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Геобренд Калининграда: 
поиск драйвера и системная модель коммуникации 

 
Представлен проект «Калининград: город философии». Практическая основа проекта – 

аудит по моделям «Cerise Revait» и «Anholt-GfK», а также зондажный опрос жителей 
Калининграда и других регионов РФ. 
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Согласно зондажному опросу, проведенному автором в январе 2013 года, 
77% калининградской молодежи связывают свое будущее с родным городом. В 
то же время существует разрыв между желаемым представлением о 
Калининграде и действительностью. 70% респондентов считают, что через 20 
лет город будет обычным областным центром, в то время как 50 и 44% 
соответственно хотели бы видеть его развитым экономическим или 
туристическим городом. Данные опроса жителей других регионов РФ 
показывают, что устойчивого геобренда Калининграда не существует. Разброс 
ассоциаций составляет 24 позиции (60% однократные упоминания). 

Таким образом, проект по созданию геобренда Калининграда и 
Калининградской области должен быть направлен на решение следующих 
задач. 

Во-первых, на формирование общей идентичности населения города и 
области. Во-вторых, на построение системной модели коммуникации с 
жителями других регионов России. Так как в «большой России» нередко 
бытуют ошибочные представления о Калининграде («все говорят на немецком 
языке», «к оплате принимают рубли и евро», «гражданину РФ для въезда 
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нужна виза»), решение этой задачи необходимо начинать с информирования. 
Особое внимание следует обратить на ассоциативный ряд. Для успешного 
функционирования бренда в общественном сознании необходимо формировать 
узнаваемость, а значит, нужно выявить или усилить доминантные ассоциации. 
В-третьих, необходимо решить задачу по формированию имиджа региона и 
города на международном уровне. 

Калининград по историческим и географическим причинам хорошо 
известен в Германии, Польше, Литве, но, например, во Франции уровень 
информированности гораздо ниже, и, что наиболее важно, узнавание 
происходит по другим основаниям. Если для Германии доминирующим 
представлением о Калининграде будет история, то для Франции – Иммануил 
Кант. 

Для решения этих задач, актуальность которых подтверждена 
проблемными точками, которые были обозначены во время зондажного опроса, 
мы создали проект «Калининград: город философии». В этой работе мы 
опирались на опыт французских коллег, в частности, Европейского Института 
PR в Париже. Помимо зондажого опроса мы провели ряд глубинных интервью 
и аудит по французским моделям «Cerise Revait» и «Anholt-Gfk». 

Проблемные точки развития Калининграда как туристического центра, 
связаны с нестабильными погодными условиями (возможно дождливое 
нежаркое лето), с проблемами транзита (с 2004 года в связи с вступлением 
Литвы в ЕС для пассажиров поездов требуется оформление транзитной визы, а 
следовательно, наличие загранпаспорта) и инфраструктуры (неухоженные 
пляжи, необходимость реконструкции аэропорта). Помимо этого, областные 
власти санкционировали строительство Балтийской атомной электростанции и 
стремятся создать промышленный кластер на территории региона. Кроме 
перечисленных внутренних факторов, существуют и внешние: конкуренция со 
стороны литовских (Нида, Клайпеда) и польских (Эльблонг, Гданьск, Сопот) 
курортов, находящихся на расстоянии от 100 до 300 км от Калининграда. Таким 
образом, развитие Калининграда как крупного туристического центра в 
настоящее время маловероятно. 

Для создания бренда необходимо создавать различия. Проблема 
построения системной модели коммуникации для Калининграда заключается в 
том, что город и область в силу исторических и географических причин имеют 
большой потенциал для дифференциации. Это ставит перед специалистами по 
геобрендингу новую задачу: выстроить универсальную системную модель 
коммуникации. 

Для того чтобы понять, что включить в генетический код бренда 
Калининграда, обратимся к результатам опроса иногородних респондентов.     
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О том, что регион является анклавом и граничит со странами ЕС, знает 69% 
опрошенных. По 14% респондентов (2-я позиция) знают, что в 
Калининградской области большие запасы янтаря и что Калининград – место 
безвыездного проживания Иммануила Канта. Главной особенностью 
Калининграда россияне считают культуру и историю (79%) и связь с жизнью и 
деятельностью Иммануила Канта (14%, 2-я позиция). Эти данные подтвердили 
гипотезу автора проекта о том, что в генетический код Калининграда входят 
следующие составляющие: «Один город – две истории» (Кенигсберг – 
Калининград), Иммануил Кант как драйверная персона, янтарь как 
легендарный продукт, уникальные природные ландшафты (национальный парк 
«Куршская коса» и др.) и материальное наследие (три архитектурных пласта: 
немецкий, советский, современный). 

