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Симулякр как инструмент геобрендинга в современной медиа-

детерминированной социокультурной реальности 

Современный социокультурный феномен «симулякр» представляется как инструмент 

формирования имиджа территориальной единицы. Автор показывает, что произведения 

массовой культуры, являющиеся по своей сути симулякрами, представляют собой 

эффективное средство формирования имиджа города. 
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Французский философ и социолог Ж. Бодрийяр характеризует 

современную социокультурную реальность посредством терминов «симулякр» 

и «гиперреальность». Согласно Ж. Бодрийяру, симулякр – «это не то, что 

скрывает истину, это истина, скрывающая, что ее нет» [1]. То есть симулякр – 

это практически аналог виртуальной реальности с той лишь разницей, что 

виртуальная реальность представляет собой антипод реальности обыденной, 

тогда как в гиперреальности (мире симулякров) дихотомии 

реальное/виртуальное больше не существует. Сам принцип реальности 

нивелируется. «Симуляция настолько широкомасштабна, что она заставляет 

совпасть все реальное с моделями симуляции. При этом исчезает самое 

существенное – различие между симуляцией и реальным», – утверждает 

философ [1]. 

Возникновение симулякров стало возможным во многом благодаря 

появлению разветвленной и разнообразной системы средств массовой 

информации, определяющей специфику современной массовой коммуникации 

и культуры в целом. Специфика эта заключается в том, что содержание как 

индивидуального сознания, так и массовой коммуникации определяется 

формой масс-медиа. Предельным случаем воздействия масс-медиа на 

социокультурную среду является, согласно Ж. Бодрийяру, так называемая 

«прецессия симулякров». Прецессия симулякров – это ситуация, когда 

вымышленный образ становится предпосылкой и основой реальных событий 

или возникновения реальных объектов. В качестве яркого примера прецессии 

симулякров в действии Ж. Бодрийяр приводит катастрофу 11 сентября 2001 г. в 

США. По мнению мыслителя, если бы предварительно в рамках американского 
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кинематографа не сформировался такой жанр, как фильм-катастрофа, 

подобный сценарий террористического акта не смог бы возникнуть. 

Развивая идею Ж. Бодрийяра, можно констатировать, что подавляющее 

большинство произведений современного американского кинематографа 

содержат формулы-симулякры, призванные создать в массовом сознании 

запрограммированное представление о различных процессах и объектах, в том 

числе и об объектах географических. Так, многие россияне, никогда не 

бывавшие в США, но увлекающиеся американским кино, смогут описать в 

общих чертах не только внешний вид таких городов, как Нью-Йорк, Лос-

Анджелес, Лас-Вегас, но и охарактеризовать некий их «дух». Очевидно, что 

этот самый «дух» существует главным образом на телеэкране. Впоследствии 

кинематографический образ города наложится на непосредственное восприятие 

его объектов, частично преломив и скорректировав реальность. Нередки 

случаи, когда в конкретный город едут потому, что там имело место действие 

любимого фильма, живут любимые актеры, находятся определенным образом 

поданные в кино или телепередачах объекты. 

Формирование образов города и страны характерно и для европейского 

кино периода до 90-х годов XX века. Яркими примерами являются фильмы 

«Римские каникулы», «Путешествие в Италию», «Смерть в Венеции», 

«Шербурские зонтики». Немало подобного рода примеров можно найти и в 

советском кино. Что касается современного российского кино, на наш взгляд, 

его ресурсы как средства геобрендинга в настоящий момент используются 

недостаточно. Образы Москвы (современный динамичный деловой центр) и 

Санкт-Петербурга (город утонченной и слегка декадентской культуры, 

навевающий ощущение меланхолии или даже экзистенциальной тоски) хотя бы 

изредка и мимоходом встречаются в произведениях отечественного 

кинематографа. Внятного же образа Екатеринбурга мы не найдем нигде, при 

том, что город является одним из наиболее развитых в России как 

экономически, так и культурно. 

Яркий пример скорее негативного пиара, а также прецессии симулякров 

представляет собой сериал «Счастливы вместе», действие которого происходит 

как бы в Екатеринбурге. Екатеринбург представлен в сериале как 

провинциальный город с низким уровнем культуры и благосостояния 

населения. После появления сериала в Екатеринбурге у торгового центра 

«Гринвич» была установлена скульптура, изображающая главного героя 

сериала Гену Букина. Вот конкретный случай прецессии симулякров: вымысел 

приводит к появлению реальных объектов. 

Создание кинематографического образа Екатеринбурга – достаточно 

сложная задача в силу недостаточной развитости и обеспеченности ресурсами 



72 

местных кинематографических институтов и недостаточной осведомленности о 

городе и заинтересованности в нем кинематографического сообщества на 

федеральном уровне. При этом сложно отрицать, что кинематограф мог бы 

оказаться эффективным средством продвижения бренда Екатеринбурга. 

Кинематограф – не единственна влиятельная форма массовой культуры. 

Помимо него таковой является музыкальная индустрия, и в этом отношении у 

города намного больше ресурсов. В частности, достаточно значимым 

феноменом в рамках российской музыкальной индустрии является уральский 

рок, представленный такими группами, как «Наутилус Помпилиус», «Агата 

Кристи», «Чайф», «Чичерина», «Смысловые галлюцинации». Апогей этого 

музыкального направления пришелся на 1990-е – начало 2000-х гг. и сейчас 

уступает место другим музыкальным течениям. Однако в качестве элемента 

историко-культурной идентификации города уральский рок мог бы оказаться 

эффективен. При этом объектов идентификации города с данным музыкальным 

феноменом в Екатеринбурге практически нет. Разработка проектов по 

созданию подобных объектов могла бы сделать имидж города более 

современным и внести вклад в образ Екатеринбурга как развитого культурного 

центра. Например, мало кто знает, что во время учебы в Свердловском 

архитектурном институте Вячеслав Бутусов («Наутилус Помпилиус», «Ю-

Питер») принимал участие в оформлении станции «Проспект Космонавтов» и 

вычертил буквы входных надписей станции «Уралмаш». Наличие элементов 

идентификации с деятельностью музыканта могло бы сделать станции более 

интересными культурными объектами. И это только один вариант среди 

множества возможных решений. Описанный принцип можно применить к 

любым объектам массовой культуры, будь то индустрия моды, музыки, кино, 

живопись. 

Если речь идет о симулякрах, существует два метода формирования 

образа объекта. Первый метод – посредством полной прецессии симулякров, 

когда реальность изменяется вследствие возникновения образа или идеи. 

Пример: упомянутый монумент Гены Букина. Второй – когда медийный образ 

объекта формируется на основе уже существующих предметов или явлений, 

поданных под определенным углом зрения и определенным образом 

эмоционально окрашенных. Этот метод описывался, когда речь шла о 

феномене уральского рока как потенциальном элементе имиджа Екатеринбурга. 

Однако прежде чем принимать тактические решения, необходимо 

определиться со стратегией, сформулировав некую метафизику города, 

представление об его духе и характере. Что для нас Екатеринбург? 

Динамичный деловой центр с развитой инфраструктурой? Город с насыщенной 

и интересной культурной жизнью? И когда базовые доминанты имиджа города 
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будут определены, может быть сформирована образно-географическая карта [2] 

города, которая может стать руководством для создателей имиджевых объектов 

массовой культуры. 
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