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Введение 

 

В современном  урбанизированном мире роль городов в жизни 

человечества трудно переоценить, все основные события жизни общества, 

так или иначе, происходят именно в городах. Причем города становятся не 

просто местом жительства и деятельности большей части людей, а 

становятся полноправными участниками событий, как на уровне страны, 

так и всего мира.  

Многие исследователи предлагают рассматривать город как 

геотовар, который обладает определенной ценностью для его 

«потребителей», различных субъектов социальных взаимодействий. 

Вследствие этого встает проблема формирования положительного имиджа 

города в представлении различных социальных групп.  

В современных условиях вопрос формирования имиджа различных 

объектов является актуальным, так как имидж во многом является 

фактором воздействия на поведение людей, а соответственно и изменения 

социальной реальности. Положительный имидж города необходим для 

привлечения инвестиций, туристов, влекущих за собой экономическое 

развитие,  а так же для улучшения самочувствия жителей города, ведь от 

того, как они воспринимают город, в котором живут, во многом зависит 

оценка ими и качества жизни. Таким образом, актуализируются проблемы 

формирования имиджа города, но для эффективной работы с имиджем 

города необходимо выявить его структуру и  факторы, которые влияют на 

этот процесс. 

Имидж города может формироваться целенаправленно  с целью 

создания положительного образа города у инвесторов, приезжих, жителей 

других регионов и стран. Но также существует и сложившийся внутренний 

имидж города в представлении различных социальных групп населения 

города. Горожане своей повседневной деятельностью во многом  создают  

особое уникальное городское пространство и от того, как они его 
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воспринимают и оценивают, будет зависеть имидж города в целом. 

Причем, следует отметить, что жители города выступают и 

ретрансляторами его имиджа во внешнюю среду. Городское сообщество 

может оказать влияние как на формирование положительного имиджа 

города так и на развитие и процветание его в целом.  Следовательно, 

встает проблема изучения в первую очередь внутреннего имиджа города, 

которая также требует  эмпирического исследования и анализа.  

Следует отметить, что город – это не только его внешний вид, 

архитектура, окультуренная природа, но это и люди, живущие в нем, 

социальные взаимодействия, которые происходят на его территории. 

Город представляет собой сложную социальную систему, которая 

существует и выражена не только в физическом пространстве, но и в 

социальном. Поэтому встает проблема, как эти два пространства 

отражаются в имидже города, как на него влияют и в какой степени. С 

позиций социологической науки нас, прежде всего, интересует роль 

социального пространства на формирование имиджа города. Актуальность 

темы нашего исследования также заключается в ее новизне, так как в 

социологической науке до сих пор проблеме влияния социального 

пространства на имидж города практически не уделялось внимания. 

Объектом данной магистерской диссертации является имидж города, 

а предметом влияние социального пространства на имидж города.  

Целью нашего исследования является выявить роль социального 

пространства города в  формировании его имиджа. В соответствии с 

поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические подходы к исследованию 

города и выявить его качественные характеристики. 

2. Определить понятие имиджа города и выделить его 

структуру. 

3. Выявить факторы, формирующие имидж города. 

4. Раскрыть содержание понятия социального пространства 
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города и выделить его элементы.  

5. Проанализировать содержание структуры внутреннего 

имиджа Екатеринбурга в оценках горожан.  

6. Выявить роль центральных и местных СМИ в 

формировании внутреннего имиджа Екатеринбурга 

7. Раскрыть роль визуального контента Интернета в 

формировании имиджа города. 

8. Проанализировать физическое пространство города как 

имиджевый фактор. 

9. Выявить влияние элементов социального пространства на 

структуру имиджа. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Рассматривая степень научной разработанности темы исследования, 

необходимо выделить несколько групп работ. К первой группе отнесем 

работы, посвященные проблематике города. Город является объектом 

междисциплинарного исследования. В социологической науке 

исследованию феномена города посвящены работы Д. Кей-Шаттлуорт, Ф. 

Ле Пле,  Л. Вилларме, А. Паран-Дюшатле. Ч. Бут, М.Вебер, Ф. Тенниса, Г. 

Зиммеля,   Э. Берджеса, Р. Парка, Л. Вирта, Дж. Джекобс,  Е.Н. Заборовой, 

Е. В. Гавриляченко, Т.М. Дридзе.  

Вторую группу источников составляют работы по проблематике 

имиджа. Понятие имиджа в российской науке появилось не так давно, и 

его изучением занимаются такие отрасли научного знания как психология, 

политология, социология, а так же специализированная наука 

имиджелогия.  Проблема имиджа исследуется в работах Ю.Ю. Абышевой, 

Е.Н. Богданова, В.Г Зазыкина, И.С. и С.Г. Важениных, А.Люлько, 

А.В.Мазолина, А.Ю. Панасюка, Е.Б. Перелыгиной, Г.Г. Почепцова, В.М. 

Шепеля и других.   

Третья группа представлена работами по проблематике социального 

пространства города. Общенаучную методологию исследования 
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пространства разрабатывает философия. Среди философских работ 

проблеме пространства посвящены труды Р. Декарта, И. Ньютона,  

Т.Гоббс, Г.Лейбниц, В.Вайгель, Ф.Ратцель, Р.Карнапа, Б. Верлена. 

Социология, как наука социальная, акцентирующая внимание на 

социальных взаимодействиях, соответственно изучает  проблематику 

именно социального модуса пространства. Социальное пространство 

исследовалось в работах Г.Зиммеля, Э.Дюркгейма, Р.Парка, П.А. 

Сорокина, П. Бурдье,  А. Лефевра, З. Баумана,  Б. Латура, Г.Е. Зборовского, 

А.Ф. Филлипова. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

фундаментальные положения классической и современной социологии, 

социологии города, философии и социологии социального пространства, 

имиджелогии.  В нашей работе для изучения феномена города, имиджа 

города и социального пространства города мы использовали системный и 

сферный исследовательские подходы, что позволило нам 

операционализировать понятия города, имиджа города, социального 

пространства и выделить их элементы.  

При написании работы использованы методы системного и 

сравнительного анализа. Сбор первичной социологической информации 

осуществлялся посредством изучения документов, анкетного опроса и 

анализа содержания визуальных изображений. 

Эмпирическая база исследования. 

1. Материалы видеоархива, представленного на сайте «Первого 

канала»: 93 сюжета не новостных передач за период с 2006 по 2014 

годы. 100 сюжетов новостей, в которых упоминается Екатеринбург 

в период с 7 января  по 25 апреля 2014 года. 

2. Визуальные изображения Екатеринбурга на интернет сервисе 

«Яндекс. Картинки». В выборочную совокупность вошли 398 

изображения.  



 

 

 6 

3. Результаты социологического исследования, проведенного автором 

в период 2013-2014 года, методом массового опроса. В выборочную 

совокупность вошли 385 жителей Екатеринбурга.  

Научная новизна диссертационного исследования:  

1. Дано авторское определение имиджа города: имидж города -  

мнение различных социальных субъектов о сложносоставном 

образе города, выраженное в наборе оценочных характеристик 

различных сфер взаимодействия социальных субъектов в 

городском социальном и физическом пространстве.  

2. На основе авторской методологии сформирована теоретическая 

модель структуры имиджа города, представленная визуальной 

частью, в которую входят визуальные символы и знаки города; 

символической, состоящей из убеждений  и стереотипах об 

уникальных особенностях города; и оценочной - оценочные 

характеристики различных сфер жизнедеятельности города.  

3. На основе анализа результатов эмпирического социологического 

исследования выявлены факторы формирования имиджа 

Екатеринбурга, базовым среди которых является социальное 

пространство города в целом. Наибольшее влияние на имидж 

Екатеринбурга оказывают экономическая и культурная сферы 

социального пространства.   

4. Выявлена потенциальная возможность формирования активного 

городского сообщества в Екатеринбурге, которое может стать 

субъектом эффективного формирования положительного имиджа 

города.  

Научно-практическая значимость диссертации заключается в 

возможности применения разработанной структуры имиджа города и 

факторов ее формирования для исследования других городов России. 

Проведенный анализ внутреннего имиджа Екатеринбурга позволяет 

выявить его проблемные  места и потенциальные возможности, которые 
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могут быть использованы для целенаправленного формирования имиджа 

властями города.  

Апробация работы. Основные положения диссертации были 

представлены на 5 международных и всероссийских конференциях: III 

Всероссийская междисциплинарная конференция «Визуальная экология и 

информационная безопасность современного города» (13 декабря 2013 г.),  

II Выездная научная конференция студентов ИСПН «Многомерность 

общества: социально-гуманитарные исследования институтов» (19-20 

апреля 2014 г.), Всероссийская научная конференция студентов – 

стипендиатов Оксфордского Российского Фонда «Тренды гуманитарных 

исследования в глобальном мире», XVII международная научно-

практическая конференция  «Современный город: социальность, культуры, 

жизнь людей» (14-15 апреля 2014), XVII Международная конференция 

«Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт 

эмпирического исследования», посвящённой памяти Л.Н. Когана (20 -21 

марта 2014 г). По теме исследования опубликовано 8 научных работ. 

Магистерская диссертации представлена на 104 страницах, состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы, в который включены 

66 источников, и приложений. 
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 1. Теоретико-методологические основания социологического 

изучения имиджа города 

 

1.1. Понятие города и его качественные характеристики 

Города появились достаточно давно на определенной стадии 

развития человечества, но по праву они стали центром общественной 

жизни всего лишь в период промышленной революции. Процесс 

урбанизации характеризовался оттоком населения в города и ростом их 

количества и размеров. В городе человек обладает большим объемом 

возможностей, как экономического характера, так и личностного роста.  

Помимо огромного количества перспектив, которые предоставляются 

жителям крупных городов, такое же огромное количество различного рода 

проблем и рисков существует в них. Создав города для собственной 

выгоды, люди столкнулись с тем, что нужно еще как-то в них выжить. 

Встали проблемы одиночества в толпе большого города, ослабления 

личных связей, падения морального облика человека, девиантного 

поведения, психических отклонений и заболеваний, и причиной всем этим 

явлениям была жизнь в городе.  

Рост городов и их роли в жизни людей вызвали научный интерес к 

проблеме города и городской жизни со стороны разных наук. Город стал 

объектом междисциплинарного исследования. Следовательно, 

определений понятия «город» много. Каждая наука выделяет 

определенные функции, признаки города и, определяя данный феномен, 

делает акцент на определенных его качественных характеристиках, но в 

реальности город включает в себя все их многообразие. Следовательно, 

стоит постараться выделить лишь подходы к определению данного 

понятия.  
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Вслед за П.Н.Захаровым, Н.В.  Афанасьевой мы так же выделили 4 

основных подхода к определению понятия «города»
1
: 

1) Функциональный подход.  Город рассматривается как 

сочетание функций: политическая, религиозная, культурная, торговая, 

промышленная и т.д. 

2) Правовой подход.  Акцент делается на административные 

права, правовой статус, административно территориальное устройство. 

3) Экономический подход. Выделяются такие признаки города 

как автономность (независимость от других поселений подобного рода); 

дифференциация занятости – в основном промышленность и торговля; 

разделение труда; концентрация производства.  

4) Социальный подход. Город понимается как 

поселение/общежитие людей, концентрация людей на сравнительно 

небольшой территории, совместная деятельность, направленная на 

достижение общей цели, удовлетворение социальных потребностей.  

Исследуя город в рамках социологии мы будем придерживаться 

социального подхода, где главным является совместная деятельность 

людей. Далее проследим, как  социологическая мысль рассматривала 

феномен города, в чем специфика социологического подхода.  

Первые исследования городов сводились в основном к выяснению и 

анализу жизни различных слоев населения.  К ним можно отнести работы 

Д. Кей-Шаттлуорт, Ф. Ле Пле,  Л. Вилларме, А. Паран-Дюшатле. Ч. Бут 

внес свой вклад в развитие экологии города и социального картирование 

районов города. 

Условно в социологическом осмыслении феномена городов можно 

выделить 2 качественно отличающихся  направления. Для первого город – 

это, прежде всего, люди, городская община, сообщество. Второй относится 

к городу как к  особому пространству, вместилищу.  Истоки первого 

                                                 
1
 Захаров П.Н., Афанасьева Н.В. Определение сущности города с позиций системного подхода. ВлГУ 

электронные публикации. URL:   http://journal.vlsu.ru/index.php?id=135 (дата обращения 22.09.2012). 

http://journal.vlsu.ru/index.php?id=135
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подхода заложены еще в классической социологии в работе М. Вебера 

«Город» (фрагмент более крупного труда). В своем исследовании он 

исходил из того, что горожане представляют собой особый тип общности 

людей, который характеризуется большей сложностью социальных 

взаимодействий. Для него город – это сообщество горожан. М.Вебер 

одним из первых заговорил о таком последствии городского образа жизни 

как снижение вероятности личностных контактов одновременно с ростом 

частоты контактов вообще
2
. Ученый выделил экономические признаки 

города, принципиальные его функции, дал анализ социокультурных 

предпосылок его становления. 

Ф. Теннис отмечал, что для городов присущи «общественные» 

отношения, основанные на рациональных договорных началах, низкая 

степень социального контроля, высокая степень отчужденности людей 

друг от друга
3
. В городах, несмотря на большое количество людей, человек 

еще больше чувствует себя одиноким, отношения между людьми 

обезличены.  

Эти же идеи развиваются в работах Г. Зиммеля, который  так же 

отмечает, что увеличение контактов меняет их  качество. Рационализм, 

равнодушие, замкнутость и обособленность – характеристики 

межличностных отношений в городе. В городах не так сильно социальное 

регулирование со стороны социальной группы, что является предпосылкой 

свободного и самобытного развития личности с одной стороны, а с другой 

такое освобождение приводит и к одиночеству
4
.   

Г. Зиммель говорит и о повышенной нервности, которая причиной 

своей имеет быструю непрерывную смену впечатлений, о 

«интеллектуальном характере душевной жизни» и о «блазированности 

большого города», которая заключается в том, что  все вещи 
                                                 
2

 Вебер М. Город. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/_Gor_Index.php (дата 

обращения 21.09.2012). 
3

 Добреньков В.И., Кравченко А.И. История зарубежной социологии. URL:  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/dobr/12.php(дата обращения: 22.09.2012). 
4
 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. URL:  http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zim.html (дата 

обращения 27.09.2013). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/_Gor_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/dobr/12.php
http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zim.html
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«представляются человеку с притупленными чувствами однообразно 

тусклыми и сырыми, ничего не стоящими, недостойными никакого 

предпочтения перед другими. Такое душевное состояние есть настоящее 

субъективное отражение всепроницающего денежного хозяйства»
5
. Он 

отмечает, что самосохранение в большом городе осуществляется за счет 

обесценивания всего объективного мира, что приводит к обесцениванию и 

собственной личности. 

К первому подходу следует отнести и работу одной из 

основоположниц нового урбанизма Д. Джекобс «Смерть и жизнь больших 

американских городов»
6
, написанную в 60-х годах XX века,  в которой она 

утверждает, что город это среда, которую люди могут сделать лучше. 

Город как экосистема нуждается в разнообразии, взаимодействии разных 

элементов. Тротуары – это средоточие городской жизни, а городское 

сообщество – важная база для развития города.   

Таким образом, во-первых, в социологической мысли при анализе 

феномена города в первом подходе делался акцент на отличительных 

чертах, особенностях жизни людей в городе, социальных взаимодействий в 

городском пространстве.   

Второй подход к изучению города был заложен в работах 

представителей Чикагской школы, который работали в рамках второго 

подхода. Город для них – это естественная лаборатория, в которой 

верифицируется теория социальной эко-системы.    Э. Берджес занимался 

разработкой прикладного варианта социальной экологии, проблемами 

урбанизации, социальных патологий в городской среде, социализации 

личности, семьи и общины. В контексте нашей работы особенно важно 

отметить, что он разработал  исследовательскую процедуру - методику 

                                                 
5
 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. URL:  http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zim.html (дата 

обращения обращения 27.09.2013). 
6
 Джейкобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. - М. 2011.  

http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zim.html
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«концентрических зон», которая позволяла выявить социальную 

неоднородность пространства большого города
7
.  

Р. Парк был основателем социально-экологической концепции, ввел 

термин «городская среда», которая, по его мнению, является источником 

социальных болезней  и в то же время стимулом к мобильности и 

развитию личности. Р. Парк говорит о городе как о центре свободы, где 

каждый человек может реализоваться, раскрыть свои потаенные 

человеческие силы,  где «все заветные чаяния и все подавленные желания 

находят в городе то или иное выражение»
8
. 

Л. Вирт ввел урбанизм как социологическую категорию, исследовал 

«городской образ жизни», который, по его мнению, создают такие 

наиболее значимые признаки как численность и плотность населения и 

социальная гетерогенность. Л. Вирт выделяет такие характеристики, 

присущие городу, городскому образу жизни:  усиление анонимности 

общения, уменьшение социальной роли семьи и соседской общины, 

преобладание вторичных, формально-ролевых отношений, уменьшение 

роли традиций и ослабление социальной солидарности и социального 

контроля, неустойчивость статуса и мобильность личности, чувство 

одиночества в равнодушном мире
9

. Социальные взаимодействия при 

урбанизме характеризуются поверхностностью, анонимностью и 

мимолетностью. 

