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От бренда города к бренду агломерации: 

консолидация социума и символическая политика 

Современный территориальный брендинг предполагает выход не только за 

временные рамки настоящего, но за пространственные рамки на уровень контекстного 

хронотопа, который в конкретном выражении предстает как перспектива развития 

агломерации. Однако если он не подкрепляется широким межсекторальным социальным 

партнерством при разработке и продвижении, то у символического ресурса такого бренда 

может оказаться «короткое дыхание». 
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В настоящее время геобрендинг становится повседневной практикой 

управления как социально-экономическим, так и политическим развитием 

территории. Речь идет об обоснованном, постоянно отслеживаемом комплексе 

мероприятий, который обеспечивает эффективную стратегию 

позиционирования и продвижения территории, ее имиджа и репутации в 

национальном и мировом масштабах [3]. Технология геобрендинга – плоть от 

плоти и кровь от крови массового информационного общества массового 

потребления с его расширением коммуникационных процессов, растущей 

конкуренцией, интеграцией различных сфер социальной, политической, 

экономической, культурной жизни территории. 

Главная особенность территориального брендинга, в отличие от 

брендинга товарного, корпоративного и персонального, состоит в том, что у 

него не может быть одного собственника, некоего единственного субъекта, 

юридического или физического лица. Власть не может в одиночку разработать 

эффективный бренд города или региона – потому что у бизнеса, общественных 

организаций могут быть свои брендбуки. Также и бизнес, несмотря на то, что 

он заинтересован в эффективном бренде места пребывания (размещения), 

который бы поддерживал корпоративный и товарные бренды, не может это 

сделать в отрыве от органов местной власти и общественности. Да и реальными 

носителями геобренда являются жители и работники данной территории, без 

учета роли которых бренд также вряд ли может получить полноценное 

развитие. 

_______________ 

© Тульчинский Г. Л., 2015 



67 

Показательна в этом плане неудачная попытка формирования и 

продвижения нового яркого образа Перми, предпринятая властью города с 

привлечением московских специалистов. Одна из главных причин неудачи – 

страх изменений и засилье «чужаков», вносимых «культурной интервенцией». 

Другая причина – масштабность «Пермского проекта» и его категоричность: 

отсутствие попыток компромисса повлекло к формированию в среде 

заинтересованного местного творческого сообщества категорию «обиженных», 

чье отношение к проекту постепенно переросло в протест. Решающим 

оказалось и непринятие населением концепции в связи с тем, что мнение 

общества выявлено не было, а общественное участие при формировании 

концепции брендинга территории было приближено к нулю. Большую роль в 

обострении конфликта сыграли местные СМИ, которые (в большинстве) не 

предпринимали попыток создания коммуникативного пространства и не брали 

на себя просветительскую функцию, а заняли критическую позицию, 

поддержав оппозицию проекту ребрендинга. 

Наиболее успешные бренды разрабатывались в режиме широкого 

социального, межсекторального партнерства. Даже организационной базой, 

организационно-правовой формой их разработок выступали партнерства, 

которым принадлежат права на эти бренды, а доходы от использования таких 

брендов идут на их дальнейшее продвижение [1]. 

В этом своем качестве территориальные бренды являются важнейшим 

инструментом реальной консолидации социума и – на этой основе – выработки 

и формирования содержания территориальной идентичности. Решение этих 

задач особенно актуально для современной России, которому характерно 

широкое и глубокое недоверие, когда государство не доверяет бизнесу и 

обществу, бизнес также не доверяет власти и обществу, а общество той же 

монетой и взаимностью отвечает власти и бизнесу. Важно при этом также и то, 

что территориальный брендинг выступает инструментом консолидации 

социума не перед лицом некоего врага или опасности, а на конструктивной 

позитивной основе, мобилизуя местное сообщество, бизнес и власть на 

решение общих задач развития. 

