
 87 

А. В. Костромицкая 
Симферополь, Украина 
 

Роль символического потенциала городского пространства 
в проведении брендинговой кампании 

 
В статье рассматривается символ как инструмент конструирования и помощник в 

трактовке городской ткани, а также доказывается, что символический потенциал города, при 
условии взаимодействия прошлого опыта и новейших наработок в области геобрендинга, 
может стать основой для успешного комплекса мероприятий брендинговой кампании. 
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Современное состояние городских пространств заставляет исследователей 

различных областей задуматься о качественных преобразованиях, 
направленных на избежание бессистемности их развития и превращение 
посредством управления в динамическую организованность. Действенным 
инструментом, способствующим устойчивому развитию такого 
территориального образования, как город, мы можем назвать геобрендинг. На 
всех этапах конструирования и реализации брендинговой кампании 
необходимо, на наш взгляд, учитывать символическую компоненту территории. 

Цель статьи: обосновать необходимость применения символического 
потенциала городского пространства в брендинговой кампании. 

Проблема символики городского пространства является одной из 
актуальных тем в гуманитарных исследованиях. Так, в трудах Ю. Лотмана, 
М. Кастельса, Р. Барта, У. Эко «символический текст города» является предметом 
семиотического, культурологического анализа. В исследованиях маркетологов    
Д. Визгалова, Ф. Котлера, А. Панкрухина акцент смещен на изучение 
соотношения символа и бренда. В центре внимания любой теории, 
направленной на осмысление города, так или иначе оказывается символ. 

Обратимся к определению символа. Поскольку в данной статье мы не 
ставили своей целью представить весь спектр концептуальных подходов 
изучения символа, ограничимся лишь небольшой терминологической справкой. 
Символ – «материальный или идеациональный культурный объект» [5], «знак, 
образ, воплощающий какую-либо идею; видимое, реже слышимое образование, 
которому определенная группа людей придает особый смысл, не связанный с 
сущностью этого образования» [9, с. 413]. 
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Символ многозначен, динамичен, зависим от коммуникативной 
актуальности и ситуации, сложен для восприятия, часто имеет эмоциональную 
нагрузку. Его можно понимать не только рационально, но и интуитивно, что 
важно учитывать при формировании городского пространства. Для 
продуктивного влияния на горожан различных возрастов, профессий, 
социальных прослоек и т. д. важна эстетическая привлекательность, 
относительная простота и общезначимость отдельных специфических символов 
и общей системы символов. 

Сам город на символическом языке – «микрокосмическое отражение 
космических структур, созданное по плану и целенаправленно заложенное по 
координатам» [1, с. 60]; «символ сложности общества, и, если зрительно он 
хорошо организован, этот символ приобретает сильную выразительность»      
[6, с. 18]. Ю. М. Лотман, выделяя городу особое место в системе символов, 
определяет его как «механизм, постоянно заново рождающий свое прошлое, 
которое получает возможность сополагаться с настоящим как бы синхронно», 
как «механизм, противостоящий времени» [7, с. 325]. 

В контексте семиотического подхода любая городская ткань трактуется 
как множество текстов и кодов. Благодаря их разнообразию, разноплановому и 
разноуровневому взаимодействию и взаимообогащению, город предстает как 
«мощный генератор новой информации», как книга, которую нужно учиться 
читать не только исследователям, но и каждому жителю для того, чтобы 
превратить накопленные знания в действия, направленные на улучшение 
городского пространства. 