Авторами, которых можно отнести к второму подходу, 

подчеркивается, что город это специфическое пространство, которое 

обладает своими качественными чертами и влияет на образ жизни в нем 

людей. Исходя из целей нашего исследования мы будем придерживаться 

первого подхода в понимании города, связанного с особенностями 

социальных взаимодействий в городском пространстве. 

                                                 
7

  Берджесс Э. Рост города. Введение в исследовательский проект. URL:  
http://library.sociology.kharkov.ua/books/empir_soc1/chapter2.html (дата обращения 26.09.2013). 
8
 Парк Р. Город как социальная лаборатория. URL: http://www.urban-club.ru/?p=50 (дата обращения 

22.09.2013). 
9
 Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. URL: http://www.urban-club.ru/?p=99 (дата обращения 10.10.2013). 

http://library.sociology.kharkov.ua/books/empir_soc1/chapter2.html
http://www.urban-club.ru/?p=50
http://www.urban-club.ru/?p=99
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 Феномен города сложный и многообразный, следовательно, можно 

сделать вывод об отсутствии одного универсального подхода к 

определению понятия «город» в социологии, а соответственно, дать 

определение, которое могло бы отразить все разнообразные качественные 

характеристики города, процессов и явлений происходящих в нем 

достаточно сложно. 

Поэтому  мы вслед за Е.Н. Заборовой, выделим основные 

качественные черты города, на которых исследователями ставится акцент: 

1. «Пространственное скопление жилищ, вещей, отношений». 

2. «Специфическая (городская) деятельность». 

3. Городской образ жизни. 

4. Официальный статус города. 

5. Место в системе расселения. 

6. «Город как специфическая среда обитания – искусственная 

среда, жизненная среда, как целостность, система, взаимодействие 

различных сред»
10

.  

Основываясь на этих признаках Е.Н. Заборова, исходя из 

общесоциологической позиции, «обладающей достаточно высокой 

степенью абстракции»
11

, по ее мнению, предлагает следующее общее 

определение города: «Большой город как явление прошлого и настоящего 

представляет собой наиболее крупную из искусственных сред обитания, 

созданных человечеством, в которой больше, чем в какой-либо другой 

среде, концентрируются и проявляются результаты продвижения 

цивилизации»
12

.  

Данное определение имеет общий характер, делая акцент лишь на 

особенности города как среды обитания человека, не затрагивая 

системного характера феномена. Т.М. Дридзе, говоря о городской среде, 

отмечает следующее: «Городская среда - это не только ландшафты, но и 

                                                 
10

 Заборова Е.Н. Горожанин в городе. – Екатеринбург:1996. С. 19. 
11

 Там же. С. 21. 
12

 Там же. С.21. 
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качественное состояние ее естественно - природных и «рукотворных» 

составляющих, уровень развитости информационного обмена, характер 

господствующей символики <…> это еще и другие люди, способы 

взаимодействия (сотрудничество, соперничество, компромисс, 

приспособление и пр.) и даже само отношение человека к ближайшему 

своему социальному окружению»
13

. Таким образом, город это не просто 

искусственная, созданная человеческой деятельностью среда, а социальная 

система. 

Отталкиваясь от общенаучного представления о системе и определяя 

ее как «(греч. systema — составленное из частей, соединенное) — 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой 

и образующих определенную целостность, единство»
14

можно 

рассматривать город как особую социальную систему. Город в этом плане 

представляет собой совокупность элементов, таких как экологическая 

среда, материально-вещностные предметы, социальные институты, 

организации, группы и люди, находящихся в системном взаимодействии. 

 Выделение различных элементов городской системы может 

варьироваться в зависимости от исследовательских задач, так как город 

многоплановый феномен, имеющий различные качественные 

характеристики, перечисленные выше, в соответствии с которыми можно 

по-разному группировать элементы, составляющие систему.  

Но, так или иначе, все элементы представляют собой целостную 

структуру, которая обеспечивает системе новые интегративные качества. 

Нельзя отбросить один из элементов города, например людей, и сказать, 

что город это лишь территория и сооружения, так как данная территория и 

сооружения возводятся и преобразуются именно людьми. Таким образом, 

городом можно считать только всю совокупность взаимосвязанных 

элементов.  
                                                 
13

 Дридзе Т. Человек и городская среда в прогнозном проектировании. // Общественные науки и 

современность, 1994. №1. С. 131. 
14

 Система// Философский словарь. URL:   http://www.philosophydic.ru/sistema (дата обращения 

11.05.2013). 

http://www.philosophydic.ru/sistema
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Помимо структурированности и взаимосвязанности, как основных 

признаков города как системы, так же следует отметить и существование 

цели и функциональной направленности. Города были созданы с целью 

особым образом организовать жизнедеятельность людей и выполняют 

различные функции в разных сферах общественной жизни.  Таким 

образом, мы считаем, что город следует изучать с позиций системного 

подхода, который позволяет наиболее полно рассмотреть все аспекты 

данного феномена.  

Следует отметить, что город представляет собой не просто систему, а  

социальную систему. В своих рассуждения мы будем опираться на теорию 

социальных систем, разработанную Т. Парсонсом, который считал, что « 

сведенная к самым простым понятиям социальная система состоит из 

множества индивидуальных действующих лиц, взаимодействующих друг с 

другом в ситуации, которая обладает, по меньшей мере, физическим 

аспектом или находится в некоторой среде действующих лиц, мотивации 

которых определяются тенденцией к “оптимизации” удовлетворения”, а их 

отношение к ситуации, включая отношение друг к другу, определяется и 

опосредуется системой общепринятых символов, являющихся элементами 

культуры»
15

.  

Таким образом, основным признаком именно социальной системы 

будет то, что ее составляющими являются социальные субъекты, люди. Но 

Т. Парсонс подчеркивает, что социальные взаимодействия имеют и 

физический аспект, что, на наш взгляд особенно важно при рассмотрении 

города как социальной системы. Ведь город как система это и физическое 

пространство, наполненное материально-вещностными предметами, и 

социальное пространство, состоящее из взаимодействий людей.   Так, 

Ю.Ю. Абышева  отмечает, что город как социальная система состоит из 

социальных практик, которые «размещены в пространстве и во времени», 

                                                 
15

 Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место 

социальных систем//Американская социологическая мысль.- М.- 1996. С.463. 
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и «элементным составом которых являются люди и отношения между 

ними»
16

.  

Таким образом, исходя из цели и задач нашего исследования, следует 

использовать системный подход к городу и дополнить его 

пространственным, так как для города как социальной системы особенно 

важен пространственный аспект его существования. На наш взгляд, город 

можно представить как уникальную целостность физического и 

социального пространств, которые взаимовлияют друг на друга.  

Пространственный подход к изучению города использовал Е. В. 

Гавриляченко при изучении проблемы трансформации жизненного 

пространства современного российского города: «город, как социальное 

пространство, где материализуется процесс взаимопрникновения и сплава 

социальных отношений и культурных смыслов»
17

. Но, по нашему мнению, 

слишком узко рассматривать город как социальное пространство. Он 

представляет собой  именно сплав, целостность физического и 

социального пространства, систему, которая  существует и имеет 

выраженность как в физическом пространстве так и в социальном. 

Итак, в нашем исследовании мы будем рассматривать город как 

особую социальную систему, состоящую из социальных субъектов, 

взаимодействующих в различных сферах в социальном и физическом 

пространстве. Особыми признаками данной социальной системы, 

отличающими ее от других, будут иные качества социальных 

взаимодействий, которые обуславливаются социальной гетерогенностью, 

многообразием и городским образом жизни: интенсивность и 

многообразие социальных взаимодействий во всех сферах социального 

пространства, поверхностность социальных связей, анонимность и 

мимолетность.    

                                                 
16

 Абышева Ю.Ю, Проблема формирования имиджа города: социально-управленческий аспект. Автореф. 

дис.  кан. соц. н. Ниж Новгород, 2005. С. 12-13.  
17

 Гавриляченко Е.В. Трансформация жизненного пространства современного российского города. 

Автореф. дис.  кан. соц. н. Ростов –на- Дону, 2008. С.11. 
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Социальные субъекты в нашем понимании это, прежде всего, люди, 

которые участвуют в различных социальных взаимодействиях. Люди это 

те элементарные частицы, которые составляют систему в целом, 

наделенные сознанием. В сознании людей в результате их взаимодействия 

с окружающей средой (как природной, так и социальной) складываются 

различные представления и формируются мнения, которые оформляются в 

образы и стереотипы. Образ представляет собой набор оценочных 

характеристик какого-либо продукта социальной деятельности.  Отсюда 

можно сделать вывод о том, что в сознании людей должен формироваться 

и образ самой социальной системы – города, элементарными которой они 

являются. Имидж же является особым образом города. Следовательно, 

возникает проблема формирования имиджа города. 
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1.2. Методология исследования имиджа города 

 

Понятие «имидж» появилось в русском языке не так давно и в 

научных кругах стало использоваться лишь с середины 90-х годов XX века 

в политологической сфере и деятельности политтехнологов, а 

соответственно связывалось в первую очередь с имиджем конкретного 

человека, в частности политика. Впоследствии уже данное понятие стали 

использовать и по отношению к другим, в том числе и нематериальным 

объектам и явлениям: например, имидж организации, товара и т.д.  

Следует отметить, что в большинстве случаев имидж объекта 

определяется через его образ, а соответственно отождествляется с ним. Это 

правомерно даже с той точки зрения, что в переводе с английского языка 

термин image звучит, как образ, представление, изображение. Но тогда 

возникает вопрос: правомерно ли вводить понятие имиджа, если можно 

использовать понятие образ. Ряд авторов все же оговаривается, что имидж 

это скорее разновидность образа, обладающая социальными и 

психическими характеристиками
18

.  Следовательно, необходимо 

рассмотреть, как проблема имиджа исследуется в научной литературе. 

Понятие имидж исследуется такими науками как психология, 

политология, паблик рилейшенз, а так же специальной наукой, которая 

непосредственно занимается изучением имиджа – имиджелогией, ставшей  

методологической базой для других наук, разрабатывающих проблемы 

имиджа.  Вследствие этого мы рассмотрим общенаучные положения, 

характеризующие феномен имиджа в целом, чтобы, отталкиваясь от них, 

перейти к анализу непосредственно имиджа города. 

Наука имиджелогия появилась не так давно, но за столь 

незначительное время стала очень востребованной. Нет четко 

сформированного и общепризнанного определения этой научной отрасли 

знания, но, обобщая то, что можно встретить, получается, что 

                                                 
18

 Перелыгина Е.Б. Психология имиджа.- М., 2002. С.12. 
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имиджелогия – это наука о формировании имиджа.   Соответственно, 

объектом исследования данной научной отрасли как раз и является 

феномен имиджа.  Итак, рассмотрим, как определяется понятие имидж в 

имиджелогии.  

Общим для данной отрасли знания является то, что имидж 

понимается как мнение, сложившееся о каком-либо объекте. Определение, 

размещенное на электронном ресурсе Википедия, отражает основные 

моменты, которые рассматриваются в имиджелогии: «Имидж объекта — 

это мнение рационального или эмоционального характера об объекте 

(человеке, предмете, системе), возникшее в психике группы людей на 

основе образа, сформированного в их психике в результате восприятия 

ими тех или иных характеристик данного объекта»
19

. 

А.Ю. Панасюк, автор многих книг, посвященных формированию 

имиджа, говорит о том, что «это всегда такой образ объекта или явления, о  

котором  сложилось мнение, или: имидж – это всегда мнение об объекте, 

явлении,  сложившееся  на основе образа»
20

. То есть имидж определяется 

через два основных понятия: образ и мнение. Автор предлагает различать 

две стороны имиджа: «имидж чей»? И «имидж у кого?».  Таким образом, 

важно отметить, что имидж какого-либо объекта не может существовать 

сам по себе, он возникает у какой-то группы людей, причем у разных 

групп может быть в представлении разный имидж одного и того же 

объекта.  

А.Ю. Панасюк выделяет истоки формирования имиджа и говорит о 

том, что «имидж является следствием: 

 -  либо прямого восприятия тех или иных внешних или внутренних 

характеристик данного объекта или явления, 

                                                 
19

 Имидж//Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]// URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EC%E8%E4%E6 (дата обращения 15.10.12). 
20

 Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии. [Электронный ресурс]// 

URL: http://www.ref.by/refs/72/50286/1.html (дата обращения 12.10.12). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EC%E8%E4%E6
http://www.ref.by/refs/72/50286/1.html
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 - либо  косвенного  –  через  восприятие  образа,  мнения  об  этом  

образе, возникшего в психике других людей об этом объекте, явлении»
21

. 

Подводя итог, А.Ю. Панасюк формулирует следующее определение 

имиджа: «имидж объекта – это мнение об этом объекте у группы людей  в  

результате сформированного в их психике образа этого объекта, 

возникшего  вследствие прямого их контакта с этим  объектом  или  

вследствие  полученной  об  этом объекте информации от других людей; 

по сути имидж объекта  –  это  как  он выглядит в глазах других людей, 

или – что одно и тоже – каково о нем  мнение других людей»
22

.  

Данное определение достаточно полно отражает основную суть 

феномена имиджа, но исходя из прикладных целей нашего исследования 

нам представляется важным отметить, что в реальности мнение об объекте 

имиджа на основе сложившегося образа предстает как набор определенных 

характеристик этого объекта. Так А.В. Мозолин отмечает, что: «имидж – 

виртуальный набор оценочных характеристик, существующий в сознании 

людей относительно определенного объекта». По нашему мнению, такой 

подход слишком редуцирует феномен имиджа, и в действительности набор 

оценочных характеристик выступает в качестве выражения мнения, 

сформировано на основе сложившегося образа объекта.  

Отталкиваясь от общей методологии, предложенной имиджелогией, 

необходимо прояснить специфику социологического анализа имиджа.  

В социологической науке понятие «имидж» только начинает активно 

использоваться и предаваться осмыслению, поэтому достаточно трудно 

выявить специфику социологического подхода к изучению данного 

феномена. Например, «Социологический энциклопедический словарь» 

приводит такие определения: 1) Имидж – это «внешний образ, 

создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное впечатление, 

мнение, отношение у других»; 2) Имидж – это «совокупность свойств, 

                                                 
21

 Там же.  
22

 Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии. [Электронный ресурс]// URL: 

http://www.ref.by/refs/72/50286/1.html (дата обращения 12.10.2012). 

http://www.ref.by/refs/72/50286/1.html
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приписываемых рекламой, пропагандой, модой, предрассудками, 

традицией и т.д. объекту с целью вызвать определенные реакции по 

отношению к нему»
23

. В данных определениях подчеркивается 

целенаправленность имиджа, а также его ориентация на других людей. 

Соответственно, социальная природа имиджа, его ориентация на 

определенные группы людей, может быть одним из аспектов 

социологического анализа имиджа. 

Вследствие того,  что в социологической науке еще нет четкого 

методологического представления о феномене имиджа, мы попытались 

самостоятельно определить специфику социологического подхода. На наш 

взгляд, для социологии при изучении данного феномена важными является  

выявить социальную природу имиджа: имидж формируется для 

определенной социальной группы и создается в процессе социального 

взаимодействия, существует не только в индивидуальном, но и в массовом 

сознании. Исходя из этого, мы для решения задач нашего исследования 

будем придерживаться следующего определения имиджа: это мнение, 

выражающееся в наборе оценочных характеристик объекта, 

сформированное на основе образа, сложившегося в индивидуальном или 

групповом сознании в результате социального взаимодействия между 

ними.  

Переходя к проблеме имиджа города, рассмотрим, как данное 

понятие определяют в научной литературе. 

А. Люлько, М.Н. Межевич  в статьях, посвященных имиджу города 

отмечают, что это образ города, который специально формируется в 

сознании различных групп людей с целью развития и продвижения 

города
24

. Таким образом, подчеркивается целенаправленность имиджа 

города и его ориентация на разные социальные группы.  

                                                 
23

 Имидж // Социологический энциклопедический словарь. – М., 2000. С. 97. 
24

 Люлько А. имидж города и факторы, влияющие на его формирование// Власть, 2011№ 08  URL: 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/08/Lulko.pdf (дата обращения 02.11.2012); Межевич, М.Н. 

Социальное развитие и город. – М.:2001.  С.21. 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/08/Lulko.pdf
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Г.Г. Почепцов определяет имидж города так: «комплекс 

субъективных представлений в массовом сознании относительно 

определенной территории»
25

. Данные представления формируются под 

воздействием географических, климатических, национальных, культурных, 

исторических отличительных черт, которые присущи конкретному городу. 

Автор отмечает, что имидж города как совокупность убеждений и 

ощущений людей по поводу его особенностей формируется как вследствие 

личного опыта, так и опосредованно, через других агентов (СМИ, 

очевидцы и т.д.). 

В приведенных выше определениях акцент ставится на 

психологический и социальный аспекты имиджа города, а также 

отмечается возможность как  стихийного, так и целенаправленного его 

формирования. 

С позиции маркетинга и экономики имидж является одним из 

факторов инвестиционной привлекательности города. В данном случае сам 

город рассматривается как геотовар, а его стоимость зависит от 

уникальных благоприятных географических условий. Т.В. Мещеряков 

следующим образом определяет имидж города: «Имидж геопродукта 

города — это устойчивый, исторически складывающийся образ 

определенной географической местности (города), существующий или 

возникающий в воображении большинства субъектов, входящих в целевую 

аудиторию при упоминании названия этой территории»
26

. Акцент данным 

автором делается на том, что имидж города, как некая совокупность 

образов, определяет ценность конкретного геопродукта. Имидж 

рассматривается как внешняя форма, в которой проявляется внутреннее 

содержание и концентрируются основные свойства и характеристики 

города.  

