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Прошлое места как ресурс современного брендинга 

 

В статье рассматривается взаимосвязь процессов социального конструирования 

идентичности через практики посещения брендового места и воспроизводства 

территориального бренда через такие практики. 
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Смысл бренда места – в добавленной стоимости, которая обладает 

энергией притяжения: это место хочется посетить, сюда хочется регулярно 

возвращаться, здесь привлекательно жить и работать, здесь престижно просто 

побывать. Эта логика проявляется в распространенном слогане «Время жить 

(ехать) в Х!» Мобильность же конвертируется в экономические ресурсы. 

Только при наличии такой конвертации можно говорить о превращении имени 

места в бренд. Социальное конструирование идентичности – это политика 

индивидуального брендинга. Одним из его ресурсов является приобщение к 

месту, чье имя стало брендом того или иного масштаба. Борясь за личный 

бренд, индивиды конструируют и бренд места. 

Конструирование социальной идентичности 

Одним из ресурсов брендинга места является его прошлое, которое 

вторгается в настоящее в самых разных формах. В данном случае я 

останавливаюсь на нем только как на ресурсе конструирования идентичности. 

Обычно идентичность изучают как вербальное подтверждение своей 

принадлежности к какой-то социальной категории, выражение неуловимой, 

часто не поддающейся проверке духовной связи. В деятельностно-

конструктивистском подходе идентичность – это практики, не только на 

словах, но и на деле, интегрирующие индивида в ту или иную группу или 

категорию. Быть Х, значит поддерживать образ жизни, ожидаемый от людей, 

принадлежащих к категории Х. 

Идентичность локализована в пространстве и во времени. Я – это не 

только то, что происходит здесь и сейчас, но и то, что было со мной там и тогда-

то. Иначе говоря, идентичность – это не просто самоопределение, отнесение себя 

к какой-то группе или категории через название. Это цепь жизненных ситуаций,  
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поступков и практик, репрезентаций, в которых данное название 

разворачивается. Быть кем-то – значит жить в соответствии со статусом, 

обозначаемым конкретным именем, быть не вообще, а всегда в конкретных 

ситуациях, местах. В этом суть концепции перформативной идентичности. 

Субъектами идентичности выступают индивиды, семьи, социальные 

группы и общности. Их прошлое не существует. Оно ушло безвозвратно. 

Однако оно является в настоящем в форме рассказов о нем. Я – это моя 

биография, т. е. повествование о том, что было со мной. Мы – это либо наша 

научная история, либо исторические мифы, в которых противоречивая и 

путаная история упрощается до уровня разметки мира в полоску. И биография, 

и история групп всегда локализована в пространстве и во времени: это было со 

мной и/или с нами в городе Х. 

Идентичность – не блажь, а одна из ключевых предпосылок 

существования субъекта – будь то индивид, род или нация. Одна из технологий 

конструирования идентичности – поездка или возвращение в те места, где 

разворачивались действия, представленные в автобиографии, истории или 

мифе. Мистическая реальность бренда проявляется как социальная реальность 

в практиках таких посещений и возвращений.  Имя места, которое 

превращается в ценный ресурс конструирования идентичности для 

экономически значимого числа людей, приобретает функции бренда. 

Энергия малой родины 

Я – это моя малая родина. Место рождения таковым автоматически не 

становится. Родина – это место из биографии, куда тянет вернуться, которое 

порождает те или иные позитивные чувства. Энергия притяжения малой 

родины проявляется в разных формах: 

– родной дом как часть овеянной ностальгическими туманами 

автобиографии; 

– круг друзей или просто близких по духу людей из прошлого, к которым 

приятно вернуться и сегодня; 

– привычное место отдыха; 

– это наследство, которое достается и вдруг приобретает силу 

притяжения: с ним надо что-то делать (если это просто место рождения, то его 

продают и забывают; если это малая родина, то наследство в виде дома, сада 

превращается в ресурс практик периодических возвращений; родные могилы, 

посещать и поддерживать которые велит моральный долг); 

– близкая культурная среда; 

– родовое гнездо (это не родной дом, хотя совпадение возможно: родовое 

гнездо притягивает даже людей, которые никогда здесь не были, но из 

семейной истории знают, что род связан с данным местом). 
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Малая родина – это индивидуализированное социокультурное поле: оно 

действует на конкретного человека по сугубо индивидуальным каналам. 