Поскольку в улучшении городских территорий заинтересованы 
представители различных отраслей, обратимся к экономическим наработкам. 
Так же, как и в городском пространстве, в экономической сфере процесс 
внедрения инноваций занимает длительный период (от года до нескольких лет), 
особенно если учесть стремительность протекания современных процессов и 
постоянное обновление информации. Специалисты в этой сфере утверждают, 
что любые нововведения должны не только способствовать обновлению 
бизнеса, но и вносить в жизнь компании идеи, вдохновляющие сотрудников.   
Г. Роше и Д. Маслов, известные экономисты международного уровня, считают, 
что любые изменения должны сопровождаться анализом «личных ценностей 
работников и ценностей, отражающих текущую и желаемую организационную 
культуру компании» [8]. Мы полагаем, что трансформировать бренд города 
нужно также опираясь на ценности городского сообщества, предшествующий 
опыт развития (а также опыт других городов) и в континууме с мировыми 
тенденциями. 
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Инициируют брендинговую кампанию города власти (мы имеем в виду 
программу изменений на конкретный период времени), определяя вектор ее 
трансформации, программу гармоничного развития, последовательность 
реформационных действий. От того, будет ли верно начата брендинговая 
кампания по преобразованию городского пространства, зависит дальнейшее его 
насыщение символической составляющей. Долгосрочная программа должна 
предусматривать некоторую «гибкость», давать возможность городскому 
населению проявить инициативу. Это поможет избежать «сухости» и 
чрезмерной упорядоченности в формировании пространства, внесет жизнь, 
наполнит креативными деталями. Такие незначительные изменения, зависящие 
от населения и гостей города, дадут возможность властям увидеть успехи и 
неудачи в планировании. От них также зависит приобретенная символическая 
насыщенность пространства, в то время как некоторые символические 
доминанты должны быть продуманы еще на стадии разработки стратегии 
развития. Стоит упомянуть, что сменяющие друг друга стратегии не должны 
быть противоречивыми, а способствовать устойчивому развитию, 
непрерывному совершенствованию, так как диссонанс в городском 
пространстве ведет к снижению психологического комфорта жителей, не 
привлекает переселенцев, понижает конкурентоспособность города. 

Отдельно взятые символы (части городского пространства, а не весь город 
как целое) также заслуживают пристального внимания. Так, М. Кастельс – один 
из крупнейших испанских социологов современности, занимающийся 
проблемами урбанистики, – считает, что места в городе узнают по символам, 
которые предстают как «выражение коллективной памяти в практике 
коммуникаций», они – «фундаментальные средства, обеспечивающие 
продолжение существования мест как таковых, без необходимости оправдывать 
свое существование исполнением функциональных обязанностей» [4]. 
Центральные городские территории представляются нам наиболее важными 
для создания таких отдельных, в некоторой степени обособленных, символов. 
Именно они выступают публичными пространствами и активно влияют на 
формирование индивидуального образа города и всю совокупность 
индивидуальных образов, т. е. общий образ города. 

Интенсивность и продуктивность изменений зависит от вовлеченности 
города во всемирный глобализационный процесс. Города ориентируются на 
более успешные и быстроразвивающиеся, и, следовательно, совершенствуются 
сами. Геобрендинг направлен не только на улучшение финансовых результатов, 
когда территория воспринимается частными предпринимателями и 
инвесторами исключительно как сырьевой ресурс, который можно купить, 
продать, сдать в аренду, но и на продуцирование новых символов, 
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обогащающих городское пространство. Конкурентоспособность городов, по 
мнению таких исследователей как Ш. Зукин, Р. Флорида, Д. Джекобс,               
Ч. Лэндри и др., повышается сегодня именно за счет культурных достижений, 
что отвечает требованиям информационной эпохи. «Символическая 
экономика» (термин Шарон Зукин) предполагает насыщенность территорий, 
услуг и товаров символами, что обеспечивает их жизнеспособность, 
социокультурное, экономическое и даже политическое развитие. 

Здесь проявляется существенное отличие брендинга города: это «не 
коммерческий, а социальный проект, который измеряет не коммерческие 
успехи отдельных фирм, а влияние их успехов на развитие всего городского 
сообщества» [1, с. 12–13]. Эмоциональная составляющая, таким образом, 
является принципиальным отличием. А поскольку одной из особенностей 
символа является его эмоциональная насыщенность, главной задачей 
городского брендинга представляется идентификация города как 
семиотического пространства, «определение лучшего пути развития и 
позиционирование новой концепции в информационном пространстве»           
[1, с. 15]. Это должно быть решено на основе синтеза творческих и креативных 
решений, что поможет, на наш взгляд, преобразить место, сделать его более 
«качественным». 

Американский экономист Ричард Флорида вводит термин «качество 
места», с помощью которого «описывается уникальный набор характеристик, 
определяющих место и делающих его привлекательным» [10]. При помощи 
этой «суммы взаимосвязанных видов опыта» можно идентифицировать место, 
пригодное для жизни. Следуя такой логике, любое место можно 
охарактеризовать, ответив на три вопроса: 

Что там есть? Предполагается сочетание природы и архитектурной 
среды; 

Кто там есть? Предполагается разнообразие людей различного 
социального уровня, вероисповедания, сфер занятости; 

Что там происходит? Предполагается наличие «энергии улиц», 
разнообразной творческой деятельности; альтернатива, выбор. 