                                                 
25

 Почепцов Г.Г. Имиджелогия. Теория коммуникаций.– М., 2001. С. 27. 
26

 Мещеряков Т. В. Проблемы современной экономики, N 2 (30), 2009 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2663 (дата обращения 09.10.2012.) 
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И. С. Важенина в статье «Имидж как конкурентный ресурс региона»  

представляет несколько иной подход к пониманию имиджа города: 

«Имидж города представляет собой совокупность убеждений и ощущений 

людей, которые возникают по поводу его особенностей»
27

. Она уходит от 

целенаправленного формирования имиджа города и подчеркивает 

произвольность и субъективность имиджа.  

Т. Ю. Быстрова же связывает имидж непосредственно с людьми и 

говорит  о том, что «город - это люди, живущие в нем, а имидж города 

создается обликом людей, которые ходят по нему»
28

. Данные определения 

акцентируют внимание на том, что именно люди являются носителями 

имиджа города. С нашей точки зрения это правомерно, так как город как 

система, образующаяся социальными взаимодействиями, в конечном итоге 

состоит из людей.  

Подводя итог, отметим, что различными авторами при определении 

понятия имидж города ставится акцент на психологическом, 

инструментально-целевом, социальном аспекте имиджа города. Многие 

исследователи при этом подчеркивают, что имидж города это комплекс 

убеждений по поводу  его особенностей.  

Следовательно, имидж города это не просто мнение, выраженное в  

наборе оценочных характеристик, а нечто большее. Не следует забывать о 

визуальном воплощении города, его облике, который так же очень важен 

для формирования имиджа.  

Имидж города формируется на основе сложносоставного образа, так 

как город это сложная система, которая объединяет в себе и физическое 

пространство (естественные и рукотворные ландшафты, архитектуру) и 

социальное (различные сферы жизнедеятельности людей) и историю 

города. И все проявления города, так или иначе, находят свое отражение в 

имидже.  
                                                 
27

 Важенина И.С., Важенин С.Г. Имидж как конкурентный ресурс региона // Регион: экономика и 

социология. 2006. № 4. С. 76. 
28

  Цит. по Путанцев П. Имидж города  и имидж-дизайн города.  URL: 

http://www.eff-com.ru/index.php?id=39 (дата обращения 08.10.2012). 
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Имидж – это нечто системное, хотя и состоящее из множества 

элементов. Помимо оценочных характеристик в имидж города входят и 

элементы другого порядка. Вследствие этого, мы выдвинули 

предположение, что имидж города будет состоять из трех составных 

частей.  

Первая часть образуется визуальными символами и знаками города, 

которые репрезентируют город и ассоциируются с ним.  К ней относятся 

герб города и различные визуальные объекты, которые служат его 

визитной карточкой. В большинстве случаев это исторические памятники, 

архитектура, а так же могут быть уникальные природные явления (горы, 

реки и т.д.). К данной части относится и визуальный облик города, 

который в имидже проявляется как восприятие его.  

Визуальная часть имиджа отвечает за  восприятие   внешнего облика 

города и в большей степени связана с физическим городским 

пространством. Она обладает огромным потенциалом, который зачастую и 

используется в маркетинге мест. Так можно привести целый ряд примеров, 

когда визуальные объекты городского пространства прочно укоренились в 

сознании людей: Красная площадь – Москва, Биг Бен – Лондон, разводные 

мосты – Санкт-Петербург.  

Обладая сильной узнаваемой визуальной составляющей частью 

имиджа, город, несомненно, выигрывает, так как визуальные символы 

эффективно работают и могут использоваться в официальных документах, 

различных рекламных компаниях и компаниях по продвижению 

территории, выгодно репрезентируя город. Но существует важная 

проблема согласованности визуальной составляющей имиджа и других его 

частей. Так в книге «Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, 

предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны 

Европы» авторы отмечают, что визуальный символ успешен лишь в том 
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случае, если он подкрепляет основную идею имиджа города в целом и не 

противоречит остальным частям
29

.  

Вторую часть имиджа города составляют разделяемые убеждения, 

стереотипы об уникальных особенностях города, его ярких чертах. В нее 

входят устоявшиеся представления о городе, разделяемые большинством 

людей или представителями различных социальных групп, которые 

выражаются в основном вербально. Так среди екатеринбуржцев расхоже 

представление о том, что Екатеринбург – это третья столица, но в 

реальности это звание ничем не подкреплено и нигде не выражено. Однако 

нельзя отрицать, что данное представление не отражается на имидже 

города в сознании самих горожан. Следовательно, это некое убеждение, 

сложившееся в представлении людей, которое находит выражение и в 

имидже города.  

Такие убеждения устойчиво существуют в сознании людей в 

качестве символов города. Отсюда условно мы назовем данную часть 

имиджа города «символической». Ее можно соотнести с такими 

инструментами имиджмейкеров как слоганы, «короткие емкие фразы, 

которые выражают общее видение места»
30

. Эффективный слоган, 

используемый для продвижения места и формирования его имиджа, при 

использовании его потенциала в дальнейшем может укорениться и стать 

разделяемым представлением о конкретном городе и ассоциироваться с 

ним. Примером, можно привести такие слоганы, которые стали 

неотъемлемой частью имиджа следующих городов: Окно в Европу, Город 

белых ночей – Санкт-Петербург, Столица вдохновения – Амстердам.  

А вот третья составляющая имиджа города – оценочная – уже 

непосредственно содержит в себе оценочные характеристики различных 

сфер жизнедеятельности города: экономической, политической, 
                                                 
29

 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д.   Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, 

жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.: Стокгольмская школа 

экономики в С-Петербурге, 2005. – С. 218. 
30

 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д.   Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, 

жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб.: Стокгольмская школа 

экономики в С-Петербурге, 2005.  С. 216. 
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культурной, коммуникационной. Причем следует отметить, что данная 

составляющая имиджа, хотя и может опираться на реальные показатели 

деятельности города, но в составе именно имиджа, она будет представлять 

собой скорее эмоциональную оценку, основанную на самоощущениях и 

личном опыте, а, следовательно, может значительно различаться у разных 

социальных групп. 

При использовании потенциала этой составляющей имиджа города 

важно четко определять целевую аудиторию, так как социально-

экономические, демографические характеристики будет в значительной 

степени определять оценку различных сфер жизнедеятельности города. 

Поля социального пространства, в которые в большей степени вовлечен 

индивид будут для него наиболее значимыми, а, следовательно, оценивать 

соответствующие характеристики он будет с большей придирчивостью.  

Так можно предположить, что восприятие имиджа города  будет 

разниться у гостей города, которые лишь временно вовлечены в его 

жизнедеятельность и скорее выступают сторонними наблюдателями, 

которые ориентированы лишь на потребление определенных благ, 

предоставляемых городской средой, и постоянных жителей, 

повседневность которых зависит от функционирования горда как системы, 

выраженной в социальном и физическом пространстве.  

Таким образом, мы под имиджем города понимаем мнение различных 

социальных субъектов об образе города, выражающееся в визуальных 

объектах, устойчивых представлениях об особенностях города и наборе 

оценочных характеристик различных сфер взаимодействия социальных 

субъектов в городском социальном и физическом пространстве.  

Исследование имиджа города требует  рассмотрения проблемы его  

типологизации.  Для выделения различных типов имиджа города нами 

была применена методология, разработанная в имиджелогии. 
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Е.Н. Богданов и В.Г. Зазыкин выделяют такое основание для 

типологии имиджа как целенаправленность деятельности
31

. По данному 

основанию  различается имидж естественный и искусственный. 

Естественный имидж формируется в результате  реальной деятельности 

самой организации, стихийно. Искусственный же может целенаправленно 

приукрашивать действительный образ организации и создается 

целенаправленными действиями  по формированию имиджа, например, PR  

и реклама.   

Так для города естественным имиджем будет имидж уже 

существующий в сознании людей, а искусственный – имидж, 

целенаправленно формируемый различными субъектами, в первую 

очередь властями города. В нашей работе мы обратимся к естественному 

имиджу города, который сложился в сознании его горожан, так как даже 

при целенаправленном формировании имиджа необходимо учитывать его 

актуальное состояние.  

 Ряд исследователей (В.М. Шепель, Е.Н. Богданов, В.Г.Зазыкин) 

выделяют внешний и внутренний имидж. В отношении города внешний 

имидж складывается в окружающей  среде, это образ, который 

формируется в сознании различных «контрагентов». Для города внешним 

имиджем будет считаться то представление о нем, которое сложилось у 

приезжих из других городов, у иностранцев и так далее.  Внутренний 

имидж города относится к представлению о городе самих горожан, людей 

проживающих или проживавших   в нем. В нашей работе мы обратимся к 

изучению внутреннего имиджа города, так как город это, прежде всего 

люди, его населяющие и не менее важно формирование положительного 

имиджа в их сознании. 

Имидж города формируется под воздействием внешних факторов. 

Авторы, занимающиеся данной проблемой, выделяют различные факторы, 

                                                 
31

 Богданов Е.Н. Зазыкин В.Г. Психологические основы «Паблик релейшенз». – СПб., 2003. С. 41 
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влияющие на формирование имиджа города. Следует также отметить, что 

факторы, формирующие различные типы имиджа будут несколько 

отличаться.  

Исходя из того, что в нашем исследовании мы занимаемся проблемой 

естественного внутреннего имиджа города, мы выделили следующие 

факторы, воздействующие на его формирование: история, физическое 

пространство города (природные условия и климат, внешний облик 

города), сферы социального пространства (политическая, экономическая, 

культурная, коммуникационная), отношение жителей к городу, 

деятельность СМИ, Интернет.  

История города выступает фактором формирования имиджа в том, 

смысле, что она непосредственно или косвенно влияет на все три части  

имиджа. История города оказывает огромное влияние на все сферы 

жизнедеятельности города и так же как природно-климатические 

особенности, несет в себе эмоциональный отпечаток. Так, если именно в  

Екатеринбурге была убита семья последнего русского царя, то это 

историческое событие неизгладимо будет вносить свой вклад в имидж 

города-цареубийцы.   

История города, оказывает влияние на формирование имиджа в двух 

аспектах: во-первых, это материально-вещностные предметы, такие как 

памятники архитектуры, пространственные локусы происходивших 

исторических событий, предметы разных эпох, книги, газеты, которые 

собраны в основном в учреждениях культуры (музеях, исторических 

экспозициях).  

Причем следует отметить, что непосредственно все экспонаты музеев 

лишь являются материальным воплощением истории и косвенно будут 

оказывать влияние на формирование имиджа, как реальное подтверждение  

истории города. А вот архитектура города и исторические  места – это то, 

что влияет на имидж в первую очередь. Так гости города в первую очередь 



 

 

 29 

обращают внимание на внешний его облик, который выражен в его 

архитектуре.  

Приезжая в любой незнакомый город, человек знакомится с его 

достопримечательностями, которые по сути своей и выражают историю 

города. И будут ли это храмы и монастыри, или уникальные дворцы и 

усадьбы, или же это заводы или крепости, где томились заключенные – все 

это откладывает отпечаток на образ города, формируемый в сознании 

человека или социальной группы. Данный аспект мы будем определять 

общим понятием материально-вещностные памятники истории города. 

Второй аспект истории города тесно переплетен с первым и отражен в 

сознании людей, это та история, которую люди помнят о  городе и которая 

имеет значение для них: знаковые исторические события, легенды, 

предания- все что создает, влияет на образ города в настоящем. В нашей 

работе мы будем это обозначать как историческая память. Здесь следует 

отметить, что влияние истории города в  данном аспекте будет очень 

индивидуальным для каждого города и для разных возрастных групп 

населения. Так, например, если в городе произошло великое историческое 

событие (например, города-герои Великой Отечественной войны), то 

именно оно будет влиять на имидж. 

Но есть большое количество городов без богатой истории, которые 

этот недостаток заполняют легендами, где история может переплетаться с 

народным вымыслом и также влиять на формирование имиджа.  Таким 

образом, история, представленная материально-вещностными 

памятниками и исторической памятью людей, выступает фактором 

формирования имиджа города. 

Как мы отмечали ранее, город это социальная система, которая в 

первую очередь выражается в физическом пространстве, которое 

выступает как фактор формирования имиджа города. Физическое 

пространство, по нашему мнению, включает в себя такие составляющие 

как природные условия (климат и природные ресурсы, особенности), 
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экологию и внешний облик города (архитектура, общий внешний вид 

города). В первую очередь, физическое пространство как фактор оказывает 

влияние на формирование визуальной части имиджа города, так как 

визуальные объекты ее составляющие это объекты непосредственно 

физического пространства. Так же все составляющие физического 

пространства города подвергаются оценкам его жителей, которые будут 

оказывать влияние на оценочную часть имиджа города.   

Следующим фактором, оказывающим влияние на формирование 

имиджа города, выступает социальное пространство. Основная гипотеза 

нашего исследования состоит в том, что именно социальное пространство 

города является базовым фактором, формирующим все три составные 

части имиджа города. 

 Нами был выделен такой специфический фактор формирования 

внутреннего имиджа как отношение жителей к городу. Эмоциональное 

отношение горожан к месту своего проживание выступает  призмой, через 

которую преломляются все оценочные характеристики образа города. Так 

положительное отношение горожан будет оказывать влияние на 

формирование положительного имиджа города в целом.  

Еще одним фактором, влияющим на формирование имиджа города, 

являются СМИ и Интернет. СМИ транслируют разной степени 

определенности имидж города, который воспринимается жителями города, 

сопоставляется с существующими в их сознании представлениями и 

оказывает влияние на внутренний имидж города. Интернет в последние 

десятилетие получил большое распространение и по своему влиянию стал 

во многом сопоставим с влиянием СМИ, поэтому в нашем исследовании 

мы его так же рассматриваем как фактор формирования имиджа города. 

Подводя итог, еще раз отметим, что исходя из основной цели нашего 

исследования, под имиджем города мы понимаем мнение различных 

социальных субъектов о сложносоставном образе города,  выражающееся 

в визуальных объектах, устойчивых представлениях об особенностях 
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города и наборе оценочных характеристик различных сфер 

взаимодействия социальных субъектов в городском социальном и 

физическом пространстве. Существуют различные типы имиджа города, 

но в нашем исследовании мы обратимся к изучению естественного 

внутреннего имиджа города, на формирование которого оказывают 

влияние такие факторы внешней к нему среды как истории города, его 

физическое и социальное пространство. Для выявления роли социального 

пространства на имидж города необходимо определить данное понятие и 

выявить его специфику, к чему мы обратимся в следующей главе.  
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 1.3. Теоретико-методологические основания изучения 

социального пространства города 

 

В первом разделе мы выявили, что город как социальная система 

имеет пространственную выраженность, причем как в физическом 

пространстве, так и в социальном. Соответственно встает проблема 

исследования данной пространственной выраженности. В нашем 

исследовании мы будем изучать прежде всего социальное пространство 

города и его взаимодействие с физическим. Для этого необходимо 

определиться сначала с понятийным аппаратом. Прежде чем перейти 

непосредственно к рассмотрению понятия «социального пространства» 

представляется важным сначала определить понятие «пространства» как 

такового.  

Пространство изучается в разных науках, но общеметодологические 

основания для изучения данного понятия рассмотрены, прежде всего, в 

философии. В философских словарях отмечается, что пространство это 

одна из базовых категорий науки вообще, которая «характеризует 

взаимное расположение существующих объектов»
32

, а так же что это 

«гомогенная и бесконечная среда, в которой расположены 

воспринимаемые нами объекты»
33

. 

Среди философских концепций пространства различают 

субстанциалистские концепции абсолютного пространства (пространство 

как особая сущность), реляционные концепции (пространство как порядок 

сосуществования вещей). Также существуют и современные концепции 

пространства, совместимые с понятием действия. 

К концепции связывающей пространство с действием относится 

концепция представителя социальной географии Б. Верлена. Он приходит 

к тому, что пространство необходимо понимать как «данность, которая 

                                                 
32

 Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. — М.: Академический Проект, 2004.  С. 

186. 
33

 Дидье Жюлиа. Философский словарь. Пер. с франц. – М.: 2000. С. 378. 
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принадлежит ментальному миру и соответственно относится к когнитив-

ному роду»
34

. Далее он связывает понятие пространства и действие: 

«Пространство  это система координат для материальных аспектов 

социальных действий»
35

 Таким образом, можно говорить, что 

пространство это не столько нечто физическое, в его понимании, сколько 

мысленный конструкт. Б. Верлен выделяет три характеристики понятия 

«пространства», которые позволяют раскрыть его сущность: 

1) пространство соотносит с телом действующего субъекта и 

устанавливает протяженность вещей; 

2) упорядочивает воспринимаемые вещи;  

3) устанавливает пределы применения, за которыми пространство не 

имеет смысла.  

Важной для нас характеристикой пространства вообще является его 

множественность или же наличие его разновидностей.  Ряд авторов 

отмечает, что существуют разные виды пространства, которые нельзя 

объединить в одно понятие.  

