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Геопространственные образы: некоторые 
определения и особенности 

• Геопространственные образы (образы территории, образв пространства) 

представляют собой модели восприятия, сочетающие как реальные, так и мыслимые 

свойства объекта восприятия (территории) с одной стороны, и свойства субъекта 

восприятия (человека или группы людей, в сознании которых формируется определѐнный 

ментальный образ) – с другой стороны. 

• Геопространственные образы являются непременным атрибутом геокультурного 

пространства, его смысловым информационным содержанием.  

• Геопространственные образы отражают, как правило, наиболее яркие, выдающиеся 

на общем фоне черты территориального объекта и преломляются через призму 

восприятия рассматриваемой референтной группы (со свойственными еѐ 

представителям социокультурными особенностями, уровнем и качеством образования, 

жизненным опытом и пр.), и сохраняются в групповом сознании.  

• Немаловажное значение для формирования групповых геопространственных образов 

имеют источники и направленность информационных потоков, а также 

информационные фильтры (цензура, отбор значимой информации в СМИ и пр.).  

 



Актуальность темы исследования 

Групповые образы регионов формируют отношение людей к этим территориям и 
влияют на их решения.  

Эти решения могут представлять собой как бытовой индивидуальный выбор 
(например, выбор региона для туристического посещения), так и иметь 
административно-управленческий или инвестиционный характер, напрямую влияя на 
процессы социально-экономического развития региона и жизнь его населения. 

«В контексте процессов глобализации/глокализации/регионализации – как бы к 

ним ни относиться – страна, регион, территория могут существовать и 

очень часто фактически уже существуют в разнообразных коммуникативных 

и коммуникационных полях как мощные или слабые, сложные или простые, 

широкие или специализированные виртуальные образы, от продвижения, 

развития, формирования которых непосредственно зависят политика, 

экономика, социальные отношения, культурные репрезентации страны или 

территории»  

(Д.Н. Замятин, 2010, c. 83)  



Цель исследования  

анализ геопространственных образов регионов Западной 
Сибири, укоренившихся в общественном сознании.  

 

Исходя из данного анализа предполагалось дать оценку 
«информационной плотности» метапространства 
исследуемой территории; достоверности сформированных 
образов и их интерпретации с точки зрения соответствия 
целям регионального развития. 

 



Дизайн исследования 

 1. В Google-формах была создана анкета (https://docs.google.com/forms/d/1fBS10jhSsZzvLTFBAtb7dvOICfHAfYenEOdB1e9WLL4/edit), которая 

помимо вопросов, характеризующих самих респондентов (пол, возраст, место проживания, образование, основные используемые источники 

информации) включала один открытый вопрос, который дублировался для каждого исследуемого региона, а именно «Какие 

геопространствнные образы характеризуют, по Вашему мнению … (название региона)?» 

            К вопросу давалось следующее пояснение-инструкция: «Необходимо написать несколько (от одного до 10) слов или словосочетаний, которые, 

по Вашему мнению, лучше всего характеризуют данный регион. Это должны быть не ассоциации, передающие личную связь с данным 

регионом (например, «дом», «бабушка», «малая Родина»), а непосредственно характеризующие восприятие региона или его части. Это могут 

быть как топонимы (названия географических объектов), так и термины, характеризующие особенности природы («лес», «болота», «тундра», 

«полярное сияние» и пр.), общества (например, «татары», «казаки», «мечети»), виды деятельности (например, «охота», «туризм»), 

характерные виды региональной продукции (например, «нефть», «уголь», «пшеница»), известные люди, связанные с регионом и т.д. Если с 

некоторыми регионами у Вас нет никаких ассоциаций, можно пропустить соответствующий вопрос. 

            Данная анкета была распространена с помощью друзей и коллег, а также через социальные сети. В общей сложности в анкетировании на 

данный момент приняли участие 685 человек из 29 регионов России 

2.        По каждому региону анализировались геопространственные образы и с учѐтом частоты их повторяемости отбирались наиболее характерные, 

типичные образы. Образы, упоминающиеся менее 10 раз отсеивались как нехарактерные для массового сознания. Образы собственного 

региона (где проживает респондент) не учитывались в данном анализе. Это будет сделано в отдельном исследовании. 