Применительно к брендингу крупных городов можно отметить еще одну 

тенденцию последних двух десятилетий. То, что города выступают формой и 

средством аккумулирования экономического, социального и человеческого 

капитала, было осознано достаточно давно. Именно города, городской образ 

жизни формируют облик человеческой цивилизации с эпохи неолита и до 

нашего времени. Но именно в наши дни этот процесс произошел на 

качественно и радикально иной уровень. Доля городского населения в общей 

численности человечества уже превысило половину. Началось активное 
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формирование мегалополисов и агломераций. Даже развитие 

неурбанизированных территорий проявляет существенную зависимость от 

участия в развитии агломераций. 

Этот процесс становится все более управляемым и целенаправленным. 

Так, Китай объявил о создании в течение ближайших пяти лет мегалополиса с 

населением 42 млн человек на базе столицы провинции Гуандун – города 

Гуанчжоу и прилегающих городов. В Гуандун и так уже сконцентрировано 

15 % китайской экономики. Эта сыгравшая роль локомотива китайского рывка 

провинция и ее новый супергород должны теперь превратиться в столицу 

высоких технологий Азиатско-Тихоокеанского региона. Учитывая, что 

высокоскоростные магистрали соединят этот «китайский Вавилон» с 

близлежащими Гонконгом и Макао, можно признать перспективу создания 

нового центра современной цивилизации. 

Эти процессы с неизбежностью сказываются как на технологии 

территориального брендинга, так и на содержании разрабатываемых брендов. 

Для российской практики до сих пор при разработке брендов характерна опора 

на культурно-историческое наследие, ландшафтно-климатические особенности, 

сложившийся экономический потенциал. Однако территориальный бренд не 

может формироваться и продвигаться без апелляции к образу будущего, на 

который нацелен данный бренд как обещание реализации желаемых 

переживаний, как ответ на чаяния и надежды, мечты жителей, туристов, 

инвесторов, других заинтересованных в развитии региона сил. Обобщение 

таких желаний и стремлений, формулирование ответа на них и является 

главной задачей территориального брендинга. А такая работа предполагает 

выход не только за временные рамки настоящего, но за пространственные 

рамки на уровень контекстного хронотопа, который в конкретном выражении 

предстает как развитие агломерации. Не случайно уже многолетний успешный 

опыт планирования стратегического развития и брендирования Барселоны 

вынудил в последние годы приступить к стратегическому планированию 

развития Барселонской метрополии и Каталонии в целом. 

Отказ от учета агломерационного контекста приводит к серьезным 

ошибкам и, как следствие, проблемам в стратегическом планировании решения 

проблемы моногородов, развития и брендировании таких городов, как Санкт-

Петербург, Пермь, Владивосток. 

В случае если весь отмеченный комплекс задач (образ будущего как ответ 

на надежды и ожидания, широкое социальное партнерство в его определении и 

реализации, учет широкого агломерационного контекста) игнорируется или 

реализуется недостаточно, планирование стратегического развития и 

брендирование региона могут ограничиться выработкой ярких символов, 
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действующих короткое время с неясными перспективами – как для 

консолидации социума, так и для развития региона, его позиционирования. 

Очень не хотелось бы, чтобы именно такая судьба ждала Сочи, а в перспективе 

– Крым. 

Символическая политика как деятельность, связанная с производством 

определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их 

доминирование, играет важную роль [2]. Прежде всего, это задание системы 

социальной мифологии, позволяющей ориентироваться в социальной 

реальности, задающей категоризацию этой реальности, обеспечивая «ага-

узнавание». Тем самым обеспечивается не только узнавание, но и понимание, 

объяснение происходящего. На основе этого общего понимания также 

формируются и консолидация социума, и идентичность индивидов 

(принадлежность и сопричастность социуму). Однако если этот потенциал не 

подкрепляется реальным социально-экономическим развитием, у таких 

брендов-симулякров может оказаться «короткое дыхание» с перспективой 

быстро выработать символический ресурс. 
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