Р. Карнап, философ и логик, ведущий представитель логического 

позитивизма и философии науки предлагал  различать такие виды 

пространства как формальное, пространство созерцания и физическое 

пространство
36

. В его понимании формальное пространство это «общее 

строение порядка» между любыми абстрактными объектами, которые 

можно сконструировать ментально. Пространство созерцания – это те 

отношения между объектами,  сущность которых мы уже можем постичь 

посредством органов чувств. А вот когда появляются пространственные 

факты, физический опыт постижения, тогда уже можно говорить о 

физическом пространстве. 

Таким образом, в своей концепции пространства вообще он 

попытался объединить субстанционалистские и реляционные философские 
                                                 
34

 Верлен Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география. Переводы.// 

Социологическое обозрение Том 1. № 2. 2001 С. 32. 
35

 Там же. С. 35. 
36

 Филиппов А.Ф. Социология пространства. - СПб.: 2008.   С. 52 . 
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концепции пространства, заявив, что есть просто разные виды 

пространства: как ментальный конструкт и как особая сущность.  

 А. Лефевр, социолог-неомарксист, для определения этого понятия 

различал
37

: 

1) пространственную практику – это область воспринимаемого 

пространства; 

2) репрезентации пространства – область понимаемого, 

3) репрезентационные пространства – область проживаемого 

пространства. 

Соответственно это физическое, ментальное и социальное 

пространства. Таким образом, социальное пространство это лишь один из 

видов пространства. Есть объективное физическое пространство и 

социальное, пространство социальных отношений, которые представляют 

собой различные уровни рассмотрении пространства вообще, и которые 

вступают во взаимодействие и так или иначе влияют друг на друга. В 

контексте же нашего исследования нам представляется все же более 

верным говорить не о различных видах пространства вообще,  а об 

различных уровнях его понимания. А.Ф. Филиппов пишет в своей работе 

«Социология пространства», что пространство это «феномен, который 

может восприниматься по-разному, в разных модусах»
38

. 

Общенаучную методологию исследования пространства 

разрабатывает философия, а социология, как наука социальная, 

акцентирующая внимание на социальных взаимодействиях, 

соответственно изучает  проблематику именно социального модуса 

пространства. В нашем исследовании мы будем работать именно с 

социальным пространством и соответственно теперь перейдем к 

рассмотрению именно этого понятия. 

                                                 
37  Лефевр А. Социальное пространство // - Неприкосновенный запас. 2010. №2 (70). URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/le1.html. (дата обращения: 14.10.2012).  
38

 Филиппов А.Ф. Социология пространства. - СПб.: 2008.   С. 105. 
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Итак, переходя к рассмотрению непосредственно понятия 

«социальное пространство» для начала приведем позицию З. Баумана  

относительно  того, откуда взялась сама идея «социального пространства. 

Он говорит о том, что она не «родилась в головах социологов», будучи 

метафорой физического пространства, а наоборот, объективное ныне 

пространство, измеряющаяся в строго определенных мерах длины 

изначально мерилась «размерами частей человеческого тела или 

человеческими отношениями»
39

. То же и с понятием дистанция, которое 

изначально применялось, прежде всего, для характеристики 

взаимоотношений людей. Данная точка зрения имеет под собой 

исторические основания. Но в контексте нашего исследования нам важно 

рассмотреть развитие данного понятия именно в социологической науке.  

В социально-философской мысли, как отмечает П.А. Сорокин, 

попытки определить «социальное пространство» были предприняты Р. 

Декартом, Т. Гоббсом, Г. Лейбницем, В. Вайгелем, Ф. Ратцелем, Г. 

Зиммелем, Э. Дюркгеймом, Р. Парком, Э. Богардусом и др. Однако 

целостной концепции создано не было
40

. 

В социологию категория «социальное пространство» была введена 

Ф. Теннисом, определившим общую социологию как науку о человеческой 

витальности, изучающую взаимоотношения людей друг с другом в 

пространстве и во времени. Г. Зиммель, написавший отдельную работу 

«Социология пространства», характеризует социальное пространство как  

бездейственную форму, существующую лишь благодаря энергии 

деятельности субъектов
41

. Т. Парсонс уже вводит понятия 

«территориальность» и «резидентное размещение».  

Рассмотрев разные трактовки социального пространства нам 

представляется возможным выделить два отличных друг от друга подхода 
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к пониманию социального пространства, где так или иначе социальное 

пространство постигается через физическое, сравнивается с ним.  

Представители первого считают, что социальное пространство – 

тождественно физическому, а точнее все пространство является 

социальным. Данным образом понимают социальное пространство А. 

Лефавр и З. Бауман.  По их мнению, социальное пространство являет 

собой «то же самое пространство тел, только измеряемое и постигаемое не 

формально-геометрически, а некоторым иным способом, который, с одной 

точки зрения, может считаться неразвитым, архаическим, ненаучным, а с 

другой — изначальным, неповрежденным и подлинным»
42

.  

Следовательно, социальными, при данном подходе, считаются даже 

«формально-геометрические» определения пространства тел. Социальное 

пространство сливается с физическим и их невозможно различать. Мы, 

конечно, можем считать такое понимание  имеющим право на 

существование, но все же есть ряд вопросом, которые как нам кажется, 

плохо поддаются объяснению. Исходя из вышеприведенных позиций 

следует, что социальными надо считать и нерукотворные природные 

объекты, а А.Ф. Филиппов отмечает, что в соответствии с данным 

подходом «подчиненность начальнику есть позиция столь же социальная, 

как и проживание в жилом квартале Парижа, в доме, напоминающем 

штабеля ящиков, в квартире, площадь которой измеряется квадратными 

метрами»
43

.  

Подобное понимание социального пространства отличает и 

концепцию представителя «поворота к материальному» в альтернативной 

социологии Б. Латура. Он считает, что социальное или существует в 

контексте физического пространства выражается в нем, и в большей  

степени определяется им
44

. Латур говорит, что «не-человеки», то есть 

материальные объекты, являются равноправными участниками 
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социальных взаимодействий, его словами «актантами»
45

. Следовательно, 

неверно изучать социальное в отрыве от материальных структур. Исходя 

из положений Латура также следует, что все физическое пространство, 

преобразованное и сотворенное людьми является по своей сути 

социальным и социология не должно их разделять. 

Отличительной чертой второго подхода является понимание 

социального пространства как метафоры физического. Характеризуя 

данный подход, обратимся к пониманию социального пространства П.А. 

Сорокиным.  

П.А. Сорокин рассматривает социальное пространство как 

пространство, в котором происходит мобильность: «некая вселенная, 

состоящая из народонаселения земли»
46

.  Он разграничивает социальное и 

физическое пространство и подчеркивает их отличность друг от друга: 

«социальное пространство представляет собой нечто совсем иное, нежели 

пространство геометрическое»
47

.   

Согласно П. А. Сорокину, «определить положение человека или 

какого-либо социального явления в социальном пространстве означает 

определить его отношение к другим людям и другим социальным 

явлениям, взятым за такие «точки отсчета»»
48

. Он предлагает множество 

социальных признаков, в соответствии с которыми происходит 

упорядочивание, которое и позволяет называть это «пространством». 

Соответственно получается, что это «не просто формальное «пространство 

признаков», но метафоризированное геометрическое пространство»
49

. П. 

А. Сорокин так же говорит о многомерности социального пространства, 

которое представляет собой «множество «систем взаимодействия», 
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вмещает в себя индивидов, которые сочетаются в разные «коллективные 

единства» и занимают в них разное социальное положение»
50

. 

В работах П. Бурдье представлена наиболее подробная концепция 

социального пространства, которая также в большей степени относится ко 

второму подходу. П. Бурдье понимает социологию как социальную 

топологию, а социальный мир представляет как многомерное 

пространство
51

. В своих рассуждений он отталкивается от того факта, что 

«человеческие существа являются в одно и то же время биологическими 

индивидами и социальными агентами»
52

. Согласно Бурдье человек,  

социального агент определяется «через отношение с социальным 

пространством, точнее с полями»
53

.  

Ученый представляет социальное пространство как форму, 

выражающую определенные отношения, которые в свою очередь являются 

координациями между состояниями предмета исследования. Содержанием 

же данной формы являются социальные явления и процессы, 

характеристики которых определяют и основные свойства социального 

пространства.  

Социальное пространство сконструировано, исходя из принципов 

деления и распределения совокупности активных свойств 

(индивидуальных и коллективных) агентов. Речь идет о свойствах, 

способных придавать агентам силу и власть, понимаемую в самом общем 

виде — как способность добиваться результатов
54

.  

Позиция каждого агента в социальном пространстве определяется 

объемом и структурой его капиталов, то есть структурой сил. Причем, 

распределение благ в социальном пространстве имеет выраженность и в 

физическом. Знание пространства позиций позволяет сконструировать 

«классы на бумаге» — совокупности агентов, которые помещены в 
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близкие социальные условия и подчинены сходным детерминациям, 

обладают с большой вероятностью похожими диспозициями и интересами 

и, следовательно, производят сходные практики. Соответственно, 

«Социальное пространство – абстрактное пространство»
55

 и состоит из 

подпространств или полей.  

В качестве методологического принципа анализа социального 

пространства он предлагает проводить четкое различие между физическим 

и социальным пространством, для того, чтобы определить, как 

локализация в определенной точке сказывается на представлении агентов 

об их позиции в социальном пространстве.  

Данного подхода придерживается и А.Ф. Филиппов, называя 

«метафорой социальное пространство как пространство социальных по-

зиций»
56

. В «Социологии пространства» он приводит три определения 

«социального пространства, исходя из различия в рассмотренных 

подходах
57

: 

 1. Порядок социальных позиций, например статусов, 

сосуществующих таким образом, что занятие одной позиции исключает 

занятие другой, подобно тому как в физическом пространстве вещи одной 

и той же природы не могут занимать в одно и то же время одно и то же 

место.  

2. Характеристика любого пространства (зоны, территории, места, 

региона, локала), поскольку его составляющие (границы, объекты) имеют 

социальное происхождение.  

3. Физическое пространство, поскольку на него проецируется 

принцип распределения и соотнесения социальных позиций.  

В нашем представлении существование данных подходов 

обуславливается в первую очередь наличием, так называемых, 

традиционалистской и альтернативной социологий, которые в свою 
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очередь различаются объектом и предметом рассмотрения, что и приводит  

к различаю понимания и категории социального пространства.  

Обозначив два подхода к решению проблемы социального 

пространства, охарактеризуем нашу точку зрения, сформированную для 

исследования социального пространства города и его влияния на имидж 

города.  

Социальное пространство связано исключительно с деятельностью 

социального субъекта. Так  и Г. Е. Зборовский отмечает: «Формой и 

условием функционирования общественного человека является социальное 

пространство»
58

.  Соответственно социальные взаимодействия происходят 

в социальном пространстве, а без социальных взаимодействий нет и 

социального пространства.  

Социальные взаимодействия  в обществе осуществляются в 

различных сферах деятельности социальных субъектов, соответственно, 

социальное пространство представляет собой структуру сфер  социальных 

взаимодействий. На наш взгляд рассматривать социальное пространство 

только как метафору физического в отрыве от пространства материального 

или физического будет недостаточно эффективным, как и сливать эти два 

пространства полностью.   

Таким образом, под социальным пространством мы будем понимать 

реально существующее пространство взаимодействия социальных 

субъектов в различных сферах деятельности, которое выражено в 

физическом пространстве. 

В соответствии с таким пониманием социального пространства нами 

были выделены признаки социального пространства. Во-первых, это 

наличие социальных субъектов и взаимодействий между ними, без 

которых социального пространства нет. Во-вторых, существование 

структуры различных сфер социальных взаимодействий. И, в-третьих, 

материальная выраженность в физическом пространстве. 
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Такой подход позволяет нам далее перейти к анализу специфики 

социального пространства города. Исходя из нашего представления о 

городе, мы определяем социальное пространство города как пространство 

взаимодействий социальных субъектов, как элементов системы, в 

различных сферах, ограниченное и имеющее выраженность в физическом 

пространстве территории города.   

Определив социальное пространство города, нам представляется в 

контексте нашего исследования важным осветить еще одну проблему. А именно 

дифференцированность самого социального пространства города, разделенность 

его на части. Как нами было отмечено, наличие структуры социального 

пространства является одним из его признаков.   

Структурирование социального пространства города напрямую 

связано с  различными сферами жизнедеятельности, которые в свою 

очередь вызваны различными потребностями и объективно требуют 

различной пространственной локализации. Г.Е. Зборовский, говоря о 

причинах такого дробления социального пространства, к ним относит 

«наличие многообразных социальных потребностей»
59

, в соответствии с 

которыми дифференцируется социальное пространство.  В обществе 

существует обязательность пространственной расчлененности 

деятельности, в соответствии с которой любая деятельность человека в той 

или иной степени пространственно «регламентирована».  

Как нами было заявлено в первом разделе в городе как социальной 

системе, взаимодействия социальных субъектов организованы в различных 

сферах деятельности, соответственно структура социального пространства 

города будет складываться из элементов (подпространств),  которые 

представляют собой сферы социальных взаимодействий. Социальная 

практика человеческой деятельности очень разнообразна, следовательно, в 

основной структуре социального пространства города можно выделить 

целый ряд элементов, которые мы для удобства так же будем называть 

                                                 
59

 Зборовский Г.Е. Пространство и время как формы социального бытия. – Свердловск, 1974. С. 80. 



 

 

 42 

пространствами. «Критерием выступает дифференциация общественного 

бытия, реального процесса жизнедеятельности, <…>которыми пронизаны 

основные сферы социальной практики»
60

.  

 Отсюда нами были выделены следующие элементы социального 

пространства города. Во-первых, это экономическое пространство, 

представляющее собой пространство социальных взаимодействий в сфере 

экономической деятельности: трудовая деятельность, финансовая 

деятельность. Второй элемент – это политическое пространство, 

деятельность в сфере политики, взаимодействия властей города и жителей. 

Третий – культурное пространство, отражающее социальные 

взаимодействия в сфере образования, культуры и досуга. Четвертый – 

пространство коммуникационное: отношение жителей города друг к другу 

и гостям города. 

Подводя итог, отметим, что социальное пространство города как 

пространство взаимодействий социальных субъектов, обладающее 

структурой, соответствующей сферам деятельности в которых 

осуществляются социальные взаимодействия, конструируется в конечном 

итоге атомарными элементами города как системы, а именно людьми.  

Ранее нами было подчеркнуто, что люди формулируют мнение об 

образе города, которое заключается в оценочных характеристиках, и 

выступает имиджем города. Следовательно, оценка людьми социального 

пространства, его элементов будет являться составляющей оценочной 

части имиджа города. Но социальное пространство, выступает и как 

фактор формирования имиджа в целом. Так объекты физического 

пространства, входящие в визуальную часть имиджа города, включены в 

социальные взаимодействия в различных сферах и выражают в себе те или 

иные подпространства социального. Особенности социального 

пространства города оказывают влияние и на убеждения и стереотипные 
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представления о городе. Таким образом, социальное пространство является 

фактором, формирующим имидж города в целом.  

Рассматривая проблему влияния социального пространства на 

формирование имиджа города необходимо провести прикладное 

исследование, чтобы проверить выводы, полученные в результате 

теоретико-методологического анализа проблемы и оценить роль 

различных элементов социального пространства в образовании имиджа 

города. 
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II  Социальное пространство города и его влияние на имидж 

города 

 

2.1. Общая характеристика объекта и методов эмпирического 

исследования 

 

Исходя из нашего представления о городе, мы определяем 

социальное пространство города как пространство взаимодействий 

социальных субъектов, как элементов системы, в различных сферах, 

ограниченное и имеющее выраженность в физическом пространстве 

территории города.   

Определив социальное пространство города, нам представляется в 

контексте нашего исследования важным осветить еще одну проблему. А именно 

дифференцированность самого социального пространства города, разделенность 

его на части. Как нами было отмечено, наличие структуры социального 

пространства является одним из его признаков.  Структурирование социального 

пространства города напрямую связано с  различными сферами 

жизнедеятельности, которые в свою очередь вызваны различными 

потребностями и объективно требуют различной пространственной 

локализации. Г.Е. Зборовский, говоря о причинах такого дробления 

социального пространства, к ним относит «наличие многообразных 

социальных потребностей»
61

, в соответствии с которыми 

дифференцируется социальное пространство.  В обществе существует 

обязательность пространственной расчлененности деятельности, в 

соответствии с которой любая деятельность человека в той или иной 

степени пространственно «регламентирована».  

Как нами было заявлено в первом разделе в городе как социальной 

системе, взаимодействия социальных субъектов организованы в различных 

сферах деятельности, соответственно структура социального пространства 
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города будет складываться из элементов (подпространств),  которые 

представляют собой сферы социальных взаимодействий. Социальная 

практика человеческой деятельности очень разнообразна, следовательно, в 

основной структуре социального пространства города можно выделить 

целый ряд элементов, которые мы для удобства так же будем называть 

пространствами. «Критерием выступает дифференциация общественного 

бытия, реального процесса жизнедеятельности, <…>которыми пронизаны 

основные сферы социальной практики»
62

.  

 Нами были выделены следующие элементы социального 

пространства города. Во-первых, это экономическое пространство, 

представляющее собой пространство социальных взаимодействий в сфере 

экономической деятельности: трудовая деятельность, финансовая 

деятельность. Второй элемент – это политическое пространство, 

деятельность в сфере политики, взаимодействия властей города и жителей. 

