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Предложение о конструировании ассоциаций, связанных с именем города Кургана. 
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Город Курган как всероссийский центр курганных культур 

 

«Похоронили их совместно под курганом, 
На месте «территории урги», 
А на вершине половецким ханом 
Был установлен памятник любви» [1] 

 
Известно, что территориальным маркетингом и брендингом люди 

занимались уже с древних времен. В стремлении создать комфортные условия 
для привлечения ресурсов они интуитивно разрабатывали стратегии 
продвижения территорий, например, через создание религиозного центра, 
который притягивал паломников, или же развитие торговли, привлекающей 
купцов и любителей развлечений. 

Интуитивный брендинг места прошлых веков и современный 
профессиональный имеют целью повышение конкурентоспособности городов 
через позиционирование их уникальности, которая способна привлечь 
туристов, инвесторов, квалифицированных мигрантов. 

Существует немало территорий, достойных инвестиционных вложений и 
туристического внимания. Имена многих городов мира прочно ассоциируются 
с их культурным или экономическим потенциалом: Нью-Йорк, Париж, 
Гонконг, Москва... Само имя может являться символом территории, поэтому 
для создания её эмоционально-позитивного образа необходимо придать имени 
выразительность, узнаваемость, притягательность. В качестве одного из 
методов изучения возможности использования нейминга в брендинге 
территории предлагаем смысловой (феноменологический) анализ имени 
территории. 

Проиллюстрируем это на примере имени города Кургана – центра 
Курганской области. 

Традиционно название города Курган связывают с погребальной 
культурой тюркских племен: «курган – высокая насыпь над древней могилой» 
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(Малый академический словарь); древнерусское «коурганъ» – могильный холм 
(Этимологический русскоязычный словарь Фасмера); холм, горка, насыпной 
холм; древняя могила (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского 
языка). 

Само название города Кургана уже обозначает нишу бренда, которую 
может занять город в истории России, став музейным центром курганных 
культур. В Южном Зауралье курганная традиция формировалась с третьего 
тысячелетия до н. э. и продолжала развиваться до эпохи средневековья 
включительно. Носителями этой традиции были индоиранские племена, угры, 
тюрки. Создание музея «Царёво городище» сможет объединить в одном месте 
культурное наследие четырёх тысячелетий и даст городу Кургану возможность 
сделать Царёво городище визитной карточкой областного центра. 

Фонетический подход позволяет нам предположить и такую этимологию 
имени города: Курган = урга. Урга в переводе с языка тюркских племен – шест 
с петлёй на конце, используемый для отлова лошадей из табуна, который в 
таком положении сигнализирует, что в данном месте находится супружеская 
пара. Впоследствии слово «урга» стало обозначать территорию около юрты и 
символизировало любовь и силу. 

Романтическая трактовка имени города позволяет конструировать иные 
ассоциации – не с могильным холмом как завершением жизни, а с началом 
новой жизни влюблённых (см. рисунок на вкладке). 

Самым устойчивым символом города Кургана на протяжении всей 
обозримой истории был и остаётся курган. Именно курган, как знак, воплощает 
историко-культурное наследие многих народов, проживавших на берегах 
Тобола ранее и живущих ныне. Геральдически закреплённый в виде символа 
города Кургана и Курганской области, он уникален как идентификатор. 

Таким образом, возможно построение коммуникационной политики 
продвижения города Кургана на основе использования исторического 
(неизменного) имени города. 
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