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Влияние историко-культурного наследия Урала 

на современный имидж Свердловской области 

В статье представлены результаты исследования влияния историко-культурного 

наследия Урала на современный имидж Свердловской области. Выявлено, что историческая 

и культурная специфика региона играет важную роль в восприятии Урала, но не является 

основной: Урал чаще воспринимается через природно-географическую идентификацию. 
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Глобальная конкуренция, а также конкуренция между регионами и 

городами непрерывно нарастает. В этих условиях важным социально-

экономическим и политическим ресурсом и одним из ключевых факторов 

конкурентоспособности территории становится ее имидж. Положительный 

имидж территории позволяет привлечь туристов, инвестиции и население, а 

также служит инструментом получения культурной ренты. Причем в этом 

случае речь идет не только о перераспределении туристских потоков или 

повышении привлекательности и соответственно стоимости недвижимости. 

Брендирование культурного и исторического наследия все чаще используется в 

качестве эффективного способа утверждения лидерства, той самой «мягкой 

силы», которая необходима для продвижения своих интересов во внешнем 

мире. Кроме того, имидж территории может играть и важную 

внутриполитическую роль, являясь инструментом построения региональной 

идентичности. 

В отечественной литературе наиболее популярными являются 

представления об имидже региона как о сумме убеждений, представлений и 

впечатлений в отношении определенного места, как упрощенное обобщение 

большого числа ассоциаций и кусков информации, связанных с территорией  

[2, с. 205]. Имидж территории – многоаспектное понятие, включающее в себя, по 

выражению И. С. и Г. С. Важениных, комплекс материальных и нематериальных 

активов территории, таких, как: природные, демографические, исторические, 

социальные и климатические особенности и ресурсы региона, культурное 

наследие и история, демографические особенности, уровень и качество жизни 

населения, социальная политика и социальная инфраструктура [1, с. 52]. 
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Единого мнения относительно того, какой из этих факторов считать 

первоочередным, не существует, однако важность влияния историко-

культурного наследия на региональный имидж исследователями признается. 

Так, А. П. Панкрухин отметил, что историко-культурное наследие региона – 

важнейший фактор в формировании образа территории, который можно 

использовать как в имиджевом маркетинге, так и в маркетинговых стратегиях, 

направленных на повышение привлекательности региона, а также на 

повышение его человеческого капитала [3, с. 31–39]. 

Историко-культурное наследие Урала может являться ценнейшим 

«сырьем» для построения регионального имиджа. Однако, чтобы эффективно 

использовать этот ресурс, необходимо понимать, какие именно события и 

явления наиболее полно отражают уральскую идентичность. С этой целью 

нами было проведено исследование влияния историко-культурного наследия на 

имидж Урала. 

В исследовании принимало участие более четырехсот человек. Для того 

чтобы проследить разницу в оценке историко-культурного наследия и 

формируемого им имиджа у респондентов, получивших образование и базовые 

представления об истории в советский и современный периоды, в опросе 

участвовали как школьники и студенты, так и люди старшего возраста. 

Так, имидж Урала как «позитивный» охарактеризовали 7,1 % 

опрошенных, как «скорее позитивный, чем негативный» – 85,9 %. Также 44,9 % 

опрошенных отмечали улучшение имиджа уральского региона по сравнению с 

советским периодом. Однако если среди молодых респондентов этот процент 

достигал 59,4 %, то среди старшей возрастной группы он составил лишь 25,1 % 

Большинство респондентов идентифицировало Урал в первую очередь с 

его природно-географическими особенностями: независимо от принадлежности 

к возрастной группе респонденты чаще всего ассоциировали Урал с горами и 

природными богатствами (58,3 %); в качестве фразы, характеризующей Урал, 

большинство респондентов указало на «границу между Европой и Азией» 

(56,3 %). Лишь небольшая часть опрошенных увязывала Урал с его 

уникальным историко-культурным наследием. 

Среди основных достоинств Урала опять же указывался природно-

географический ландшафт (28,2 %). При этом, среди людей старшего 

поколения этот процент был особенно велик: 41,7 %, против 15,6 % у 

молодежи. Молодежь указала на такое основное преимущество, как «хорошие 

социально-экономические условия». Примечательно, что среди главных 

недостатков Урала обеими возрастными группами был указан климат (40,9 % 

респондентов). 
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Историко-культурное наследие Урала назвали уникальным 43,7 % 

опрошенных; 45,2 % назвали его интересным, но не выделяющимся на 

общероссийском фоне; 7 % – уступающим другим регионам и 5,6 % – не 

выделяющимся на общероссийском фоне. Исторически сложившуюся 

заводскую специфику региона поставили на первое место 29 % респондентов. 

Когда-то знаменитую на всю страну фразу «Урал – опорный край державы» 

считают характеризующей Урал лишь 22,5 % респондентов. 

Таким образом, ассоциация Урала с его историко-культурным наследием 

не является доминантной. 

Чтение книг, просмотр документальных фильмов, а также поиск 

информации по истории и культуре Урала в Интернете, посещение музеев и 

экскурсий носит эпизодический и нерегулярный характер независимо от 

возраста. Большинство респондентов не знакомо с общественными 

организациями, популяризирующими историко-культурное наследие (92,2 %). 

Основным источником информации об истории и культуре Урала являются 

новостные порталы и социальные сети. 

Наиболее известны события, связанные с расстрелом Царской семьи, 

Великой Отечественной войной, горнозаводской историей Урала. Среди 

исторических личностей наиболее известны: Ермак, В. Н. Татищев, Демидовы, 

Емельян Пугачев, А. С. Попов, П. П. Бажов, Б. Н. Ельцин. Показательно, что 

часто событие широко известно, а исторические личности, имеющие к нему 

отношение, респондентам не известны: летчик-ас Г. А. Речкалов и разведчик 

Н. И. Кузнецов оказались менее узнаваемы, чем уральские рок-музыканты. 

Скульптор Э. И. Неизвестный, имеющий прямое отношение к Уралу, широкой 

публике так же не знаком. Исследование показало, что некоторые элементы 

историко-культурного наследия одинаково хорошо известны и, наоборот, не 

известны как молодому, так старшему поколениям. 

Итак, можно заключить, что историко-культурное наследие Урала не 

оказывает большого влияния на его имидж. Несмотря на высокий потенциал, 

этот ресурс используется не эффективно, проекты в данном направлении 

эпизодичны и не носят системного характера. Интерпретация историко-

культурного наследия Урала нуждается в новых подходах и нестандартных 

идеях, обновлении методических и образовательных программ. Отметим, что 

попытки найти такие подходы предпринимаются. Известный уральский 

писатель Алексей Иванов по заказу Министерства культуры Свердловской 

области издал книгу «Горнозаводская цивилизация», в которой попытался по-

новому осмыслить историю Урала. Автор сознательно уподобляет 

горнозаводской Урал Атлантиде – исчезнувшей и забытой цивилизации. Такое 

изображение Урала не несет негативной коннотации, а, наоборот, призвано 
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заинтересовать читателя. Индустриальное наследие представляется в виде 

мифов и легенд. А. Иванов утверждает, что Урал нужно понимать не только как 

промышленный край, но и как край фэнтезийный, где с реальностью 

переплетаются мистика, тайны и загадки [4]. 
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