Третий – культурное пространство, отражающее социальные 

взаимодействия в сфере образования, культуры и досуга. Четвертый – 

пространство коммуникационное: отношение жителей города друг к другу 

и гостям города. 

Подводя итог, отметим, что социальное пространство города как 

пространство взаимодействий социальных субъектов, обладающее 

структурой, соответствующей сферам деятельности в которых 

осуществляются социальные взаимодействия, конструируется в конечном 

итоге атомарными элементами города как системы, а именно людьми. В 

втором разделе первой главы нами было подчеркнуто, что люди 

формулируют мнение об образе города, которое заключается в оценочных 

характеристиках, и выступает имиджем города. Следовательно, оценка 

людьми социального пространства, его элементов будет являться 

составляющей оценочной части имиджа города. Но социальное 

пространство, выступает как фактор формирования и имиджа в целом. Так 
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объекты физического пространства, входящие в визуальную часть имиджа 

города, включены в социальные взаимодействия в различных сферах и 

выражают в себе те или иные подпространства социального. Особенности 

социального пространства города оказывают влияние и на убеждения и 

стереотипные представления о городе. Таким образом, социальное 

пространство является фактором, формирующим имидж города в целом.  

Для выявления роли социального пространства на формирование 

имиджа Екатеринбурга нами в 2014 г. нами было проведено эмпирическое 

социологическое исследование (см. Приложение 1). Цель исследования: 

Выявить представления жителей города о связи социального пространства 

города  и имиджа Екатеринбурга. Задачи: 

1. Изучить внутренний имидж Екатеринбурга, сложившийся в 

сознании горожан, выявить его структуру.  

2. Раскрыть влияние элементов социального пространства города на 

имидж Екатеринбурга.  

3. Исследовать влияние СМИ на имидж Екатеринбурга. 

4. Изучить влияние сети Интернет на формирование имиджа 

Екатеринбурга. 

Для решения поставленных задач мы использовали три метода 

социологического исследования: массовый опрос жителей Екатеринбурга, 

анализ документов на материале сообщений федеральных СМИ и анализ 

содержания визуальных объектов сети Интернет, относящихся к 

Екатеринбургу. Массовый опрос позволил нам выявить структуру 

внутреннего имиджа Екатеринбурга, существующего в сознании горожан. 

Объект массового опроса составляли люди, постоянно проживающие в 

городе Екатеринбурге 7 и более лет. Это количество лет выбрано из 

расчета того, что, мы предполагаем, что 7 лет в современных условиях 

«текучей современности» является минимальным сроком, который может 

оказать влияние на сознание человека и определение его идентичности как 

жителя города Екатеринбурга. Мы исходили из того, что Б.З. Докторов на 
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основе эмпирических исследований определял временной интервал смены 

поколений в 7,5-12 лет. Таким образом, 7 лет может служить самой 

нижней границей смены сознания человека. Генеральная совокупность - 

численность населения Екатеринбурга - на момент проведения 

исследования составила 1 миллион 437 тысяч 361 человек (по состоянию 

на 1 июля 2013 года). Выборочный метод – целевой отбор. Тип выборки – 

квотная.  В выборочную совокупность попали 385 горожан. Ошибка 

выборки составляет 5% (0, 05). 

Среди опрошенных нами людей оказалось 63,5% женщин и 36,5% 

мужчин (см. Приложение 3). Различие по полу в выборке оказалось 

несколько больше чем распределение по полу в генеральной совокупности 

(56% и 44% соответственно). Это объясняется двумя причинами. Во-

первых, в силу ограниченности ресурсов не удалось соблюсти квоты для 

мужчин и женщин. Во-вторых, опрос проводился в дневное время, и 

можно предположить, что большинство мужчин в это время были на 

работе. А так же следует отметить, что среди мужчин отказ от участия в 

исследовании был выше, чем среди женщин. Распределение респондентов 

по возрасту составляет 43,5% на молодежь (19-28 лет), 33% люди среднего 

возраста (29-38лет), 19,1% люди зрелого возраста (49- 58лет), пенсионеры 

составили 2,6 % (см. Приложение 3). Хотя в вопросе, посвященном 

основной деятельности в настоящий момент, себя назвали пенсионерами 

8%. Это объясняется двумя причинами, во-первых, в вопросе пенсия 

предполагает пенсию и по инвалидности. А во-вторых, следует отметить в 

выборке значительную долю респондентов (32%), работающих в сфере 

промышленности, где пенсионный возраст может начинаться раньше в 

связи с вредными условиями труда.  

По уровню образования среди опрошенных преобладают люди с 

высшим образованием – 56,5% (так же неоконченное высшее – 14,8%). Это 

объясняет преобладание в выборочной совокупности молодежи, которая 

относится к тому периоду, когда высшее образование стало практически 
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массовым. Доход на члена семьи в месяц у 33% опрошенных составляет 30 

и более тысяч, 43,5% имеют доход на члена семьи в месяц от 15 до 30 

тысяч. И только 1,7% опрошенных оценили свой доход ниже 5 тысяч 

рублей, отнеся себя к низкодоходной категории граждан. Но следует 

отметить, что использовали и неколичественную субъективную оценку 

дохода, по данной шкале 6% респондентов отметили, что они едва сводят 

концы с концами и 7,8% - что денег хватает только на продукты, а покупка 

одежды затруднительна. Это несоответствие, возможно, объясняется 

несколькими причинами. Во-первых, высоким уровнем цен. Во-вторых, 

высокой платой за жилье и коммунальные услуги, когда часть дохода 

уходит на их оплату. А во-вторых, наличием кредитов (см. рис. 1). 

Субъективная оценка дохода жителями Екатеринбурга 

© Программа Vortex: www.vortex10.ru

Мы едва сводим 

концы с концами.

 Денег не 

х ватает даже на 

проду кты.

На проду кты 

денег х ватает, 

но поку пка 

одежды у же 

затру днительна.

Денег х ватает 

на проду кты и 

одежду , но 

поку пка 

х олодильника, 

телевизора,     

   мебели - для 

нас проблема.

Мы можем без 

тру да ку пить 

х олодильник, 

телевизор, 

мебель, но на 

автомобиль 

денег нет.

Мы можем 

позволить себе 

практически 

все: машину , 

квартиру , дачу  

и многое дру гое.

Затру дняюсь 

ответить.
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Рис. 1 

Метод анализа документов на материале сообщений федеральных 

СМИ использовался нами с целью изучения влияния СМИ на 

формирование имиджа Екатеринбурга. Для анализа нами был выбран 

видеоархив, представленный на сайте «Первого канала»
63

, так как это 

наиболее популярная  федеральная телекомпания, которая обладает 
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«наибольшим охватом аудитории РФ (98,8 % населения)»
64

.  

Видеоматериалы по запросу «Екатеринбург» насчитывают 93 сюжета за 

период 2006 по 2014 годы, но это за исключением новостных передач (они 

на сайте «Первого канала» представлены в другом разделе). Подавляющее 

большинство материалов из данной группы представляют сюжеты для 

передачи «Доброе утро». Так же нами отдельно были проанализированы 

материалы новостных передач: 100 сюжетов, в которых упоминается 

Екатеринбург в период с 7 января  по 25 апреля 2014 года.  

Для изучения  влияния сети Интернет на формирование имиджа 

Екатеринбурга и влияния на него социального пространства мы 

использовали еще один метод исследования – анализ содержания 

фотографий, представленных на сайтах, в блогах и т.п. Мы решили 

ограничить в данной ситуации объект исследования только визуальными 

изображениями. Во-первых, потому, что мы живем в информационную 

эпоху гипервизуальности, когда именно визуальные изображения 

обладают большой значимостью и силой влияния на наше восприятие. Во-

вторых, именно данный объект исследования специфически релевантен 

основной цели нашего исследования: именно  в физическом пространстве 

города выражается социальное. Изображения Екатеринбурга в сети 

Интернет позволят нам проанализировать транслируемый имидж города. 

И, в-третьих, визуальные объекты были выбраны в соответствии с одной 

из поставленных  задач нашего исследования – изучить визуальную 

составляющую имиджа города.  Анализ содержания фотографий по 

методике своей идентичен контент-анализу, только используется на 

визуальном материале, поскольку фактически изображение это квазитекст. 

Как пишет П. Штомпка: «Анализ содержания фотографии основывается на 

выделении визуальных элементов, существенных с точки зрения 

поставленной проблемы или вопроса исследований, частоты их появления 
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в тщательно отобранной коллекции снимков, а затем выполнении анализа 

количественных результатов»
65

.  В нашем случае в качестве коллекции 

снимков мы использовали изображения, которые русскоязычная поисковая 

система Яндекс выдает при запросе «Екатеринбург».  

Выбор именно такого объекта наблюдения обоснован тем, что 

поисковая система выдает все (практически) изображения, которые в 

информационном пространстве русскоязычного Интернета тематически 

привязаны к Екатеринбургу.  Также для нас особенно значимым оказался 

один из основных принципов, которым руководствуется система в поиске 

изображений. Специальная программа-робот ищет в сети Интернет 

изображения и сортирует их на основании ТИЦ сайта. Это специальное 

число, которое показывает, насколько авторитетен сайт. Сортировка идет 

по релевантности и множеству других параметров. ТИЦ, то есть 

авторитетность сайтов определяется по количеству ссылок на материалы 

этого сайта. Таким образом, можно утверждать, что поисковая система 

Яндекс не просто репрезентирует визуальный дискурс в сети Интернет 

относительно определенной темы, в нашем случае Екатеринбурга, а в 

первую очередь отображает те изображения города, которые активно 

используются в различного рода виртуальных взаимодействиях, так как  

количество ссылок может служить показателем интенсивности 

коммуникаций и социальных взаимодействий в сети Интернет.   

Таким образом, используя поисковый сервис «Яндекс. Картинки», мы 

попытались получить общую картину того, каким образом изображается 

Екатеринбург в Интернете, и соответственно как это влияет на 

формирование имиджа города. Соответственно, можно говорить о 

релевантности выбранного объекта для исследования поставленным целям 

и задачам. Важно отметить также и относительную популярность 

непосредственно данного сервиса среди пользователей Интернет. 

Месячная аудитория (количество человек посетивших сервис хотя бы 1 
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раз) по всей России в феврале 2014 составила 32 151 740, в январе - 

32 324 980, в декабре 2013 года - 32 375 160 человек. В Екатеринбурге 

месячная аудитория в соответствующие периоды времени составила - 

423 470 человек, 428 570 и 405 960 человек
66

, что составляет 

приблизительно чуть больше трети всего населения города. Приведенные 

статистические данные так же подтверждают, что непосредственно 

представленная на Яндексе совокупность изображений не только отражает 

то, как Екатеринбург репрезентируется в социальном пространстве, но и 

то, что  служит визуальный дискурс города в Сети Интернет и 

непосредственно представленный данным сервисом выступает как фактор 

формирования имиджа Екатеринбурга.  

Генеральная совокупность составила 4 миллиона изображений, 

тематически релевантных запросу «Екатеринбург» (при режиме поиска 

«без ограничений»). В выборочную совокупность попало 398 единиц 

наблюдения. 

Таким образом, сочетание данных трех методов позволило нам 

изучить внутренний имидж Екатеринбурга, его структуру и факторы его 

формирующие. 
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2.2. Имидж города в оценках горожан 

 

Структура имиджа города Екатеринбурга, как мы выяснили в первой 

главе, состоит из трех качественно различающихся частей. 

1. Визуальная составляющая имиджа города образуется визуальными 

символами и знаками города. К ней относятся герб города и различные 

визуальные объекты, которые служат его визитной карточкой. Отвечает за  

восприятие   внешнего облика города и в большей степени связана с 

физическим городским пространством.  

2. Символическая составляющая имиджа города - убеждения и 

представления, стереотипы об уникальных особенностях города, его ярких 

чертах. 

3. Оценочная составляющая имиджа города - оценочные 

характеристики различных сфер жизнедеятельности города. В большей 

степени именно она связана с социальным пространством города.  

Данные части имиджа отражают специфику различных сфер 

социального пространства города.  

По результатам проведенного исследования было выявлено, что 

визуальная часть имиджа Екатеринбурга в сознании горожан представлена 

такими визуальными объектами городского пространства как Храм на 

Крови (47% респондентов), здание Администрации Екатеринбурга и 

Площадь1905 года (43,5%), стелы, обозначающие границу Европа-Азия 

(44%), Театр оперы и балета (42%) и пешеходная зона улицы Вайнера 

(31%) (см. Приложение 3).  

Но как мы отмечали в первой главе, нельзя провести ческой границы 

между социальным и физическим пространством города: «социальное 

пространство — не физическое пространство, но оно стремится 

реализоваться в нем более или менее полно и точно»
67

. Отсюда в рамках 

нашего исследования физические объекты, составляющие визуальную 
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часть имиджа, являются выражением элементов социального пространства 

города. Так Храм на Крови – это и визуальное воплощение культурного 

элемента социального пространства и объективная пространственная 

структура, в которую, по П. Бурдье «вписано» социальное. Важно 

отметить, что это относительно недавняя постройка (строительство 

осуществлено в 2000-2003гг.), но она уже прочно ассоциируется с 

Екатеринбургом и, как показывают результаты опроса, прочно вошла в 

сознание горожан.   

С одной стороны, доминирование именно храма в визуальной части 

имиджа города для российской действительности естественно, так как 

зачастую именно храмы и монастыри визуально репрезентируют большое 

количество русских годов и являются основными 

достопримечательностями в них. Это является отражением такой значимой 

составляющее русской культуры как идентификация себя с православным 

миром, а в российской практике в настоящее время фиксируется всплеск 

религиозности среди населения и пропаганда церкви.  

Таким образом, традиция и современная интенсификация социальных 

взаимодействий в церковно-религиозной сфере определенным образом 

конструируют и культурный элемент социального пространства 

Екатеринбурга в частности.   

С другой стороны, важно отметить, что данный физический объект 

социального пространства города наиболее «популярен» среди молодого 

населения Екатеринбурга (52% респондентов, отметивших Храм на Крови 

как одну из основных достопримечательностей города, не старше 29 лет). 

Это частично объясняет то факт, что недавняя постройка так укоренилась в 

сознании горожан, а для молодого поколения эта городская 

достопримечательность уже неотъемлемая часть городского пространства. 

Вместе с тем социальное пространство города разных поколений 

отличается, что находит отражение и в их представлениях об имидже 

города.  



 

 

 54 

Еще одной причиной доминирования данного объекта в визуальной 

части имиджа может быть и то, что именно данный храм в свое время 

вызывал много дискуссий и нареканий вокруг себя, а также то, что он 

действительно построен «на крови», на месте Ипатьевского дома, где 

расстреляли царя. Соответственно, коммуникационное социальное 

пространство, сформировавшееся в результате споров и обсуждений 

данной постройки, повлияло на то, что данный объект укоренился в 

сознании горожан как часть имиджа Екатеринбурга. 

Следующим значимым объектом, отражающим особенности имиджа 

города, респонденты назвали границу Европы и Азии. Особенностью этой 

визуальной части имиджа является не сама граница, а объекты  

фиксирующие границу Европы и Азии, так как данный объект 

физического пространства официально не находится на территории города.  

Данное несоответствие обнаруживает два факта: первый заключается в 

том, что социальное пространство города может не совпадать с его 

административными границами, ведь актуальные социальные 

взаимодействия людей, образующие социальное пространство, не 

укладываются в «прочерченные на бумаге» границы. Известен тот факт, 

что стелы на границе Европы и Азии вовлечены в городские свадебные 

практики и ритуалы, а, следовательно, связаны тесно с городским  

социальным пространством. Так же следует сделать вывод о значимости 

символики города на границе двух сторон света и представлениях горожан 

о том, что именно Екатеринбург является этой границей.  

Следующим по популярности объектами, составляющими «ядро» 

визуальной части имиджа Екатеринбурга, является  здание Администрации 

и Площадь 1905 года. Это, можно сказать самый «закономерный» объект 

визуализации города, так как он связан и с административно-

юридическими представлениями о городе и самым явным выражением 

политического социального пространства города в физическом. Именно 

здание Администрации служит визуальным символом, отражающим город 
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как единый политический, а зачастую в условиях современной экономики 

и экономический субъект.  

Но помимо связи с политическим социальным пространством города, 

которая лежит на поверхности, стоит  отметить, что именно это место в 

городе является «признаваемым» центром Екатеринбурга, что конечно 

связано с исторической традицией, когда именно площадь была «сердцем 

города».  

Но и в современных условиях именно площадь вовлечена во 

множество повседневных практик горожан, что делает ее физическим 

«эпицентром» коммуникационного социального пространства. Так 

площадь служит местом встреч («встречаемся возле Ленина»), транзитным 

местом, связывающим все районы города (здесь осуществляется большое 

количество пересадок), на площади проходят общегородские праздники и 

общественные акции, а также зимой ледовый городок – это центр 

новогодних гуляний. Таким образом, еще раз подчеркнем, что 

политическое социальное пространство, выраженное в  здании 

Администрации города и коммуникационное выраженное в Площади 1905 

года, повлияли на то, что эти объекты вошли в визуальную часть имиджа 

города.  

