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Аннотация 

В условиях глобализующегося мира ученые все чаще оперируют терминами «имидж» 

и «образ» государства, которые, в свою очередь, являются составными частями понятия 

«геокультурный брендинг». Автором, на примере Азербайджанской Республики, 

рассмотрены некоторые этапы геокультурного брендинга, в числе которых – 

мифологическая характеристика территории, а также ее брендирование в определенном 

сегменте. В этом контексте исследована деятельность Бакинского международного 

гуманитарного форума, ставшего своеобразной визитной карточкой, брендом 

Азербайджанской Республики. В статье использованы такие научные методы, как 

изучение, анализ, сравнение, индукция, позволившие автору подробно исследовать 

проблему и сделать соответствующие выводы. 
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Введение 

Термин «имидж государства» с недавних пор прочно закрепился в лексиконе современных 

ученых, занимающихся изучением образа того или иного государства в контексте мировой 

политики. Его используют как политологи, так и экономисты, психологи, специалисты в 

области связей с общественностью. Однако споры вокруг этого термина не утихают до сих пор. 

Одни исследователи приравнивают его к понятию «образ государства», другие же, напротив, 

опровергают этот подход.  

В числе первых – академик Международной академии психологических наук А. Ю. 

Панасюк, по мнению которого образ – не только то, что мы видим, но и то, что чувствуем. 

Другими словами, образ может быть как визуальным, так и эмоциональным, что, собственно 

говоря, и роднит его с имиджем. Согласно А. Ю. Панасюку, имидж объекта – это мнение 

рационального или эмоционального характера об объекте, возникшее в психике группы людей 

на основе образа, сформированного целенаправленно или непроизвольно в их психике 

[Панасюк, 2009].  

Основная часть 

По словам ученого, в англоязычных странах термин «image» профессионалами 

интерпретируется в качестве образа, понимаемого как совокупность не только «материальных» 

(«видимых») характеристик объекта, но и «идеальных» («невидимых») его характеристик. А. 

Ю. Панасюк констатирует, что большинство российских специалистов в  области имиджелогии 

также приравнивают эти понятия друг к другу, трактуя «образ» как перевод английского 

«image» [Панасюк, 2009].  

В числе авторов, не согласных с подобным подходом – к.ф.н. И. А. Чупрова, отмечающая, 

что образ крепче связан с действительностью,  тогда как имидж можно произвольно 

конструировать и контролировать, поскольку он изначально ситуативен, ориентирован на 

желательные реакции целевой аудитории [Чупрова, 2015]. Такой же точки зрения 

придерживается, в частности, А. А. Гравер, по мнению которого в западных исследованиях 

принято использование общего термина «имидж», в российской же прижилось использование 

двух терминов: «имидж» и «образ» [Чупрова, 2015].  

Среди авторов, не ставящих знак равенства между понятиями «образ» и «имидж» - 

известный российский ученый Д. Н. Замятин, положивший начало такому направлению 

научной мысли, как гуманитарная география. Вызывают интерес работы ученого на тему 

геокультурного брендинга территорий, составными частями которого являются понятия 

«образ» и «имидж». По мнению Д. Н. Замятина, образ - максимально дистанцированное и 

опосредованное представление о реальности, часть реальности, меняющаяся вместе с ней 

[Чупрова, 2015]. В то время как имидж – совокупность базовых представлений об определенной 

территории, создаваемая, репрезентируемая и транслируемая преимущественно с помощью 

СМИ в конкретных политических, социокультурных, экономических целях [Чупрова, 2015].  

Д. Н. Замятиным были разработаны этапы геокультурного брендинга территорий, 

некоторые из которых представляют интерес для нашего исследования. Один из них – 

мифологическая характеристика территории, под которой понимают экстравертные 

региональные мифологии, созданные на основе отдельных исторических фактов и событий, и 

связанные с топографией территории (например, музей-квартира, памятник, культовый объект 
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и т.д.) [Чупрова, 2015, с.19].  

