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Территориальный брендинг
– это процесс концептуализации места как 
бренда. р д
В центре внимания брендинга места –
выявление, объяснение, обоснование и 

 ( ) ё  продвижение (позиционирование) определённых 
уникальных для места характеристик. 
Бренд как многослойный конструкт  Бренд как многослойный конструкт, 
состоящий из функциональных, эмоциональных, 
стратегических и иных элементов, которые все 

 ф  й б  вместе формируют уникальный набор 
ассоциаций, связанных с местом в общественном 
мнении.

[Kavaratzis, Ashworth 2005, 2010] 



Источники исходных данных для Источники исходных данных для 
территориального брендинга?

“the non-geographical thinking of the non geographical thinking of 
many commentators and 
practitioners who work in the practitioners who work in the 
field has lead to confusion in 
t  f th  i l d ti l terms of the social and spatial 
implications of place branding” 
[Kavaratzis, Ashworth 2010]



«Новая культурная география» о а у ур а ео раф
и гуманистическая география

«Символические качества ландшафтов –
те  что создают социальные значения –те, что создают социальные значения 
оказываются в фокусе исследований» 
[Cosgrove, Jackson 1987] .
«Гуманистическая география достигает 
понимания мира человека путём изучения 
< > географического поведения людей и <…> географического поведения людей и 
их чувств и идей в отношении 
пространства и места» [Tuan 1976].р р [ ]
«Пространство трансформируется в место 
как только получает определение и 

[J 1979] значение» [Jeans 1979] .



Палимпсест

- «концептуальная модель места 
 й й  как многослойной структуры, 
подчёркивающей р
сосуществование 

множественных образов и множественных образов и 
отпечатков различных культур 

на место/ландшафт» на место/ландшафт» 
[SAGE Encyclopedia of Geography 2010].



ПалимпсестПалимпсест

[Vervloet 1986]



Место как палимпсест –
это модель системы пространственных смыслов каждого 
места, предполагающая:

сосуществование множественных реальностей
одного и того же места; 
автономность каждой из этих реальностей как автономность каждой из этих реальностей как 
одного из пластов единого палимпсеста;
возможность установления определенных правил, 
по которым строится каждый из этих пластов; 
возможность выявления определенных 
закономерных (в той или иной логике) связейзакономерных (в той или иной логике) связей
между пластами; 
существование некоей иерархии пластов 

    й йпалимпсеста каждого места в каждый конкретный
момент времени для каждого человека (или 
социальной группы);
вариативность такой иерархии пластов, ее не-
единственность.



Образно-географические карты



Образно-географические карты



Образно-географические карты
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