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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:  

ОЦЕНКА МНЕНИЙ О БРЕНДЕ НИЖЕГОРОДСКОГО 

КРАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
 

В феврале–марте 2012 г. в социаль-
ной сети Facebook был размещен опрос о 
том, какой образ более всего соответст-
вует Нижегородской области. Обсужде-
ние было достаточно представительным: 

участие в данном мероприятии приняли 
209 человек из разных городов и весей 
Нижегородской области, которые сфор-
мулировали 459 предложений. В конеч-
ном счете, было сформулировано более 
30 оригинальных (не повторяющихся) 
предложений, хотя наиболее распростра-
ненных оказалось не более семи (см. 

табл.).  
В числе наиболее распространенных 

мнений оказались три – «Место слияния 
двух великих рек», «Колыбель граждан-
ского общества – родина К.Минина» и 
«Город науки и техники». Явно пересе-
каются и два других мнения: «Историче-
ский бэкграунд: ярмарка европейского 
значения, слава кармана России, мецена-
ты» и «Пересечения Востока и Запада, 
Нижегородская ярмарка», хотя второе 
предложение является более общим, бо-
лее абстрактным.  

Т а б л и ц а  

Мнения о наиболее адекватном образе Нижегородского края 

## Мнения Кол-во 
1 Слияния двух великих рек 111 

2 Колыбель гражданского общества. Родина К.Минина 62 

3 Город науки и техники 53 

4 

Исторический бэкграунд: ярмарка европейского значения, слава "кармана 
России", меценаты 40 

5 Пересечения Востока и Запада, Нижегородская ярмарка 39 

6 Столица Поволжья 36 

7 Родина Хохломы 28 

8 Самый ближний к Москве миллионник 13 

9 Ближе город науки 12 

10 Креативный город НН 11 

11 Нижегородский кремль 11 

12 Центр Старообрядчества 11 

13 Русский Детройт 9 

14 ГАЗ (автопром) 8 

15 Это все полная ерунда 6 

16 Логистический центр России 5 

17 Скворцов – Ковин – Варнаков 5 

18 Родина индустриального радио 4 

19 Город герой 4 

20 Нет бренда "нижегородский" – есть бренды в Нижнем 4 

21 Столица Волги 3 

22 Моя Родина 3 

23 Родина первой русской революции 3 

24 Ничего из перечисленного, не владею достаточной информацией об области 3 

25 Столица Нижоблы 3 

26 Московская область, судя по бизнесу 2 

27 И "за кружок по рисованию – тоже все голосовали" 2 

28 Хранитель русской аутентичности 1 

29 Горький, Шаляпин, Сокуров, Прилепин 1 

30 Великий Волжский откос. Остальное прилагательные 1 
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Среди предложений одним респон-
дентом была сформулированная мысль о 
том, что «Как-то всё в прошлом… Не 
пора ли обновить бренд Нижегородского 
региона?» Этот подход собственно и за-
ложен в основу данной сессии – сформу-
лировать новый бренд, соответствующий 
современному состоянию региона, но 
имеющий реальную историческую базу, 

как минимум – отклик в прошлом.  

Распространенным, но не домини-

рующим является мнение «Родина Хох-
ломы» очевидно в связи с тем, что это 
касается не всей области и, тем более не 
самого города Нижний Новгород, а толь-
ко одного-двух северных районов облас-
ти.  

 
Рис. Структура мнений об образе Нижегородского края 

 
Более популярным является мнение 

«Столица Поволжья», однако это пред-
ставление обладает рядом недостатков: 
на него претендует также и Казань и, 
кроме того, в России традиционно суще-
ствует только одна столица. Вторая сто-
лица – это не бренд, так же как и «Рус-
ский Детройт». Последнее предложение 
очевидно может быть принято только в 
том случае, если жителям Детройта при-

дет в голову мысль провозгласить себя 
американским Нижним Новгородом. 

Интересна и структура мнений о 
бренде территории (см. рис.). Если 
учесть, что многие называли по несколь-
ку вариантов (в среднем по 2,2 выбора), 
появляются центральные и периферий-
ные варианты. Центральным вариантом 

являются два – первый (по списку – 

Слияние двух великих рек) и третий (Го-
род науки и техники). Характеристикой 

центральности обладает и второй вари-

ант – «Колыбель гражданского общест-
ва», который группирует вокруг себя еще 
два мнения – «Родина хохломы» и «Ло-
гистический центр России». Эти три 
мнения не дополняют друг друга, а ско-
рее являются альтернативами.  
Первое по списку, наиболее популяр-

ное мнение (Слияние рек) группирует 
вокруг себя ретроспективные сюжеты – 

«Исторический бэкграунд: ярмарка евро-
пейского значения, слава “кармана Рос-
сии”, меценаты», «Пересечения Востока 
и Запада, Нижегородская ярмарка», 

«Столица Поволжья». «Столица Повол-
жья» логично дополняется «Столицей 
Нижоблы». Историческим содержанием 

наполнен и «Нижегородский кремль», и 

«Центр Старообрядчества».  

Третье по списку мнение «Город нау-
ки и техники» логически дополняется 
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такими оценками, как «Ближе город нау-
ки», «Креативный город НН» и «Родина 
индустриального радио». Это очень ком-

пактный и адекватный узел.  