Однако выходцев из данного места может быть много. В результате бренд 

места как энергия массового притяжения проявляется в траекториях множества 

людей, возвращающихся в родные места на короткое время или на всю жизнь. 

Стихийная логика малой родины может превращаться в рациональную 

стратегию брендинга (по образцу работы с выпускниками, доведенному до 

тщательно проработанных технологий во многих западных учебных 

заведениях). Суть такой работы в напоминании бывшим землякам об их 

происхождении, вовлечении их в дела и праздничные мероприятия малой 

родины, информирование о жизни родного города, т. е. в формировании и 

поддержании у бывших земляков чувства принадлежности к данному месту, в 

поддержании стремления воспроизводить статус земляка. 

Мы – это земляки великого (известного) человека 

Имя известного человека – это зонтичный бренд. Однако он может быть 

совершенно в стороне от брендинга места (биография, не локализованная в 

географическом пространстве). Ее локализация – он жил (работал, умер) 

именно у нас!) – один из инструментов рассматриваемого здесь брендинга 

через ресурсы прошлого. Стихийно это случается нечасто. Брендинг – это 

сознательные практики превращения имени в бренд, локализованный в 

конкретном месте. 

Это процесс может включать в себя следующие направления: 

– превращение имени земляка в бренд того или иного масштаба (все 

зависит от масштаба и личности героя, и от ресурсов бренд-менеджеров); 

– превращение биографии в легенду (через упрощение, снятие 

противоречий, обострение драматических эпизодов, насыщение 

анекдотическими подробностями и т. д.); 

– проведение мероприятий по материалам биографии (семинары, 

посвященные юбилеям, конференции и семинары под именем героя-земляка); 

– создание музея или раздела в существующем краеведческом музее; 

– биографическая маркировка пространства населенного пункта («здесь 

он родился, в этой школе учился…»); 

– распространение информации за пределами населенного пункта 

(создание медийных событий, рассылка пресс-релизов, создание и поддержание 

сайта и т. д.); 

– подготовка информационных материалов, распространяемых среди 

жителей и гостей (биографические книги, открытки); 

– подготовка экскурсоводов, умеющих превратить биографию героя в 

ресурс для территориального брендинга. 
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Эта же технология подходит и к конструированию бренда, опирающегося 

на бренд исторического места, где произошли хрестоматийные события. 

 

Мы – это те, кто был в родных местах известного человека 

Идентичность конструируется и через туристические практики 

посещения мест, в той или иной форме связанных с биографией человека, чье 

имя стало брендом. Я – это тот, кто был там, кто ходил по тем же улицам, сидел 

на том же месте, что и Он. В этом случае идентичность конструируется по 

принципу зонтичного бренда: энергия притяжения, которой обладает имя 

известного человека, превращается в ресурс, повышающий значимость, 

индивидуальность «простого» туриста. Аналогичным образом вместо якорного 

имени известного человека может выступать историческое событие. И тогда я – 

это тот, кто ездил в места великих боев (революций, капитуляций и т. д.). 

 

Резюме 

Таким образом, прошлое – личное, семейное и макросоциальное (нации, 

человечества) является ресурсом конструирования идентичности, привязанной 

к конкретному месту. Имя места помогает конструировать собственное имя, а 

практики возвращения или посещения места превращаются в материальную 

основу территориального бренда. Он тоже является продуктом социального 

конструирования, в ходе которого имя на карте – географической или 

ментальной – превращается в поступки (решения посетить его), а при удачном 

варианте – и в регулярные практики возвращения или посещения (маркеры 

лояльности бренду). Эти практики территориальной мобильности 

конвертируются в потоки денежных ресурсов, неизбежно сопровождающих 

каждую поездку. Так, имя места превращается в бренд, т. е. в имя, 

выполняющее функцию символического капитала. 

 

  