В соответствие с компонентами генетического кода Калининграда 
выстраивается системная модель коммуникации. В основании 
фундаментального мифа города лежит понятие интеллекта, следующим 
уровнем является философия как универсальный тренд общественного мнения, 
а на вершине пирамиды мифа находится личность Иммануила Канта как 
драйверная персона. Эта пирамидальная модель позволяет использовать 
практически все актуальные тренды общественного мнения, т. к. интеллект 
непосредственно связан с гуманизмом, устойчивым развитием, культурным 
наследием и наукой. Философия может быть представлена следующими 
тенденциями в общественном мнении: философия повседневности (качество 
жизни, гармония с природой и др.) и философия как вечные вопросы и 
возвращение к истокам. Иммануил Кант является центром актуальных 
вопросов о поиске нравственного начала в жизни. Таким образом, драйверная 
персона Иммануила Канта позволяет нам активизировать разные тренды 
общественного мнения, и сгруппировать разрозненные ассоциации о 
Калининграде в одну модель, выстроенную по логике от частного к общему. 

Исходя из структуры фундаментального мифа, мы построили следующую 
пирамиду целевых групп. Мы предполагаем, что самой большой целевой 
группой будет молодежь (юные таланты, волонтеры и молодые ученые). В 
середине пирамиды – предприниматели и инвесторы: в связи с выгодным 
географическим положением Калининград может стать интересным для 
стартапов в деятельности по развитию экономического сотрудничества между 
Россией и ЕС. На вершине пирамиды – целевая группа «ученые». В связи с 
развитием Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 
(БФУ) как научного центра привлечение исследователей и преподавателей из 
России и зарубежных стран является одним из приоритетов. Таким образом, 
целью проекта является привлечение в Калининград интеллектуальной элиты. 
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Ориентация на интеллектуальную элиту позволит решить проблему 
восприятия Иммануила Канта. В ходе опроса жителей Калининграда было 
выяснено, что 50% респондентов не считают личность Иммануила Канта 
драйверной для города. Среди указанных причин фигурирует следующая: 
«Кант ассоциируется с Кенигсбергом, а не с Калининградом». О связи Канта и 
Калининграда знают 14% опрошенных жителей других регионов России, а 
ассоциация «Кант – Калининград» работает у 10% (4-е место по количеству 
упоминаний). Просветительская работа, которая уже ведется БФУ (переиздание 
избранных работ И. Канта, проведение философских чтений и публичных 
лекций), может быть расширена за счет интернет-канала коммуникации и 
использования городского пространства (указатели с цитатами из трудов Канта 
на улицах, философские маршруты и т. п.). 

Система коммуникации, предусмотренная в проекте, соответствует 
целевым группам. Первоочередной задачей мы считаем привлечение 
талантливой инициативной молодежи, т. к. это наиболее мобильная и широкая 
аудитория. Для этого необходимо использовать Интернет. Только 15% 
иногородних респондентов указали блоги и социальные сети как источник 
информации о Калининграде. Следовательно, эта ниша имеет большой 
потенциал. Наличие талантливой молодежи, т. е. потенциального кадрового 
ресурса, поможет заинтересовать инвесторов, а это, в свою очередь, привлечет 
ученых. 

На первом этапе реализации проекта автор предлагает создать одно 
мощное событие, которое объединило бы серьезные научные конференции, 
инвестиционный форум, биржу молодежных проектов и презентацию бизнес-
инкубаторов для малых инновационных предприятий. Также возможна 
организация онлайн-конференций для волонтеров и другие мероприятия. 
Предполагаемое название этого события – «Кантовские чтения». Есть 
возможность использования мероприятий, которые уже проходят на базе БФУ 
и других образовательных центров (Международная конференция по 
когнитивной науке, Балтийский образовательный форум, молодежный форум 
«Балтийский Артек»). Мы считаем целесообразным проведение этого 
мероприятия в конце августа – начале сентября. Это позволит использовать 
рекреационные ресурсы балтийского побережья (в это время погода еще 
достаточно благоприятна). 

Помимо событийной коммуникации проект предусматривает работу по 
организации городской среды согласно выбранному фундаментальному мифу и 
тренду интеллектуального туризма (пешеходные зоны, маршруты «прогулок с 
Кантом», публичные лекции, информационные табло и др.). 
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Нельзя не учитывать и возможности балтийского побережья. В связи с 
наличием уникальных природных ландшафтов (Куршская коса) автор для 
привлечения иностранных туристов предлагает использовать тренд 
ответственного туризма. Одно из возможных предложений – участие в работах 
по сохранению уникального ландшафта Куршской косы. Совмещение отдыха и 
социальной активности привлечет в Калининградскую область ограниченное 
количество мотивированных туристов, что позволит обойти такие минусы, как 
бюрократические трудности и отсутствие инфраструктуры европейского 
уровня. 

Таким образом, проект «Калининград: город философии» выстраивает 
системную модель коммуникации. Драйверная персона Канта опирается на 
понятия философии и интеллекта, что позволяет использовать важнейшие 
тренды общественного мнения. Системная модель, представленная в нашем 
проекте, требует дальнейшей проработки и уточнения, но мы надеемся, что она 
станет надежным основанием для комплексной работы по созданию геобренда 
Калининграда и Калининградской области. 

Проект апробирован в рамках Международной летней школы по 
геобрендингу (Калининград, июль 2011 г.) и одобрен представителями 
Европейского Института PR в Париже Т. Ю. Лебедевой и Вероник Сурни. 
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