Пешеходная часть улицы Вайнера, представленная в визуальной части 

имиджа Екатеринбурга в сознании горожан, служит физическим 

выражением нескольких сфер социального пространства. В данном 

физическом месте города воплощается экономическая сфера социального 

пространства за счет расположения множества торговых точек, где 

осуществляются экономические взаимодействия горожан. Но вследствие 

того, что эта улица превратилась почти полностью в пешеходную, здесь 

образовались уникальные культурное и коммуникационное общественное 

пространства.  
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Во-первых, следует отметить присутствие в данном месте различного 

рода арт-объектов, которые вовлекаются в жизненные практики горожан 

(фотографирование, ритуалы и т.д. См. рис. 2).  

Арт-объект на улице Вайнера, вовлеченный в городские ритуальные 

практики 

 

Рис. 2 

Во-вторых, улица Вайнера стала площадкой для проведения различных 

культурных и общественных акций и перфомансов. В-третьих, это место 

города можно назвать публичным  пространством, «где имеют место 

«множественные незапланированные взаимодействия», где незнакомые 

люди могут встречаться и наслаждаться компанией друг друга»
68

. 

Следовательно,  пешеходная часть улицы Вайнера для Екатеринбурга 

является физическим воплощением коммуникационного пространства 

города.  

Таким образом, можно говорить о пересечении двух  сфер 

социального пространства, коммуникационного и культурного, за счет 

взаимодействий вокруг физического воплощения культурной сферы в арт-

объектах.   

Визуальная часть имиджа Екатеринбурга отражает физическое 

пространство города, в котором воплощены различные сферы 

                                                 
68
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социального. При этом следует отметить преобладание объектов, которые 

находятся в историческом центре города. Это свидетельствует, во-первых, 

что в представлении горожан именно центр выступает «визитной 

карточкой» Екатеринбурга. А, во-вторых, такая «популярность» центра 

связана со спецификой социального пространства города: именно в центре 

Екатеринбурга наблюдается большая частота социальных взаимодействий, 

именно здесь сконцентрированы абсолютно все сферы социального 

пространства. Следовательно, можно утверждать, что вхождение 

определенных объектов городского пространства в визуальную часть 

имиджа Екатеринбурга в сознании его жителей во многом зависит от того, 

насколько данные объекты воплощают в себе социальное пространство, 

насколько они «участвуют» в социальных взаимодействиях горожан.   

Более подробный список объектов представлен на рис. 3.  

 

Элементы визуальной части имиджа Екатеринбурга 
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Рис. 3  

Следующая составляющая имиджа Екатеринбурга – символическая. 

Она состоит из разделяемых убеждений и стереотипов относительно 

города. В результате проведенного нами исследования было выявлено, что 

большинство горожан, считают Екатеринбург третьей столицей России 

(54% от опрошенных) (см. Приложение 3). Следует отметить, что чуть 

больше данный стереотип расхож среди молодежи до 30 лет, хотя 
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популярен среди всех возрастных групп. Следовательно, можно говорить о 

его трансляции из поколения в поколение.  

А вот для людей старше 60 лет Екатеринбург – это столица опорного 

края державы, что можно связать с той ролью, которую город сыграл в 

военное и послевоенное время. Но данное убеждение среди всех горожан 

поддерживает только 20%.  

Еще одно распространенное стереотипное представление о городе как 

о третьей столице не подкреплено каким-то реальным званием или 

данными, но очень распространено в сознании горожан и, несомненно, 

является элементом внутреннего имиджа Екатеринбурга. Важно отметить, 

что подобное убеждение о Екатеринбурге для имиджа города может играть 

отрицательную роль. Во-первых, потому, что оно слишком абстрактное, не 

конкретизированное, не говорит о какой-либо уникальности города, а ведь 

имидж должен представлять особенные черты, выигрышно отличающие 

город от других. Во-вторых, для России дискурс вторых и третьих 

«столиц» (Москва – третий Рим, Санкт-Петербург – вторая столица 

России) уже себя изживает: он не работает на продвижение территории, 

его сложно превратить в бренд, учитывая то обстоятельство, что город 

Казань запатентовало название «третья столица России).  

Другое расхожее убеждение о Екатеринбурге, заключающееся в том, 

что Екатеринбург – развивающийся город, присуще в основном молодежи 

(66% респондентов, согласившихся с данным утверждением младше 

30лет). Люди этого возраста находятся в процессе непрерывного развития, 

их социальное пространство с каждым годом расширяется и развивается, 

соответственно можно говорить о том, что они больше видят это развитие 

и в городе, а возможно и сами в нем участвуют.  

Но следует отметить, что, с  одной стороны, данное убеждение 

характеризует положительно имидж города, свидетельствуя о постоянном 

развитии, причем это может относиться как к социальному, так и 

физическому пространству города.  С другой же стороны, коннотации с 
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развивающимися странами могут поставить Екатеринбург в позицию 

постоянно догоняющего, например, Москву или Санкт-Петербург. 

Подобное представление может ставить город в ситуацию, когда мы лишь 

будем копировать развитие других крупных городов, а важно найти свою 

«изюминку». Также подобное представление о городе не заявляет о его 

уникальности, что делает сложным практическое использование имиджа 

как ресурса.   

Представление о Екатеринбурге, как о промышленном городе также 

одно из самых популярных (40% от опрошенных), но уже в большей 

степени среди людей старше 40 лет. Доля молодежи согласной с данным 

утверждением лишь 28%. Несомненно, корни этого убеждения уходят в 

славную историю Екатеринбурга советского периода как города заводов 

гигантов. Именно социальное пространство того времени, когда 

промышленность города была его гордостью, сформировало данный 

стереотип прежде всего в сознании тех людей, кто рос и становился в то 

время. Но и сегодня оно сохранило свою актуальность, по крайней мере, 

оставило ностальгический след.  

В настоящее время пространство города изменилось: теперь активно 

развиваются иные отрасли экономики, которые могут в большей степени 

быть связаны с культурной или коммуникационной сферами социального 

пространства.  Также следует отметить, что подобное убеждение при 

современном упадке промышленности будет достаточно сложно 

использовать для продвижения города, хотя несомненно можно им 

оперировать как частью его великой истории.  

Более подробно состав представлений респондентов относительно 

Екатеринбурга можно посмотреть ниже на рис. 4. 
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Представления горожан о Екатеринбурге  
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Рис. 4  

 

Третья составляющая имиджа города – оценочная – уже 

непосредственно содержит в себе оценочные характеристики различных 

сфер жизнедеятельности города, связанных с социальным пространством: 

экономической, политической, культурной, коммуникационной.  

Но, как мы уже обозначали, при оценке города нельзя отбрасывать 

исключительно физическую городскую среду. Так в проведенном 

исследовании нами были выделены следующие совокупные показатели, 

относящиеся как к физическому, так и социальному пространству города: 

внешний вид города, экология, архитектура, политическая сфера, 

культурная и экономическая сферы, а также его коммуникационная сфера. 

Следует отметить, что большинство опрошенных оценивают 

положительно Екатеринбург по всем показателям и, говоря об имидже 

города в целом, считают его скорее положительным.  

Физическое пространство оценивалось горожанами через совокупный 

показатель внешнего вида города (куда так же входила чистота улиц и 

озеленение), экология и архитектура. Больше половины жители города 

оценили внешний вид Екатеринбурга скорее как средний (59,6% от 

опрошенных). Респонденты же, выразившие  полярные мнения – 

плохой/хороший – разделились примерно поровну (18,4% и 21,9% 

соответственно).  Таким образом, можно сказать, что при оценке 



 

 

 61 

конкретных параметров городской физической среды у респондентов 

преобладают средние оценки.  

Состояние экологии города уже более однозначно большинством 

оценивается как плохое или скорее плохое (63,2% от опрошенных). 

Следовательно, экология вносит негативный вклад в оценочную часть 

имиджа города.  

Архитектура представляет собой «скелет» города, который 

наполняется уже различными социальными взаимодействиями. Визуально 

в первую очередь мы воспринимаем город именно через его архитектуру, 

поэтому общая оценка жителями разных видов городской архитектуры 

важная составляющая оценочной части имиджа города.  

Отношение большинства горожан к историческим памятникам и 

исторической архитектуре положительно, а к современным постройкам 

скорее положительное. Лишь типовая жилищная застройка вызывает у 

большинства нейтральные чувства, что зачастую объясняется и целями 

данного вида архитектуры, среди которых эстетическое удовольствие не 

стоит среди первоочередных. Таким образом, можно заключить, что 

положительные оценки архитектуры в целом вносят соответствующий 

вклад в оценочную часть имиджа города. Следовательно, можно говорить 

о том, что оценки физического пространства города в целом, в котором 

существует и выражается социальное, скорее положительные. 

Экономическая сфера социального пространства Екатеринбурга в 

целом горожанами также оценивается положительно и большинство 

респондентов (72,2% от опрошенных)  ею удовлетворены. Для оценки 

жителями Екатеринбурга экономической сферы города мы использовали 

целый ряд показателей: экономический климат, условия для 

предпринимательской деятельности,  возможность зарабатывать, 

привлекательность города для иностранных инвестиций, оценка того, 

насколько город является деловым центром и насколько экономически 

развит. На основе полученных по этим показателям данных нами была 
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сконструирована новая переменная, отражающая оценку горожанами 

развитости экономической сферы Екатеринбурга. В итоге получилось, что 

большинство опрошенных (71,3%) считают, что Екатеринбург 

экономически развитый город (см. рис. 5).  

Оценка респондентами уровня развития экономической сферы 

Екатеринбурга 
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Рис. 5 

Положительная оценка экономической сферы в целом зависит и от 

личной удовлетворенности горожан ею. Мы проанализировали влияние 

степени удовлетворенности респондентов экономическими 

возможностями, которые им предоставляет город на общую оценку 

развития экономической сферы города. Связь оказалась статистически 

значимой (коэффициент Крамера  0,413, вероятность ошибки 0,0). 

Экономические возможности, предоставляемые городом – это фактически 

возможности успешно взаимодействовать, быть активно включенным в его 

социальное пространство. Следовательно, горожане, удовлетворенные 

возможностями в экономической сфере социального пространства, 

оценивают всю экономическую сферу положительно, формируя тем самым 

положительный показатель оценочной части имиджа города.  

Для анализа вклада следующего элемента социального пространства, 

политической сферы, в оценочную часть имиджа города мы сформировали 

комплексный показатель качества политической сферы Екатеринбурга на 
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основе оценки респондентами таких показателей как бюрократизация, 

уровень коррумпированности, эффективность работы городских властей и 

взаимодействие городских властей с горожанами.  

По результатам проведенного исследования выявилось, что 

большинство респондентов отрицательно оценивают качество 

политической сферы (см. рис. 6). Данная сфера социального пространства 

города содержит множество проблем, которые сказываются на 

отрицательной оценке данного элемента оценочной части имиджа 

Екатеринбурга.  

Но стоит отметить, что  с одной стороны это  связано с традиционным 

и повсеместным для России недоверием к политическим институтам. А с 

другой, может быть вызвано тем, что большинство жителей практически 

не участвуют в жизни политической сферы социального пространства 

города. Они оказываются исключенными из нее, что подтверждают и 

данные опроса: политическая активность горожан оценивается как низкая 

в Екатеринбурге (40% от  опрошенных) и средняя на уровне всей страны 

(36,5%).  

Также горожане (65% от опрошенных) отмечают, что городские 

власти  скорее не вступают во взаимодействие с жителями для решения 

городских проблем, чем делают это постоянно. Соответственно, реальные 

социальные взаимодействия, составляющие политическую сферу 

социального пространства, для большинства горожан неизвестны, а сама 

она представляет собой «черный ящик», результаты функционирования 

которого в большинстве своем неудовлетворительны. По этим двум 

причинам, на наш взгляд, политическая сфера получила отрицательные 

характеристики горожан и внесла негативный вклад в оценочную часть 

имиджа Екатеринбурга. 
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Качество политической сферы Екатеринбурга 
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Рис.6  

Культурная сфера социального пространства города включает в себя 

образование, науку и досуг. По результатам проведенного опроса можно 

сделать следующие выводы. Показатели городской жизнедеятельности в 

области образования, науки и досуга, оцениваются жителями города 

положительно, соответствующим образом  внося позитивный вклад в 

оценочную часть имиджа города.  

А вот в области непосредственно культуры сложилась противоречивая 

ситуация. С одной стороны, совокупный показатель, характеризующий 

развитие культурной сферы в Екатеринбурге, свидетельствует, что 

большинство горожан (69%) оценивают культурную сферу города как 

развитую (см. рис. 7).  Но, с другой стороны, по мнению респондентов все 

не так положительно отражается на культурном уровне самих горожан. 

Так 27% жителей Екатеринбурга оценивают общий уровень культуры 

горожан как низкий, а 65% как средний.  

Активность потребления культурных услуг среди опрошенных 

невысока: половина посещают культурные события города 4 и менее раз в 

год. Среди мест для проведения досуга горожан  учреждения культуры 

стоят лишь на 5 месте. Таким образом, отчасти возникает ситуация, когда 

культурная сфера социального пространства может предоставить 
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возможности для активного взаимодействия в ней горожанам, но они, в 

свою очередь, эти возможности реализуют мало.  

Следовательно, можно говорить о том, что горожане оценивают 

Екатеринбург в целом как культурный город (69% опрошенных), который 

обладает достаточным количеством культурных учреждений и культурных 

событий, но сами в этих событиях активно не участвуют. Возникает 

противоречие город-горожане: город – культурный, но горожане не 

слишком культурные люди. Социальное пространство в культурной сфере 

продуктивно, насыщено, но в нем участвует небольшое количество 

жителей города. Следовательно, оценочная часть имиджа города будет 

формироваться из положительной оценки культурной сферы городского 

пространства и отрицательной оценки культурности самих горожан.  

Оценка респондентами уровня развития культурной сферы 

Екатеринбурга 
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Рис. 7  

Следующий элемент социального пространства города – 

коммуникационная сфера. Коммуникация представляет собой феномен, 

включающий в себя межличностные коммуникации. Следовательно, 

коммуникационная сфера социального пространства  включает в себя, во-

первых, отношение горожан друг к другу, а во-вторых,   отношение 

горожан к гостям города.  
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Данные опроса показали, что такая составляющая коммуникационного 

пространства как отношение горожан друг к другу оцениваются только 

половиной жителей города как в той или иной степени дружелюбные 

(51,3% от опрошенных). В целом, для современных крупных городов, где 

высока степень отчужденности и анонимности, можно считать такой 

показатель скорее положительным для имиджа Екатеринбурга.  

Отношение горожан к гостям города оценивается респондентами в 

большей степени как дружелюбное (62,6% от опрошенных). При этом 

следует отметить примерно одинаковую расположенность жителей 

Екатеринбурга к гостям как из Свердловской области и других регионов 

России (в том числе Москвы и Санкт-Петербурга), так и к иностранным 

туристам.   Это подтверждается и тем, что подавляющее большинство 

жителей города готовы помочь туристу в затруднительной ситуации 

(94,8% от опрошенных). При этом респонденты скорее положительно, чем 

отрицательно оценивают увеличение в городе количества туристов (74% 

от опрошенных). Следовательно, в сознании горожан Екатеринбург 

является гостеприимным и дружелюбным городом, что делает 

положительный вклад в оценочную часть имиджа города. Важно отметить, 

что данная составляющая оценочной части имиджа актуализируется и 

обладает особой значимостью в преддверии грядущих в Екатеринбурге 

события мирового значения –  чемпиона мира по футболу, когда город 

будет принимать большое количество гостей.  

Подводя итог, еще раз отметим, что в целом у жителей города 

сложился положительный имидж Екатеринбурга. Все три части, 

составляющие феномен имиджа города в той или иной степени 

сформированы в сознании горожан. Но при этом социальное пространство 

города влияет на все части имиджа в разной степени.  

Так визуальная часть имиджа города состоит из объектов, 

выражающих различные сферы социального пространства, а также 

активно вовлеченных в социальные практики горожан.  
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Символическая составляющая внутреннего имиджа Екатеринбурга 

характеризуется разрозненностью убеждений и стереотипов о городе, 

которые в свою очередь во многом зависят от социального пространства 

разных поколений людей. Можно говорить об отсутствии общих 

стереотипных представлений горожан об уникальности города. Данный 

факт, по нашему мнению, требует особого внимания при 

целенаправленном формировании имиджа Екатеринбурга, так как 

символическая составляющая во многом отвечает за его уникальность, 

которая является важной характеристикой имиджа города.  

Оценочная часть имиджа Екатеринбурга в целом формируется из 

положительных характеристик горожанами как физического, так и 

социального пространства. Но стоит отметить наличие внутренних 

противоречий в оценках некоторых сфер социального пространства. Так 

политическая сфера социального пространства города характеризуется 

жителями отрицательно. Культурная сфера в целом оценивается 

положительно, но культура самих горожан – скорее отрицательно.  

