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Представлен анализ мифологических структур в информационном пространстве Ростовского региона 

с целью выделения инвариантных элементов, необходимых для формирования территориального 

социально-политического бренда. На основе концепции мифа Р. Барта исследованы мифы «донской/казачий 

край», «Ростов-папа», «ворота Кавказа», «родина М. Шолохова», «Южная столица» и др. Представлены 

ключевые мифоструктуры, пригодные для стратегического позиционирования региона и города.  
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Донской край, Южная столица. 

 

 

 

 

It is presented the analysis of mythological structures in information space of Rostov region aimed at revealing 

invariant elements necessary for the formation of territorial brand. On the basis of R. Bartes's concept the myths 

“Don/the Cossack region”, “Rostov-father”, “Caucasus gates”, “Sholokhov's motherland”, “Southern capital” 

and others are analyzed. It is given the core myth structures for strategic positioning of the region and the city. 
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