3.    Исследуемые регионы ранжировались по «информационной плотности» метапространства (т.е. по количеству и частоте повторяемости 

сформированных геопространственных образов). Также оценивалось соответствие образов регионов реальному положению вещей (степень 

достоверности образов). 

4.    Для графического представления результатов исследования создавались «облака слов» для каждого региона, в которых размер слов 

соответствовал частоте их встречаемости в ответах респондентов. 
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Регион 

Распределение респондентов по регионам проживания 



Ассоциативные геопространственные 
образы регионов Западной Сибири 

Карта-схема с применением облака слов (выполнена А.Е. Пигарѐвой) 



Алтайский 
край 

1.  Горы;  

2.  Озѐра;  

3.  Красивая природа;  

4.  Чистый (чистейший, свежий) 

воздух;  

5.  Лес;  

6.  Травы;  

7.  Мѐд;  

8.  Санатории/курорты;  

9.  Белокуриха;  

10.  Луга/цветущие луга/зелѐные луга;  

11.  Барнаул;  

12.  Низкий уровень жизни;  

13.  Степь;  

14.  Озеро Большое Яровое;  

15.  Туризм;  

16.  Гора Белуха 



Кемеровская 
область 

1. Уголь;  

2. «Зимняя вишня»;  

3. Кузбасс/Кузнецкий 
угольный бассейн;  

4. Леса;  

5. Кемерово;  

6. Шахты;  

7. Металлургия;  

8. Шерегеш; 

9. Горные лыжи;  

10. Новокузнецк;  

11. Криминал;  

12. Плохая экология;  

13. Аварии на шахтах 



Новосибирская 
область 

 1. Наука;  

2. Река Обь;  

3. Лес;  

4. Академгородок;  

5. Новосибирское 

водохранилище/Обское море;  

6. развитый город/город-

миллионер;  

7. Сибирь;  

8. Новосибирск;  

9. холод;  

10. серость;  

11. лесостепь;  

12. Транссибирская магистраль;  

13. столица (центр) Сибири. 



Омская область 

1. Иртыш;  

2. Серость;  

3. Заводы / промышленность/ 

химическая промышленность;  

4. Леса;  

5. Омск;  

6. Равнина;  

7. Реки/равнинные реки;  

8. Плохие дороги;  

9. Озѐра;  

10. Минеральные воды;  

11. Плохая экология / 

загрязнѐнность;  

12. Хоккейная команда 

«Авангард». 



Томская область 

1. Томский университет;  

2. Томск; 

3.  тайга/леса; 

4. болота/Васюганское болото;  

5. научные разработки/научный 

центр/научные 

исследования/наукоград/учѐные;  

6. интеллигенция;  

7. деревянная архитектура 

/деревянное зодчество;  

8. студенты;  

9. медицина;  

10. река Томь;  

11. холод;  

12. татары/сибирские татары;  

13. комары. 



Тюменская область 
1. Нефть;  

2. Газ;  

3. Горячие источники/термальные 

источники;  

4. леса/тайга;  

5. болота;  

6. развитость/прогрессивность;  

7. озѐра;  

8. Тюмень;  

9. удалѐнность;  

10. холод/холодный 

климат/суровый климат;  

11. Тобольск;  

12. Ермак;  

13. Тобольский кремль;  

14. богатый регион;  

15. минеральная вода/минеральные 

источники. 



Ханты-Мансийский 
автономный округ 
 

1. нефть/нефтедобыча/нефтяные 

скважины;  

2. холод/холодная зима/холодный 

климат/суровый климат;  

3. тайга/лес; 

4. коренные народы севера/местные 

народы/ханты/манси;  

5. болота;  

6. газ;  

7. река Обь;  

8. рыба/рыбный промысел/рыболовство;  

9. река Иртыш;  

10. олени;  

11. Ханты-Мансийск;  

12. мамонты;  

13. высокие зарплаты/хороший заработок;  

14. север;  

15. биатлон. 



Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

1. холод/мороз/суровая 
зима/холодный 
климат/холодные зимы;  

2. нефть/нефтедобыча/нефтяные 
месторождения;  

3. газ/месторождения 
газа/газодобыча;  

4. олени/оленеводство;  

5. ненцы/народы севера/коренное 
население;  

6. полярное сияние/северное 
сияние;  

7. леса/тайга;  

8. вечная мерзлота/мерзлота;  

9. снег;  

10. рыба;  

11. чум. 