В случае с Азербайджаном обращает на себя внимание легенда о Девичьей башне, 

являющейся своеобразным символом города Баку. Как справедливо заметила в одном из 

выпусков программы «Хочу знать» известный российский тележурналист Яна Чурикова, 

Девичья башня представляет собой некую открытку, заявочный план города Баку. Она, как 

восклицательный знак, стоит посередине Старого города. Но, скорее, Девичья башня – 

вопросительный знак, потому как нет до сих пор четкого мнения по поводу того, для чего она 

была построена.  

В сюжете про Девичью башню Чурикова обратила особое внимание телезрителей на 

легенду, проливающую свет на происхождение названия древней крепости. Согласно легенде, 

в ней когда-то жил шах, у которого была красавица-дочь по имени Лейла. Хан из соседнего 

государства напал на земли шаха и сказал: «Либо твое государство, либо твоя дочь. Выбирай». 

Лейла обратилась к отцу: «Соглашайся, я выйду за него замуж».  Шах ответил: «Хорошо, будь, 

как ты скажешь». Тогда Лейла сказала: «Отец, позволь мне в последний раз станцевать на 

вершине башни». Танец ее был настолько прекрасен, что даже волны, которые бушевали вокруг, 

стихли. Как только она закончила танцевать, подошла к краю башни и спрыгнула вниз, в море. 

С тех пор башня так и называется - «Девичья».  

Позже в одном из своих интервью Яна Чурикова отметила, что, так же, как и многие 

туристы, пыталась понять, была ли Девичья башня обсерваторией или строилась для других 

целей. Кроме того, тележурналист назвала Баку привлекательным туристическим 

направлением, подчеркнув, что за последние годы столица Азербайджана показала себя 

достойной для проведения масштабных событий международного значения. «Я имею в виду 

опыт самого города в проведении мероприятий международного масштаба», - констатировала 

она. Чурикова, в частности, подчеркнула, что Евровидение и I Европейские игры были 

организованы и срежиссированы на самом высоком уровне.  

Нам, в свою очередь, хотелось бы подробнее остановить внимание на таком значимом для 

Азербайджана событии, как Бакинский международный гуманитарный форум. Инициатива 

проведения форума была выдвинута в 2010 г. президентами Азербайджанской Республики и 

Российской Федерации. С этого момента он проводился ежегодно в столице АР Баку, пока в 

2014 г. не было принято решение организовывать его раз в два года. 

В последний раз он прошел в 2018 г., объединив на своей площадке делегатов из 86 стран 

мира и 24 организаций. По традиции, на нем были обсуждены вопросы межкультурного, 

межконфессионального и межцивилизационного диалога. Несмотря на то, что форум 

проводился уже в шестой раз, интерес к нему, как и обычно, был довольно высоким, о чем 

свидетельствует возросшее, в сравнении с предыдущими годами, количество участников.  

Из одной только России прибыла многочисленная делегация, в составе которой были 

заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов, cпецпредставитель Президента по 

международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, депутаты Госдумы РФ, в том 

числе руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия - Азербайджан Дмитрий 

Савельев, заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, вице-премьер 

правительства Российской Федерации Ольга Голодец. 

По словам последней, РФ дорожит добрососедскими отношениями с АР и предпринимает 

все усилия для их укрепления в гуманитарной сфере. «Наличие таких тесных гуманитарных 

связей, их развитие и расширение – это наглядный пример добрососедства, уважительного 

отношения друг к другу во благо двух народов. Мы – российская сторона – уделяем особое 
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внимание гуманитарному форуму, сюда приехала очень большая делегация»,- отметила 

Голодец. 

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула в 

интервью одному из российских информационных агентств, что гуманитарные связи дают 

возможности для развития двустороннего сотрудничества, тем более, если речь идет о России и 

Азербайджане, сотрудничество между которыми находится на столь высоком уровне.  