Коммуникационная сфера вносит скорее положительный вклад в 

оценочную часть имиджа Екатеринбурга, несмотря на фиксируемое 

самими жителями отсутствие активного  городского сообщества и его 

участия в развитии и улучшении города. Но, на наш взгляд именно данная 

сфера социального пространства Екатеринбурга обладает большим 

потенциалом развития для формирования положительного имиджа 

Екатеринбурга. Но для понимания внутреннего феномена имиджа города 

важно изучить факторы, влияющие на  его формирование. К анализу 

данных факторов мы обратимся в следующем разделе. 
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2.3. Факторы формирования имиджа Екатеринбурга 

 

Имидж города представляет собой системный феномен, который 

формируется под воздействием факторов внешней среды. Как мы 

отмечали в первой главе, существуют различные типы имиджа. Так по 

основанию «имидж у кого?» можно разделить внутренний имидж города, 

существующий в сознании его горожан, и внешний, существующий в 

сознании жителей других городов. Для нас важно так же и такое основание 

для его анализа как целенаправленность имиджа. Существует 

целенаправленный имидж, который формируется для продвижения 

территории чаще всего властями города или региона. Но есть и 

сложившийся имидж, который актуально существует в сознании 

различных групп людей. И факторы, влияющие на формирование 

различных типов имиджа несколько различаются, как было показано в 

первой главе.  

Целью нашего исследования было изучить внутренний, сложившийся 

в сознании горожан имидж Екатеринбурга. Отсюда нами были выделены 

следующие факторы, влияющие на его формирование: история, 

физическое пространство города (природные условия и климат, внешний 

облик города), сферы социального пространства (политическая, 

экономическая, культурная, коммуникационная), отношение жителей к 

городу, деятельность СМИ, Интернет.  

Результаты нашего исследования показывают, что состояние 

социального пространства является базовым фактором, оказывающим 

влияние на имидж города. Как мы отмечали выше, жители в основном 

положительно оценивают социальное пространство Екатеринбурга. 

Поэтому для начала рассмотрим роль социального пространства города в 

формировании его имиджа в целом. По результатам проведенного нами 

исследования в представлении жителей города роль социального 

пространства в формировании имиджа Екатеринбурга по  сравнению с 
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физическим является более значимой. Так влияние социального 

пространства на имидж города отмечают 85, 2% опрошенных, а 

физического только – 64,3% (см. рис. 8).  

История города, как имиджевый фактор, стоит особняком, так как 

относится в равной степени, как к социальному пространству, так и к 

физическому. Влияние истории на имидж города безусловно, так как 

исторические события откладывают особый отпечаток и на внешний облик 

города, его архитектуру, оставляют в пространстве города знаковые места, 

наполненные символическим смыслом и пропитанные  памятью. Так 

одним из современных направлений маркетинга мест является  

использование практик коммеморации памяти. Что касается 

Екатеринбурга, то 33% опрошенных признают, что история города 

оказывает влияние на его имидж. 

Факторы, влияющие на формирование имиджа Екатеринбурга 
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Рис. 8 

Соответственно, можно говорить о том, что именно социальное 

пространство города оказывает наибольшее влияние на формирование 

имиджа города. Следует отметить, что города по своей сути, а особенно 

большие города, современные мегаполисы, не являются ни естественной, 

ни благоприятной средой для жизни человека, так как содержат в себе 

большое количество негативных факторов для физического и 

психического здоровья человека. Повышенный уровень шума, загрязнение 
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воздуха, высокая концентрация вирусов, болезней, преступность и т.д. – 

давно признанные издержки жизни в городе. Но, тем не менее, люди по 

прежнему стремятся в большие города, причем стремятся в поисках 

лучшей жизни. И надо признать, что в данном случае под лучшей жизнью 

понимаются в первую очередь не наслаждение прекрасной архитектурой, 

историческими памятниками и живописными городскими пейзажами.  

Люди стремятся в города, потому что там больше возможностей  для 

самореализации в различных сферах социального пространства: 

возможности заработать больше денег и улучшить материальное 

положение семьи, продвинуться по карьерной лестнице, принять участие в 

государственном управлении, получить хорошее образование, заниматься 

наукой, культурной деятельностью или потреблять культурные блага и 

многое другое – все это человек реализует именно в социальном 

пространстве города. Особая ценность жизни в городе для большинства 

людей определяется капиталами различных элементов социального  

пространства. Поэтому ожидаемо, что для жителей города оказалось роль  

социального пространства в формировании имиджа города значимой.  

Хотелось бы отметить, что такая роль отводится социальному 

пространству Екатеринбурга как системному феномену, а вот вклад 

каждого отдельного его элемента дает несколько иную картину (см. рис. 

9).  

При разделении социального и физического пространств города на 

элементы, большее число респондентов признают значимым фактором 

влияния именно внешний вид города, который относится к физическому 

пространству, хоть и выступает в качестве вместилища, где социальное 

пространство существует.  

Внешний облик города конструирует такую значимую составляющую 

структуры имиджа города как визуальная. Принято считать, что с 

развитием телевидения, а в последствии компьютеров и особенно сети 

Интернет, люди живут в визуально не просто насыщенном, а на 
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современном этапе просто перегруженном мире. Даже в последние годы в 

дискурсе о визуальности появилось такое понятие как «визуальный 

мусор», которым переполнено пространство современных городов.  

Таким образом, следует говорить об особой значимости именно 

визуальности для современного человека. И относительно имиджа города 

это часто проявляется в случае, когда исследователи или маркетологи, 

работая с имиджем города, под ним понимают исключительно его 

визуальный образ. То же самое представление, по всей видимости, 

распространено и среди жителей города, что и объясняет факт, когда 

внешний вид города признается большинством опрошенных как фактор, 

влияющий на его имидж.   

Помимо внешнего облика города в целом среди факторов физического 

пространства, участвующих в формировании его имиджа, нами были 

выделены природные условия и климат, так как они не просто во многом 

определяют особенности функционирования городской системы, но и 

отражаются на восприятии его имиджа. Так имидж города на побережье 

теплого моря будет отличаться от имиджа северного города. 

Следовательно, можно утверждать, что природа и климат оказывают 

влияние на все три составляющих имиджа города.  

Но результаты нашего исследования показывают, что, по мнению 

жителей Екатеринбурга (12% от опрошенных),  сила этого фактора 

незначительна. Вместе с тем это может являться особенностью именно 

внутреннего имиджа Екатеринбурга, так как в ответах на вопрос о 

значимости природных условий и климата они также стоят в конце списка 

на пятой позиции (условный индекс 4,69). Данный факт во многом 

объясняется тем, что жители привыкли к существующим природным 

условиям и климату. Они воспринимают их как данность, как обыденные 

характеристики, а, следовательно, не придают им особого значения. Для 

жителей города на первый план по значимости выходят совершенно иные 

показатели, в основном связанные с социальным пространством.  
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Рис. 9 

Дальнейший анализ влияния отдельных сфер социального 

пространства на формирование имиджа города выявляет важность для 

горожан экономической сферы. Жители Екатеринбурга (41% от 

опрошенных, поливариантный вопрос) считают экономическую сферу 

значимой как для имиджа города, так и для самих горожан (на первое 

место по значимости для жителя города  ее поместили 28%, условный 

индекс 2,85).  

Культурная сфера, следующий элемент социального пространства, 

значимый для горожан (по результатам ранжирования оказалась на втором 

месте, условный индекс 3,25) также признается ими как важный среди 

других фактор влияния на формирование имиджа Екатеринбурга (36,5% от 

опрошенных).  

 Следующая сфера социального пространства города – политическая – 

по мнению большинства респондентов (85% от опрошенных), в той или 

иной степени  влияет на формирование имиджа города. Но прямой 

зависимости имиджа от оценки качества политической сферы не 

обнаружилось, вероятность ошибки составила 0,3 и связь незначима 

(коэффициент Крамера 0,2). Соответственно, можно сделать вывод о том, 

что влияние политической сферы по сравнению с другими факторами 
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оказывается не так велико, что и подтверждают данные проведенного 

исследования: политическая сфера большинством оценивается 

отрицательно, а имидж Екатеринбурга положительно. Также нельзя не 

отметить общую неудовлетворенность россиян политической сферой в 

стране, что характерно и для Екатеринбурга. Таким образом, общее место, 

недовольство властями, качеством их работы не отражается значительно 

на имидже города.  

Соответственно, экономическая и культурная сферы социального 

пространства являются наиболее значимыми факторами формирования 

внутреннего имиджа Екатеринбурга, так как представляют большую 

важность для горожан. Таким образом, именно широкие экономические и 

культурные возможности, предоставляемые городом для участия горожан 

в данных сферах социального пространства вносят вклад в положительную 

оценку имиджа Екатеринбурга. А вот влияние политической сферы города 

оказывается менее значимым, на наш взгляд потому, что большинство 

горожан практически не включены в социальные взаимодействия данного 

элемента социального пространства. Следовательно, именно возможность 

активного участия горожан в сферах социального пространства города, 

является решающим фактом при оценке как качества то или иной сферы, 

так и ее влияния на формирование имиджа Екатеринбурга.  

Следующая группа факторов связана с деятельностью СМИ. В 

современном мире, когда информация выступает не только как товар, но и 

как ресурс, который используется во многом для манипулирования 

сознанием населения, средства массовой информации признаются как 

четвертая ветвь власти. В процессе формирования имиджа СМИ играют 

значительную роль.  

С одной стороны, СМИ могут выступать в качестве ретранслятора и 

целенаправленно формировать по заказу власти определенный имидж 

города. С другой же стороны, в отсутствие единой стратегии продвижения 

города в сообщениях СМИ стихийно формируется определенный имидж, 
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который оказывает влияние на восприятие имиджа города и горожанами и 

другими социальными группами (гости города, жители других городов и 

стран).  

В нашем исследовании того, какой имидж Екатеринбурга 

транслируется через СМИ и как он воспринимается жителями города, мы 

отталкиваемся в наших рассуждениях от второго варианта. Важно 

отметить, что при анализе СМИ как фактора формирования имиджа 

следует разделить местные и центральные СМИ, так как формируемый 

ими имидж может отличаться вследствие разной целенаправленности 

вещания и разной степени включенности непосредственно в 

информационное пространство города.  

Для выявления значения этого фактора нами был проведен анализ 

документов на материале видеоархивов передач  центрального 

телевидения. Основной задачей данного анализа было выяснить, каким 

образом федеральные каналы, представляющие взгляд «извне», оказывают 

влияние на формирование имиджа Екатеринбурга. Центральное 

телевидение является одним из основных источников получении 

информации о Екатеринбурге для тех, кто в нем не проживает. По 

результатам проведенного нами опроса и жители города (50% 

респондентов) часто используют именно центральные телеканалы в 

качестве источника информации. 

По результатам анализа видеоматериалов «первого канала» нами были 

сделаны следующие выводы. Во-первых, следует отметить, что 

центральное телевидение не транслирует конкретный имидж 

Екатеринбурга, что объясняется в первую очередь тем, что перед 

федеральным каналом и не может стоять основной задачи продвижения 

отдельного города (за исключением сюжетов посвященных мега-

событиям). Также это может служить отражением реальной ситуации 

неопределенности, в которой находится имидж Екатеринбурга, 

целенаправленно формируемый властями города. Следовательно, можно 
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сделать предположение, что в целом имидж Екатеринбурга в освещении 

центрального телевидения формируется стихийно, в зависимости от 

сюжетов телепередач и предпочтений и видения журналистов.  

Во-вторых, можно говорить о незначительном преобладании  

негативно окрашенных сюжетов, посвященных Екатеринбургу. При 

анализе мы фактически группировали сюжеты исходя из эмоциональной 

окраски и тематического содержания на две группы: те, которые 

формируют положительный имидж города и те, которые формируют 

отрицательный. Так в неновостных материалах, две трети сюжетов, в 

которых фигурирует Екатеринбург, имеют скорее отрицательный 

характер. Темы подобных сюжетов можно разделить на три основные 

тематические группы: 1) преступления и происшествия, 2) бытовые 

конфликты 3) плохие дороги. Такой характер видеоматериалов оказывает 

негативное влияние и на формирование имиджа Екатеринбурга.  

В новостных передачах доля отрицательно окрашенных сюжетов в 

целом ниже. При этом полноценные сюжеты, посвященные 

исключительно Екатеринбургу в большинстве имеют негативный 

характер, так как повествуют о каких-либо происшествиях. Но 

присутствует большое количество положительных упоминаний о 

Екатеринбурге в рамках комплексных блоков о разных городах.  

Среди новостных передач материалы с отрицательным знаком 

группируются по следующим темам: на первом месте по частоте сюжеты 

про коммунальные аварии и плохие дороги; на втором месте – иные 

происшествия и преступления разного рода. Таким образом отрицательная 

тематика новостных и неновостных материалов центрального телевидения 

достаточно схожа, но по разному расставленные акценты. Следовательно, 

можно говорить о том, что в новостных передачах центрального 

телевидения социальное пространство Екатеринбурга фигурирует в 

основном через проблемы физического пространства города. 

Акцентирование же на проблемах и происшествиях формирует негативный 
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имидж города. Но следует, подчеркнуть, что в большей степени это 

связано не со спецификой  реального социального пространства города, а с 

деятельностью современных масс-медиа, которые в силу разных причин 

фокусируются на проблемах и происшествиях.  

Сюжеты, оказывающие влияние на формирование положительного 

имиджа Екатеринбурга как из новостных передач, так и нет, тематически 

объединяются в следующие группы. Первую группу представляют сюжеты 

про отдельных жителей Екатеринбурга, которые чем-то уникальны: 

различного рода изобретатели и мастера (Пример: музыкант сам 

придумывающий музыкальные инструменты, кузнец А. Лысяков, молодые 

изобретатели). К данной группе можно отнести и спортсменов из 

Екатеринбурга.  

Таким образом, можно говорить о том, что на формирование имиджа 

Екатеринбурга через фигурирование в центральных СМИ оказывают 

влияние отдельные его жители, которые прославляют свой города. 

Центральное телевидение, уделяя внимание достижениям талантливых 

екатеринбуржцев, делает вклад в формирование имиджа города талантов, 

города-мастеров и даже отчасти креативного города. Хотя следует 

оговориться, что в сознании самих горожан подобный образы в 

символической части города не популярны: так лишь 8% считают 

Екатеринбург городом мастеров. Следовательно, в данном направлении  

центральные СМИ неэффективно формируют имидж города. 

Вторую тематическую группу сюжетов, формирующих 

положительный имидж города, составляют материалы, посвященные 

достижениям в сфере здравоохранения, образования и науки. Сообщения 

центральных СМИ, относящиеся к данной группе вносят вклад в большей 

степени в оценочную составляющую имиджа, а также работают на 

формирование символической части имиджа города инновационного, что 

является выгодным для развития города. В данном случае освещение 

успехов и достижений в данных областях, относящихся к культурной, 
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экономической, коммуникационной и отчасти политической сферам 

социального пространства города, оказывает влияние на формирование 

положительного имиджа Екатеринбурга. Мы уже упоминали, что во 

многих новостных сюжетах встречается лишь упоминание о 

Екатеринбурге. Информационное пространство за исследуемый нами 

период было «искажено» вследствие проведения Олимпиады в Сочи и 

обширного ее освещения в масс-медиа и много сюжетов были так или 

иначе связаны с этим мега-событием. Следует отметить, что все они имеют 

положительный характер: Екатеринбург представлялся как современный, 

спортивный город с активными болельщиками, успешными спортсменами. 

Следовательно, можно говорить, что Олимпиада, освещенная в 

центральный СМИ, внесла положительный вклад в формирование имиджа 

не только России, но и Екатеринбурга.  

Проанализировав сообщения федеральных каналов (на материале 

«Первого канала») можно заключить, что формируемый ими имидж 

Екатеринбурга имеет весьма размытый характер и не прослеживается 

единой канвы. Несмотря на то, что положительных материалов, 

посвященных Екатеринбургу несколько меньше, но по смысловой нагрузке 

они имеют большое значение, так как преступления и происшествия 

происходят во всех городах России, и зритель это осознаёт,  а вот 

позитивные достижения города выделяют его среди других.  

Местные СМИ также выступают фактором формировании имиджа 

города Екатеринбурга. В результате проведенного нами исследования 

было выявлено, что, по мнению горожан,  местные СМИ в большинстве 

своих материалов формируют в целом положительный имидж 

Екатеринбурга (80%). Только 7% опрошенных считают, что СМИ влияют 

на него  отрицательно. При этом важно подчеркнуть, что горожане 

признают, что большая часть сюжетов о городе посвящена криминальной 

тематике (53% от опрошенных, поливариантный вопрос с возможностью 

выбора 3-х и более вариантов ответа), проблемам ЖКХ (36%) – то есть 
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тематически негативно направленным сообщениям, которые могут оказать 

отрицательное воздействие на формирование имиджа города.  

Следовательно, можно говорить о том, что в сознании горожан 

нивелируются то большое количество сообщений негативного содержания, 

которые показываются как в местных, так и в центральных СМИ.  

СМИ оказывают значительное влияние на жизнь современного 

общества, но при выявлении их роли в формировании имиджа города 

следует учитывать тот факт, что по результатам опроса, лишь 27,8% 

горожан признают их в качестве субъекта данного процесса.  

Можно выдвинуть предположение о том, что современный человек в 

условиях такого развития масс-медиа уже привык к «повышенному» 

содержанию негатива в сообщениях СМИ и уже не акцентирует во многом 

на этом внимание. А также следует учитывать и то, что жители города в 

большей степени при оценке имиджа Екатеринбурга будут 

ориентироваться на то, социальное пространство в котором они реально 

живут, нежели на реальность, создаваемую масс-медиа, а вот для жителей 

других городов или стран, получающих информацию из СМИ ситуация 

может быть другой.  