Республика 
Алтай 

1. горы/высокие горы/Алтайские горы;  

2. озѐра / чистые озѐра / горные 

озѐра/голубые озѐра;  

3. красивая природа/удивительная 

природа/невероятная природа;  

4. чистота (чистый воздух, чистые реки);  

5. реки/горные реки/бурные реки;  

6. туризм;  

7. река Катунь;  

8. Телецкое озеро;  

9. гора Белуха;  

10. снежный барс;  

11. кедр;  

12. Шавлинские озѐра;  

13. шаманы 



Выводы: 

1. Достоверность образов регионов очень сильно зависит от места проживания респондентов 

(чем ближе к анализируемому региону, тем ярче и реальнее образы, в них больше деталей и 

топонимических составляющих) и от опыта личного пребывания в данном регионе. Разница 

в образовании не показала существенных отличий в образах территории. В то же время 

существенно отличались ответы разных возрастных групп. Образы регионов старшего 

поколения преимущественно оказались более детальными и близкими к реальности, нежели 

у молодѐжи, что, вероятно, может быть объяснено большим жизненным опытом и разными 

каналами получения информации и механизмами перевода еѐ из оперативной памяти в 
постоянную. 

 



Выводы: 

2. Выявлены случаи «приватизации» образов соседних регионов. Когда в силу, например, 
исторической общности территорий, на современные административные единицы 

переносятся не характерные для них свойства соседних регионов.  

    

 

   К примеру, самый устойчивый и яркий образ Алтайского края – «Горы» – на самом деле 

не вполне адекватно характеризует его территорию (горные ландшафты занимают всего 
около 15% площади региона). Также Алтайский край «эксплуатирует» такие яркие, но, в 

реальности, не имеющие к нему отношения, образы как гора Белуха, Телецкое озеро, и 

другие атрибуты Алтайских гор (шаманы, алтайцы, кедровые леса, ледники). Эти 

геопространственные образы Алтайский край «приватизировал» в советское время, когда 
в его состав входила Горно-Алтайская автономная область (ныне Республика Алтай).  

   Похожая ситуация с Тюменской областью, которую большая часть респондентов 

связывают с нефтедобычей, в то время как на территории самой области (автономные 

округ рассматривались отдельно) находится лишь 5% западно-сибирской нефти и 
собственно нефтедобыча не играет существенной роли в экономике региона. 

 



Выводы: 

3.  Большая часть образов представляет собой характеристики ландшафтных («горы», 

«лес», «озѐра») и климатических особенностей регионов («холодно», «суровый 

климат»); основную экономическую специализацию («нефть», «уголь», «туризм»), 

причѐм не всегда точно отражающую реальность, но преобладающую в 

медиапространстве (например, туризм отчѐтливо закреплѐн в образе Алтайского края, а 

сельское хозяйство представлено лишь в единичных ответах); эмоциональные 

представления об общих условиях жизни («серость», «разруха», «развитость», 

«богатый регион» и т.п.); характеристики экологического состояния территории 

(«загрязнѐнность», «чистый воздух»). 

 



Выводы: 

4. Не смотря на стремление регионов внедрить в собственные бренды образы 

известных личностей (например, в Алтайском крае – В.М. Шукшин, в Тюменской 

области Д.И. Менделеев, П.П. Ершов), в коллективных образах регионов они 

практически не закреплены. Топонимы представлены преимущественно столицами 

регионов и крупными водными объектами («Салехард», «река Обь», «Телецкое 

озеро»). 

 



Выводы: 

5. С точки зрения эмоциональной оценки регионов, наиболее позитивное отношение сложилось к 

Республике Алтай, которая характеризуется исключительно положительными, даже 

идеалистичными образами («чистые озѐра», «красивая природа»).  

      Наибольшее количество негативных ассоциаций содержали ответы респондентов об Омской 

области («серость», «плохие дороги», «плохая экология»). Следует отметить, что образ Омской 

области оказался самым «невыраженным» среди регионов Западной Сибири. Свыше 35 % 

респондентов вообще не имели никаких ассоциаций с Омской областью.  

      Также из-за резонансных трагических событий очень частыми образами, характеризующими 

Кемеровскую область являются «Зимняя вишня» (имеется ввиду пожар в одноимѐнном торговом 
центре с многочисленными жертвами) и аварии на угольных шахтах. 

 