На форуме также приняли участие два заместителя генерального секретаря ООН, 

руководители ISESCO, IRSIKA, ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Организации Черноморского 

экономического сотрудничества (BSEC), Международной тюркской академии (TWESCO), 

Межпарламентского союза (IPU), Экономического и социального совета ООН (ECOSOC), 

заместители руководителей ЮНЕСКО, Исполнительного комитета Содружества независимых 

государств (СНГ) и другие. Присутствие столь высокопоставленных гостей, безусловно, 

свидетельствует об авторитете мероприятия и том доверии, которое заслужило руководство 

Азербайджана на международной арене. В этом – большая заслуга Президента АР Ильхама 

Алиева, уделяющего самое пристальное внимание процессам, происходящим, как в Европе, так 

и на мусульманском Востоке. 

Как отметил сам Ильхам Алиев в своей вступительной речи,  как в мусульманском мире, так 

и в Европе, процессы, связанные с мультикультурализмом, исламской солидарностью, в 

определенном смысле вызывают беспокойство. В связи с этим необходимо вовремя реагировать 

на вызовы современности. Он обратил внимание присутствующих на сбалансированную 

политику, проводимую в Азербайджане, находящемуся на стыке двух цивилизаций: западной и 

восточной. По мнению главы государства, символичным является факт проведения первых 

Европейских игр в Азербайджане, являющимся преимущественно мусульманской страной, в 

которой уже спустя два года было проведено еще одно масштабное спортивное мероприятие - 

четвертые Игры исламской солидарности. По словам президента несмотря на то, что игры 

представляют собой спортивные состязания, Азербайджан расценивает их проведение на своей 

территории как знаменательное событие в области гуманитарного сотрудничества [В Баку начал 

работу VI Международный гуманитарный форум, www…].  

Примечательно, что на повестке VI Бакинского гуманитарного форума стояли проблемы 

формирования нового мира и нового человека посредством креативного развития. Были, в 

частности, обсуждены вопросы образования и науки в контексте развития человеческого 

капитала, такие как: ускорение необходимых для современного периода изменений в педагогике 

с учетом подготовки лучших систем образования для различных периодов, прогнозирование 

факторов, способствующих лучшей готовности при поиске работы на трудовом рынке. 

Следует сказать, что в Азербайджане уделяется особое внимание развитию инноваций в 

сфере образования. Кроме того, руководство страны всегда стремилось создать благоприятные 

условия для обучения иностранных граждан в азербайджанских вузах. Уже сегодня можно с 

уверенностью констатировать, что данные усилия увенчались успехом. Так, прибывший на 

форум профессор из Вьетнама Тхаи Ба Джан в беседе с одним из азербайджанских 

корреспондентов отметил, что является выпускником Бакинского государственного 

университета, годы учебы в котором оставили у него самые светлые воспоминания и подарили 

много друзей, с которыми он по сей день поддерживает связь [Вьетнамский ученый: VI 

Бакинский международный гуманитарный форум объединяет людей во имя мира и прогресса, 

www…]. Действительно, иностранцы, обучавшиеся в Республике в советский период, всегда 

делились  о ней хорошими впечатлениями [Шестой Бакинский международный гуманитарный 
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форум успешно завершен, www…].  

26 октября 2018 г. в рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума в 

Университете АДА состоялась первая встреча с выпускниками, получившими образование в 

Азербайджане, и «круглый стол» на тему «Инвестиции в будущее: к устойчивому и 

инклюзивному развитию» [Шестой Бакинский международный гуманитарный форум успешно 

завершен, www…]. Нельзя не подчеркнуть тот факт, что современный Азербайджан уделяет 

особое внимание вопросу привлечения иностранных студентов, число которых в АР превысило 

6 тыс. человек. Ко всему прочему, в Республике для интернационализации высшего образования 

осуществляется стипендиальная программа [Шестой Бакинский международный гуманитарный 

форум успешно завершен, www…].  

Привлечение студентов из-за рубежа в Азербайджан носит для страны стратегическое 

значение, поскольку способствует продвижению ее положительного имиджа на международной 

арене. Студенты, обучавшиеся в азербайджанских университетах, впоследствии уезжают на 

Родину, где формируют у своих друзей, знакомых, коллег позитивное впечатление о 

Республике. А это немаловажно, как с точки зрения налаживания двусторонних связей с 

другими государствами, так и с точки зрения привлечения туристов в Азербайджан. 

