ленной политики Забайкальского края), СМИ 
необходима интеграция усилий по созданию, 
реализации и продвижению Стратегии имид-
жевой политики регионального развития, ко-
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торая будет включать формирование «куль-
турных индустрий, региональной культуры, 
культурных брендов, оптимизацию стратегий 
регионального развития, культурной поли-
тики, бренд-культуры, бренд-планирования, 
методику оценки культурных брендов, разра-
ботку проектов по продвижения культурных 
брендов» [2, с. 59].

И. А. Василенко считает, что «важно за-
крепить в общественном сознании идею о 
том, что территориальный брендинг – это не 
самоцель, он должен служить инструментом 
для повышения качества жизни местных жи-
телей, способствовать росту производствен-

ных и экспортных способностей региона. 
Главная цель брендинга регионов – налажи-
вание взаимопонимания и взаимодействия 
между властью и гражданами, живущими в 
одном информационном и географическом 
пространстве, создание территориальной 
идентичности» [1]. Следовательно, Забай-
кальский край при использовании технологий 
регионального брендинга сможет выйти на 
качественно новый экономический и социаль-
ный уровень развития в трансграничном со-
циокультурном пространстве, укрепив имидж 
Байкальского региона и России в целом. 
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