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Брендинг малых городов: 

методологические и прагматические аспекты 
 
Активность образа города способствует мифологизации сознания местного населения, 

что затрудняет брендинг города. Системная работа по формированию благоприятного 
имиджа должна опираться на местное историко-культурное наследие. 
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Одна из основных проблем познания человеком внешнего мира состоит в 

наличии различий между объектом и его образом. Образ не тождественен 
объекту. Он имеет самостоятельное существование. Данное тривиальное 
утверждение часто забывается при «раскрутке» той или иной территории. Цель 
настоящей публикации состоит в выявлении ряда методологических оснований 
брендинга малых городов. 

Любой город является открытой системой, взаимодействующей с внешним 
окружением. Такова его природа. Ведь к числу основных функций города 
всегда относится редистрибуция ресурсов окружающего региона. Образ города 
во многом является культурным последствием внешних контактов городского 
социума. Дополнительно на него воздействуют внутригородские компоненты, 
которые также перетекают в образ. Поэтому образ города оказывается 
противоречивым, динамичным, активным по отношению к отображаемому 
объекту и исторически изменчивым. Образ, являясь моделью объекта (города), 
вторичен по отношению к нему и в своем социокультурном развитии проходит 
ряд закономерных этапов [2]. 

Одна из проблем существования образа города – идентификационная. 
Полноценное существование образа немыслимо без обретения 
индивидуальных черт. По мнению ряда ученых, индивидуальность, 
уникальность являются одними из ключевых характеристик бренда [4]. И 
город, и его отображение, будучи открытыми системами, находятся в 
конкурентных отношениях с внешней средой. Для выживания им необходим 
тот ареал обитания, который будет способствовать их дальнейшему развитию. 
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Отсутствие стабильности, законченности, завершенности ведет к тому, что оба 
они – и город, и образ – постоянно заняты ревизией собственного содержимого. 
Их задача заключается в капитализации собственной значимости. 

Образ города стремится к тождеству с отображаемым объектом – городом, 
но никогда не достигает его окончательно. Субъективные моменты, 
присутствующие при формировании образа города, перерастают в ряд 
эмоционально окрашенных черт. Образ, в идеале, нуждается в вере и любви 
(ненависти). Обычно он выступает как объект эмпатии социума, 
заинтересованного в его существовании. Все это ведет к гипертрофии 
значимости образа. И чем менее город, тем он соразмернее масштабам 
человека. Так возникает психологическая зависимость местного населения от 
образа города. Не случайно, что жителей малых городов очень часто отличает 
некритичное, гипертрофированное и мифическое восприятие места 
собственного проживания. 

Завышенные претензии на некую исключительность, неповторимость 
перерастают в местные стереотипы, препятствующие нормальному брендингу 
данного очеловеченного пространства. Предполагается, явно или неявно, 
уникальность данной территории, которая автоматически может быть 
превращена в коммерчески выгодную туристическую услугу, проще – в 
востребованный товар. Муниципальное руководство нередко ждет некую 
благодарную золотую рыбку в виде нашествия богатых (желательно – 
«забугорных») приезжих. Неоправданные оптимистические ожидания приводят 
к тому, что на рынок выносятся местные достопримечательности, практически 
не прошедшие «предпродажную подготовку», а посему малопонятные и 
невостребованные ни приезжими туристами, ни потенциальными инвесторами. 

Положение далеко не всегда способны «вытянуть» приезжие 
имиджмейкеры. Сплошь и рядом «варягов» отличает низкий уровень 
профессиональной компетентности, они плохо ориентируются в местной 
социокультурной специфике, ее сильных и слабых сторонах. Специалистов же 
уровня покойного В. Глазычева не так уж много и стоят они дорого. Обычно 
приезжие стремятся к полноразмерному конструированию нового имиджа, без 
учета исторических реалий [1, с. 192]. Не случайно данный способ 
позиционирования имиджа города всегда вызывает множество нареканий. 
«Создание бренда – это не поиск красивого слогана, а передача миллионной 
аудитории определенных ощущений, чувств, отношений. Это большая 
исследовательская и креативная работа. Создание сложных систем общения, 
организация событий, если надо – создание песен и издание романов, 
журналов, легенд», – обоснованно заявляет С. Митрофанов [3]. 