Безусловно, такую же миссию претворяет в жизнь и Бакинский международный 

гуманитарный форум, стимулирующий обсуждение самых острых вопросов, стоящих в 

настоящее время перед человечеством. За годы своего функционирования форум также внес 

свою лепту в процесс донесения до мировой общественности правды о Нагорно-Карабахском 

конфликте, который в 2020 г., наконец, нашел свое разрешение.  

Президент АР Ильхам Алиев в своем выступлении на VI форуме подчеркнул, что 

Азербайджан, несмотря на проведение политики, соблюдающей  баланс между исламской 

солидарностью и мультикультурализмом, поддерживаемой народом, сам столкнулся с большой 

гуманитарной катастрофой. В результате армянской агрессии более 1 млн. азербайджанцев 

стали беженцами и вынужденными переселенцами, а 20 % азербайджанских земель были 

оккупированы. Глава государства обратил внимание участников форума на то, что Армения 

десятилетиями игнорировала четыре резолюции Совета безопасности ООН и другие 

документы, требующие безоговорочного освобождения азербайджанских территорий. Кроме 

того, он подчеркнул, что Нагорный Карабах – исконно азербайджанская земля. Исторические 

памятники, топонимы говорят о принадлежности этих земель азербайджанскому народу [В Баку 

начал работу VI Международный гуманитарный форум, www…].  

Подводя итоги VI форума, участники констатировали значимость данного мероприятия, в 

ходе которого им удалось обсудить наиболее актуальные проблемы, касающиеся глобальных 

вызовов современности. А это означает, что первые лица государств и официальные 

представители крупнейших международных организаций, находясь в  течение нескольких дней 

на единой площадке, смогли обменяться мнениями по поводу этих проблем с целью прийти к 

общему консенсусу, что немаловажно, с точки зрения результативности прошедшего 

мероприятия.    

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что в обстановке нарастания этнических, 

расовых, конфессиональных противоречий Азербайджан с его мультикультуральными 

ценностями и исторически сложившимися традициями веротерпимости и добрососедства 

играет важную роль в качестве моста между различными культурами. Бакинский гуманитарный 

форум же, в свою очередь, представляет собой инициативу доброй воли, направленную на 

стимулирование взаимного уважения народов и диалога между ними.  
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Было бы интересно также рассмотреть форум в разрезе одного из этапов геокультурного 

брендинга страны, а именно брендирования территории в определенном сегменте, о котором 

писал в своей работе Д. Н. Замятин [Замятин, 2013]. Сегодня можно с уверенностью утверждать, 

что данное мероприятие превратилось в своеобразный бренд, являющийся «лицом» 

Азербайджана на международной арене.  

Заключение 

Бакинский гуманитарный форум – один из самых успешных имиджевых проектов, 

осуществленных Азербайджанской Республикой с момента обретения ею независимости. По 

своим масштабам он может встать в один ряд с такими мероприятиями, как Евровидение-2012, 

I Европейские игры, IV Исламские игры солидарности, Формула-1, каждое из которых также 

было проведено в АР.  

Однако, если в случае с последними, Азербайджану пришлось бороться за возможность их 

проведения на своей территории, то в ситуации с Бакинским гуманитарным форумом все иначе. 

Азербайджан является не просто организатором форума, но еще и его инициатором. На 

сегодняшний день форум превратился в ведущую международную научно-политическую 

платформу, на которой обсуждаются глобальные вызовы современности представителями 

различных национальностей и религиозных конфессий в присущем мультикультуральному 

Азербайджану духе толерантности.  
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In the conditions of a globalizing world, scientists are increasingly using the terms "state image" 

and "state portray", which, in turn, are integral parts of the concept of "geocultural branding". Using 

the example of the Republic of Azerbaijan, the author considers several stages of the implementation 

of geocultural branding: the mythological characteristics of the territory and the branding of the 

territory in a certain segment. In this context, the activity of the Baku International Humanitarian 

Forum has been investigated. The forum has become a kind of visiting card, a brand of the Republic 

of Azerbaijan. In the article, the author uses scientific methods such as research, analysis, 

confrontation, induction, which allow to investigate the problem in detail and draw appropriate 

conclusions. 
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