Постоянные и недавно поселившиеся обитатели подобных мест приводят 
их в динамику, чем обусловлены видимые и невидимые метаморфозы: 
непрерывные изменения пространства и продуцирование новых символов. 

Осмысление города как бренда – идея не новая, однако создание символов 
и придание новых смыслов уже имеющимся представляется, как нам кажется, 
актуальной задачей для каждой брендинговой стратегии. Поэтому «сохранение 
потенциально сильных образных черт» и «выявление структуры и 
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распознаваемости, скрытых за беспорядочностью целого» [6, с. 110], – 
являются ключевыми векторами развития современного геобрендинга. 

В работе Р. Флориды «Креативный класс» мы находим замечания о том, 
каким должен быть город, привлекающий представителей креативного класса 
(город-магнит): крупный или мелкий, консервативный или традиционный, но 
обязательно полный инноваций, экономических возможностей и «стилей жизни 
с их инфраструктурой»; отрицающий графики и расписания; гарантирующий 
получение разнообразного опыта; возможность самовыражения и 
самоутверждения, терпимость к различиям, анонимность, немедленный доступ 
к широкому кругу удобств и удовольствий, возможность активного отдыха на 
свежем воздухе [10]. 

Мы считаем, что креативный город, с описанными выше возможностями, 
действительно будет активно насыщать пространство символами различного 
рода и уровня. Потому что крайне «важно для полноценной жизни в городе – 
понимать, что ты живёшь в месте, которое имеет яркую специфику и богатый 
образ» [3]. Однако качество и долгосрочность таких символов, которые в 
действительности должны обеспечивать преемственность культурных 
традиций, связь поколений и являться основой культурной «памяти», вызывают 
сомнения. Необходимо превратить город в «организационную матрицу для 
сочетания людей и рабочих мест» [10], которая приводит в движение 
современную экономику и является основой трансформации мировых городов. 
Однако не менее существенным представляется конструирование символов 
долгосрочных, предполагающих длительную коммуникативную актуальность и 
аксиологическую наполненность, в отличие от «симулякров» (термин              
Ж. Бодрийяра) – псевдовещей, отсутствующих действительностей, иллюзий. 

Иными словами, важно сохранить историческое прошлое города: 
постройки, монументы, предметы, носящие символический характер, 
связанные с деятельностью исторических личностей, «нечто, способное указать 
на характер бытовавшей здесь среды, на ее масштаб, пространство, пути, 
озеленение» [6, с. 161]. Задача проектировщиков города «заключается не 
только в том, чтобы обнаружить и выразить прошлое, но и записывать в память 
места текущую историю» [6, с. 311], которая с течением времени становится 
(либо не становится) все более насыщенной символами. 

Умберто Эко, итальянский культуролог и семиотик, пишет о том, что 
«семантика города постигается не тем, кто смотрит на него как на 
порождающую означаемые структуру, но тем, кто в нем живет, участвуя в 
конкретных процессах означивания» [11, с. 227]. Следовательно, появление 
системы символов – двусторонний процесс: город продуцирует символы, 
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воспринимающиеся человеком, и человек насыщает городское пространство 
символами. 

За последние два-три года у многих украинских городов появляются 
брендинговые стратегии (Львов, Евпатория, Одесса, Судак). С одной стороны, 
они демонстрируют определенную вовлеченность Украины в мировые 
процессы развития городов. С другой стороны, они не всегда грамотно 
выстроены и удачны: не согласованы с городским сообществом мероприятия в 
Саках; многих горожан не устраивает позиционирование Донецка как города 
красного бриллианта, а не миллиона роз; туристам приходится объяснять, 
почему символом Харькова стал недавно построенный фонтан «Зеркальная 
струя»; не востребованы логотипы Одессы и Ялты. Тем не менее, некоторые 
города не лишены актуальных символов: Т. Г. Шевченко – личность-бренд, 
способствующий продвижению Канева, средневековый замок – символ 
Каменец-Подольского, Одесский международный кинофестиваль – событие-
символ города. 

Символ как важнейшая составляющая городского бренда является основой 
для прогрессивных городских преобразований, инструментом в 
конструировании и помощником в трактовке городской ткани. 

Символический потенциал городского пространства, при условии 
взаимодействия прошлого опыта и новейших наработок в области 
геобрендинга, может успешно использоваться в комплексе мероприятий 
брендинговой кампании. 
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