22 

В большинстве случаев такая работа малому городу оказывается не под 
силу. Но проблема заключается не только в дефиците креативности. Малый 
город объективно не имеет возможности длительное время удерживать 
внимание и интерес приезжих тратить деньги именно здесь. У него нет для 
этого соответствующих культурных ресурсов и материальной инфраструктуры. 
Выход заключается в кооперации (брендинговой, туристской) с другими 
городами и населенными пунктами. Так, широко разрекламированный г. 
Мышкин лежит на давно проложенных туристских маршрутах и ориентируется 
преимущественно на обслуживании туристов, сошедших с теплохода только на 
несколько часов. Кратковременность пребывания компенсируется здесь 
массовостью приезжих. 

Стоит напомнить исторический опыт прошлого. Религиозные паломники и 
купцы, специализировавшиеся на ярмарочной торговле, передвигались по 
определенным маршрутам, в соответствии с календарем. Отправными точками 
выступали храм (храмовый праздник) и ярмарка. Календарь ярмарочной 
торговли санкционировался государством, при активном лоббировании 
заинтересованных участников «снизу». Постепенно складывались «ярмарочные 
цепи» и «ярмарочные круги». Их последовательное посещение экономило 
время и силы путешественников. 

На сегодняшний день событийный туризм складывается во многом 
стихийно. На этом поприще малые города России не столько поддерживают 
друг друга, сколько, предоставленные сами себе, создают ситуационные 
неоправданные помехи. Нельзя сказать, что региональные власти полностью 
самоустранились от координации усилий в развитии внутреннего туризма. 
Определенные положительные подвижки имеются. Но, может быть, стоит 
задуматься о создании единого общероссийского и региональных Реестров 
проведения значимых туристических мероприятий? И организовать им 
широкую рекламу и соответствующее информационное обеспечение? 

Наивное стремление одновременно получить большие и быстрые деньги 
редко реализуемо. Туристская сфера, как и любая другая человеческая 
деятельность, требует определенной последовательности и специализации. И в 
ней далеко не всегда дело доходит до создания инфраструктуры для массового 
туризма. Ограничимся примером Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Среднестатистический российский гражданин предпочтет временному 
пребыванию в ХМАО Турцию, Вьетнам, Сочи. Это не значит, что у округа нет 
шансов на развитие туризма. Здесь могут существовать и существуют 
спортивный, экстремальный, экологический, охотничий, исторический, 
религиозный туризм. 
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Каков преимущественный состав получателей данных туристских услуг? 
Дети; молодежь; экстремалы; верующие; люди старшего поколения, много 
пережившие за свою жизнь на Севере. Им не нужен особый уровень комфорта, 
они легки на подъем. Им интересны символы, знаки, история, впечатления. 
Мировой опыт создания имиджа территории говорит о существовании двух 
стратегий продвижения образа – религиозной и светской. В основе первой 
лежит использование в формировании бренда территории культовых святынь. 
И, конечно же, хронологически религиозное паломничество предшествует 
светскому «греховному» туризму. 

Брендинг города требует постоянной системной целенаправленной работы. 
Она немыслима без полноценного подключения местных культурных ресурсов. 
Однако краеведческая и музейная работа в малых городах по-прежнему 
остается участью одиночек, маргиналов, почти юродивых. Ее результативность 
оставляет желать лучшего. Чиновники от культуры в малых городах в 
значительной мере заняты финансированием шаблонно организованных 
дорогостоящих массовых мероприятий, обычно не способных вызвать у 
нормального человека ничего, кроме скуки. Сегодня назрела смена 
приоритетов в работе управленцев. Она должна содействовать формированию 
благоприятного имиджа того очеловеченного пространства, которое нам 
дорого. Именно тогда и сможет произойти восстановление утраченной «связи 
времен». 
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