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Художественные приемы постмодернизма в территориальном брендинге
Статья рассматривает художественные приемы постмодернизма применительно к технологии территориального бренда в ракурсе взаимодействия рекламы и искусства на примере брендов российских городов. Дается характеристика основных параметров художественного стиля постмодернизма в сравнении с сутью концепции бренда.
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The artistic technique of postmodernism in territorial branding
The article considers the artistic technique of postmodernism in relation to the technology of the territorial brand in the context of interaction between advertising and art on the example of the brands of Russian cities. Characteristics of the main parameters of the artistic style of postmodernism are given in comparison with the essence of the brand concept.
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Современная реклама занимает значительное место в социокультурном пространстве, являясь феноменом массовой культуры. Воздействуя на сознание человека, она формирует его мировоззрение, модели поведения, стиль жизни, что позволяет рассматривать ее как социокультурное явление, форму проявления искусства. Заявляя о принадлежности рекламы к сфере массовой культуры и искусства, нельзя отвергать маркетинговую направленность этого вида деятельности, которая в угоду специфическим коммерческим целям избранно относится к выбору художественных средств в соответствии с особенностями рекламируемого товара и интересам целевой аудитории. Рекламный продукт, таким образом, является художественным выражением мотивированных потребностей целевой аудитории по отношению к товару или услуге. Данный принцип распространяется на всю систему интегрированных коммуникаций, включая брендинг.
Брендинг на сегодня является общепризнанной практикой и весьма эффективной технологией в различных сферах, включая региональную политику. Для успешного осуществления социальной идентификации населения, повышению конкурентоспособности и узнаваемости региона, ее туристской аттрактивности, привлечения разносторонних ресурсов все чаще используют маркетинговую стратегию территориального бренда. Бренд территории представляет собой совокупность социально-экономических и духовных ценностей, эмоций и ассоциаций с конкретным географическим объектом, которые формируют представление об уникальности и привлекательности данного региона.
Формирования территориального бренда невозможно без учета социально-культурные ресурсов региона и без художественного воплощения его концепции в атрибутах, к которым относятся прежде всего элементы айдентики. Успешность осуществления социальной идентификации населения и территории зависит от цельности созданного художественного образа бренда, его уникальности, индивидуальности, доступности и компактности, которая обеспечивает адекватное и однозначное восприятие информации. В связи с этим представляется актуальным рассмотрение территориального бренда в аспекте репрезентации художественных приемов постмодернизма. 
Постмодернизм как явление в мировой культуре и общественной жизни второй половины XX века является господствующим художественным стилем большинства рекламных концепций как в дизайне плакатов, так и в стилистике рекламных текстов. Очень органично он нашел отражение и в территориальном брендинге. Для постмодернизма как художественного направления характерным является приоритет настоящего над прошлым, создание искусственной реальности, отказ от традиционных форм, поиски чего-то нового, неординарного, связь массовых искусств с технической базой и ориентация на массовую потребительскую аудиторию. Подобный подход присутствует и в концепции брендинга: попытка создать новую реальность на основе визуального образа, состоящего из различных деталей; бренд всегда ориентирован на целевую аудиторию и направлен в будущее; главным для бренда является отстройка от конкурентов, возможность воздействовать на массовую аудиторию при помощи новых технологий – интерактивности, мультимедийности, конвергенции, новых форматов передачи информации.
Покажем примеры использования основных художественных приемов постмодернизма в территориальном брендинге:
	игра, эпатаж, ирония, которые можно увидеть на примере бренда Урюпинска, Барнаула (по улицам бродят медведи);

цитирование, плагиат (+ирония) присутствуют в бренде Сызрани;
	фрагментарность, игра – бренд Тихорецка в форме ребуса, текста песни;
примитив, орнамент и историзм – были использованы в брендах Южного Урала, Нижнего Новгорода, Ненецка, Клина, Республики Коми, Вологодской области, Добрянки;
	безликость – бренды Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска;
	конструирование реальности – примером могут послужить бренды Санкт-Петербурга, Сочи, Урюпинска, Добрянки. 
Таким образом, для того чтобы бренд территории был эффективным и близким потребителю он должен отражать суть настоящего и быть направленным в будущее, поэтому можно сказать, что бренд является основным носителем художественного стиля постмодернизма в рекламных коммуникациях.