По мнению горожан, в сообщениях   местных СМИ  Екатеринбург 

предстает современным городом (88% опрошенных, поливариантный 

вопрос с возможностью выбора 3-х и более вариантов ответа), что, 

несомненно, положительно отражается на формировании его имиджа, но 

это скорее общая характеристика. В анализе сообщений центральных СМИ 

так же данная характеристика Екатеринбурга присутствовала.   

Физическое пространство, отражаемое в  местных СМИ, по мнению 

горожан, вносит вклад в формирование имиджа красивого города (70%). 

Влияние политической сферы социального пространства Екатеринбурга в 

сообщениях  местных СМИ горожане воспринимают через характеристику 

города с активной политической жизнью (82%). Жители Екатеринбурга 

считают, что местные СМИ формируют имидж Екатеринбурга как 
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культурного города и образовательного центра (по 85%),  что 

характеризует развитость культурной сферы социального пространства. На 

таком же уровне, по мнению горожан,  местные СМИ оказывают влияние и 

на формирование имиджа города с развитой экономикой. Чуть меньше 

горожан считают, что Екатеринбург в сообщениях местных СМИ 

предстает как богатый город (76%). Коммуникационная сфера социального 

пространства находит выражение в репрезентации города как 

гостеприимного (76%). Толерантным Екатеринбург, по мнению горожан,  

в сообщениях местных СМИ предстает в меньшей степени (65%).  

В меньшей степени, по мнению горожан, в местных СМИ 

представлены отрицательные характеристики. Вместе с тем более 

половины респондентов (55%) считают, что местные СМИ формируют 

имидж Екатеринбурга как грязного города, но как мы отмечали выше, на 

красоту города это влияет не значительно. Только 12% респондентов 

считают, что Екатеринбург в сообщениях  местных СМИ выглядит 

городом с уродливой архитектурой, что подтверждается и мнением самих 

горожан об архитектуре города, которая в большинстве оценивается ими 

положительно.  Всего 27% отмечают, что город представляется как город 

соблазнов. Около 8% отмечают, что Екатеринбург представлен в СМИ 

враждебным. А в вопросе относительно того, представлен ли Екатеринбург 

в СМИ как преступный или криминальный город, мнения респондентов 

разделились практически поровну. 

По результатам проведенного исследования можно заключить, что 

горожане в сообщениях местных СМИ, посвященных городу, 

воспринимают прежде всего те, которые отражают положительные 

характеристики его имиджа, что продемонстрировано на рис. 10. 

Соответственно, несмотря на тематическую направленность большинства 

сюжетов местных СМИ на преступления и происшествия, на имидже 

города это не отражается. Следовательно, местные СМИ выступают как 

фактор формирования положительного имиджа Екатеринбурга, в то время 
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как центральные СМИ противоречиво влияют на имидж города. Это, по 

нашему мнению, в большей степени связано с различной 

целенаправленностью разных СМИ. 

Имидж Екатеринбурга, формируемый  в  местных СМИ 
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Рис. 10 

Также следует отметить, что респонденты, считают подобное 

представление имиджа Екатеринбурга в  местных СМИ соответствующим 

реальности. Большинство опрошенных (70%) согласны с тем, что имидж, 

транслируемый в  местных СМИ, соответствует реальности.  

Для большей ясности мы составили распределение по оценке имиджа 

в  местных СМИ и его соответствию реальности (табл. 1). Получилось, что 

из той группы большинства респондентов, кто считает, что имидж, 

формируемый в местных СМИ положительный, лишь 19% считают, что он 

не соответствует реальности. Отсюда можно утверждать, что большинство 

горожан воспринимают имидж Екатеринбурга, формируемый в местных 

СМИ как положительный и согласны с тем, что это соответствует 

реальности.  
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Таблица 1 

Соотношение оценки имиджа в СМИ и соответствия имиджа реальности 

(%, от общего числа) 

Соответствие 

имиджа 

реальности  

Оценка имиджа в СМИ 

Положительный  

%  

Отрицательный  

%  

ЗО  

%  

ИТОГО:  

% 

Соответствует 

реальности  
55,7  5,2  9,6  70,4 

Не соответствует 

реальности  
19,1  2,6  0,9  22,6 

ЗО  3,5  0,0  3,5  7,0 

ИТОГО:  78,3  7,8  13,9  100,0 

     

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,223, Вероятность ошибки: 0,05 

 

В современном мире уже нельзя отрицать роль сети Интернет, как в 

жизни отдельного человека, так и на уровне различных сфер деятельности 

в городском или даже глобальном масштабе. Поскольку имидж как 

социальный феномен связан с социальными взаимодействиями, которые в 

свою очередь в эпохе постмодерна частично переносятся в виртуальное  

пространство, то, занимаясь исследованием имиджа города, необходимо 

учитывать такой фактор его формирования как Интернет.  

В качестве объекта анализа были выбраны визуальные изображения 

города, потому что в эпоху гипервизуальности, особенно в сети Интернет,  

именно визуальные образы обладают особой значимостью и силой 

влияния на сознание людей. Данный объект исследования специфически 

релевантен основной цели нашего исследования: именно  в физическом 

пространстве, которое запечатлено на изображениях города выражается 

социальное. Так же такой выбор соответствует  одной из поставленных  

задач нашего исследования – изучить визуальную составляющую имиджа 

города. По результатам проведенного исследования методом анализа 

содержания  можно сказать, что  Интернет формирует визуальную часть 

имиджа Екатеринбурга следующим образом. Чаще всего на изображениях 

Екатеринбурга зафиксированы различного рода аварии и бедствия 
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(коммунальные и дорожные аварии, пожары, обрушения и т.д.). Как  мы 

отмечали выше, это  характерно для всех СМИ. Конечно, это оказывает 

негативное влияние на имидж города. Может даже сформироваться 

представление о Екатеринбурге как городе катастроф или несчастий, или, 

по крайней мере, городе с проблемами в жилищно-коммунальной сфере.  

Более тщательное исследование требует обращения к источникам 

подобного рода изображений. Для этого мы использовали сервис «Яндекс. 

Картинки», с помощью которого выявили на каких именно сайтах были 

предоставлены конкретные изображения города.  

Анализ источников негативных изображений Екатеринбурга показал, 

что подавляющее большинство это новостные сайты и информационные 

порталы, целью которых является освещение текущих происшествий в 

городе, которые зачастую имеют отрицательный характер. Таким образом, 

Интернет функционирует в качестве информационной системы аналогично 

со СМИ. В данном случае виртуальное пространство фактически отражает 

информационное поле, создающееся и в традиционных СМИ.  

Чаще всего негативные изображения представлены на сайтах 

информационного агентства «Новый регион», е1, mail.ru и в разделах 

«Новости». Здесь следует отметить, что речь не идет о целенаправленном 

формировании отрицательного имиджа города, а скорее о специфике 

новостного продукта вообще. Лидирующая позиция различного рода 

происшествий в визуальной репрезентации Екатеринбурга, это скорее 

актуальное отображение контента сообщений СМИ.  

Но следует выделить еще одну группу источников, которые 

оказывают негативное влияние на формирование имиджа Екатеринбурга. 

Их доля среди негативных репрезентаций города примерно чуть меньше 

одной трети. Данная группа представлена форумами, в частности, 

форумами автомобилистов и в меньшей степени индивидуальными 

блогами.  
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Изображения дорожных или коммунальных аварий на форумах 

частично можно объяснить спецификой виртуальных коммуникаций, 

которые заключаются в обсуждении конкретных происшествий.  А вот 

блоги в сети Интернет часто принимают на себя роль «обличителей» 

проблем города и целенаправленно акцентируют внимание на негативных 

моментах как с целью привлечь внимание общественности, так и с целью 

увеличения собственной аудитории.  

Источниками репрезентаций Екатеринбурга в сети Интернет, 

формирующими положительный имидж города чаще всего являются 

коммерческие и некоммерческие сайты и порталы, посвященные туризму. 

Закономерно, что на подобного рода Интернет-ресурсах выставляются 

исключительно красивые пейзажи, знаковые достопримечательности, 

узнаваемые места, которые зачастую и создают внешний имидж города. 

Также изображения, позитивно характеризующие имидж города, 

представлены на сайтах информационных агентств и газет (как 

федеральных так и местных), в поле зрения которых попадают не только 

аварии и происшествия, а еще и события в сфере экономики, культуры или 

политики. Еще одна группа источников, формирующих положительный 

образ города, состоит из развлекательных порталов, форумов различной 

тематики, блогов, фотоблогов. По нашему мнению, именно данные 

источники оказывают особое влияние, так как они в меньшей степени 

связаны с коммерческой целью продвижения территории, и создаются 

самими пользователями Интернета, чтобы поделиться впечатлениями о 

городе. 

Во всех выше перечисленных источниках, оказывающих 

положительное влияние на формирование имиджа города,  довольно часто 

встречаются изображения современных бизнес-центров и отелей. Данные 

объекты физического пространства служат выражением экономической 

сферы социального пространства города, развитость которой отмечается и 

горожанами.  
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Выделим ряд особенностей изображений этой группы.   Во-первых, 

подавляющее большинство данных объектов располагаются в центре 

города. Таким образом, подтверждаются результаты опроса, о том, что 

социальное пространство центра более насыщенно, так как именно в 

центре города производится большее количество социальных 

взаимодействий в различных сферах жизнедеятельности.   

Во-вторых, это современные постройки: высотные «стекляшки», 

яркие представители современной городской архитектуры. Именно 

подобные здания связываются с развитием современной цивилизации, 

экономическим богатством и могуществом, служат выразителем прогресса 

и доминанты денег.  

Следовательно, большой массив объектов, относящихся к данной 

группе изображений, будет влиять на все три составляющие имиджа 

города, работая на смыслы об экономической развитости и богатстве 

Екатеринбурга, о его деловой активности.  Это влияние подтверждается и 

в опросе горожан. Как отмечалось ранее большинство жителей города, в 

той или иной степени считают, что Екатеринбург экономически развитый 

город, привлекательный для инвестиций, который можно назвать деловым 

центром. Следовательно, важная роль именно экономической сферы 

социального пространства прослеживается и в визуальных репрезентациях 

Екатеринбурга в сети Интернет.  

Различного рода арт-объекты городского пространства, то есть 

произведения современного искусства: скульптура, граффити и др. – 

занимают третье место по частоте среди изображений Екатеринбурга. Арт 

– объекты – это специфические произведения постмодерна и пост-

постмоденрна, «в котором произведение искусства дематериализуется, 

деконструируется, деобъективируется»
69

.   

                                                 
69

 Николаева Е. В Арт-объекты  и его коммуникативные пространства. Культурологический журнал. 

2013/1(11). URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/190.html&j_id=13 (дата обращения 23.04.2014). 
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Такая широкая представленность арт-объектов городского 

пространства в сети Интернет объясняется рядом причин. Во-первых, 

данного рода объекты привлекают больше внимания со стороны 

журналистов и репортеров, а именно они основные «создатели» контента 

изображений в Интернете. Но основными Интернет ресурсами, которые 

размещают изображения арт-объектов, являются блоги. Авторы блогов 

ищут интересный повод для коммуникации,  а арт-объекты, вызывающие 

много споров и обсуждений, становятся «выигрышной» темой.  

В любом случае обилие изображений данной группы  характеризует, 

во-первых, наличие подобных объектов в городском пространстве, а во-

вторых, интерес общественности к ним. Это в свою очередь и показатель 

развитой сферы социального пространства и креативности города в целом. 

Таким образом, изображения артобъектов оказывают влияние на 

формирование имиджа креативного культурного города.  

Из отдельных знаковых объектов городского пространства в 

изображениях Екатеринбурга доминирует Администрация и Площадь 1905 

года. Это наиболее часто изображаемое здание Екатеринбурга, которое 

непосредственно входит в визуальную часть имиджа города, что 

подтвердил и опрос жителей . 

Но выявилось и отличие результатов опроса и рассмотрения 

содержания изображений Екатеринбурга. Так анализ содержания показал 

невысокую представленность такого популярного (по результатам опроса) 

объекта городского пространства как Храм на Крови – всего 4% 

изображений.  Изображения границы Европы и Азии, которую жители 

года считают одним из наиболее значимых достопримечательностей 

Екатеринбурга, и вовсе встречались в 0,4% случаев.   

Таким образом, Интернет выступает в качестве фактора 

формирования имиджа Екатеринбурга. Большое количество негативных 

визуальных репрезентаций Екатеринбурга чаще всего связано со 

спецификой источников, формирующих основной массив информации в 
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сети Интернет. Но при этом влияние таких репрезентаций в Интернете на 

самих жителей города не столь значительно, хотя   почти 69% 

респондентов часто получают информацию из Интернета. Следовательно, 

можно констатировать, что обилие изображений аварий и происшествий 

может оказывать негативное влияние на формирование имиджа города, но 

не самих его жителей, а гостей, что требует дополнительного 

исследования.   

Это влияние имеет противоречивый характер. Отчасти оно негативно 

из-за большого количества изображений бедствий и аварий. Но в сознании 

горожан данный факт в большей степени нивелируется, не оказывая 

значительного влияния на внутренний имидж Екатеринбурга.  

Положительная роль Интернета при формировании имиджа состоит в 

создании образа красивого экономически и культурно развитого города, 

что подтверждается и существованием схожих характеристик, выявленных 

в ходе опроса жителей.  

Отдельным фактором, оказывающим влияние на имидж города, а 

точнее на восприятие этого имиджа в сознании горожан, является 

отношение человека к городу. Здесь следует оговориться, что личное 

отношение может повлиять на то, как человек воспроизводит имидж 

города в своем сознании, как его воспринимает, а в дальнейшем 

высказывает свое мнение, хотя сами  горожане признают данный фактор 

не очень существенным.   

Имидж города, существующий в сознании горожан, тесно связан с 

эмоциональным отношением людей в целом к месту, в котором они 

проживают.  То есть отношение служит эмоциональной призмой, через 

которую горожане воспринимают и оценивают имидж города. Таким 

образом, говоря об имидже города необходимо учитывать эмоциональное 

отношение жителей к городу. 

По результатам проведенного нами исследования можно сделать 

вывод о том, что респонденты испытывают любовь к Екатеринбургу. Более 
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половины опрошенных (68%) однозначно отмечают, что они любят город 

своего проживания. Лишь малая часть горожан (7% от опрошенных)  

признают, что скорее не любят Екатеринбург или затрудняются ответить 

на этот вопрос. 

Желание переехать в другой город может выступать показателем 

привязанности к Екатеринбургу и подтверждением положительного 

отношения.  На приведенном ниже рисунке видно, что подавляющее 

большинство (82% от опрошенных) не имеют такого желания или скорее 

не планируют переезд (см. рис. 11). Важно учитывать, что желание 

переезда может быть вызвано и другими причинами, а не только не 

любовью к городу и его неприятием. Соответственно, можно сделать 

вывод, что действительно большинство горожан любят свой город и не 

хотели бы сменить место жительства.  

Желание жителей Екатеринбурга переехать в другой город 

© Программа Vortex: www.vortex10.ru

да скорее да, чем нет скорее нет, чем да нет затру дняюсь 

ответить

%
от

 о
пр

ош
ен

ны
х

35

30

25

20

15

10

5

0

 

рис. 11 

В результате анализа полученных данных нами была сконструирована 

составная переменная, которая отражает комплексное отношение к городу. 

Это позволило нам наглядно показать, что в совокупности ответов на 

целый ряд вопросов, выяснилось, что подавляющее большинство (88,7% 

опрошенных) положительно относятся к Екатеринбургу (см. рис. 12).  
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Отношение жителей Екатеринбурга к городу 
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рис. 12 

 

Отношение  горожан к месту, где они живут, будет показывать  

вектор, по которому формируется и сформировался имидж города.  Это 

утверждение подкрепляется и результатами нашего исследования. 

Положительное отношение горожан к Екатеринбургу влияет на оценку 

имиджа города как положительного (коэффициент Крамера 0,419, 

вероятность ошибки 0,0).  

Выявление такого фактора формирования имиджа Екатеринбурга как 

отношение к нему горожан  показывает важность исследования имиджа и 

для воспитания привязанности жителей к городу. Положительный 

внутренний имидж города будет способствовать соответствующему 

отношению жителей к городу, это взаимовлияющие факторы. Так 

обнаруживается статистически значимая связь и в обратном направлении: 

чем позитивнее горожане оценивают имидж Екатеринбурга, тем и 

положительнее их отношение к городу (коэффициент Крамера 0,419, 

ошибка 0,00). В современных условиях, когда города конкурируют не 

только за  финансовые ресурсы, но и за человеческий капитал, 

положительный имидж города в сознании его жителей выступает  

потенциальным инструментом, как для привлечения новых жителей, так и 
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для формирования привязанности горожан.  Здесь важно проанализировать 

следующий значимый имиджевый фактор –  сами люди. 

Результаты нашего исследования показали, что люди, проживающие в 

городе, оказывают влияние на формирование его имиджа. Так почти 

половина горожан (42,6%) считают именно людей фактором, 

формирующим имидж Екатеринбурга, больше предпочтения отдается 

только внешнему виду города (см. рис. 9). Люди – это основополагающий 

элемент социального пространства. От людей, их ценностей, установок, 

деятельности зависит качество всех сфер социального пространства, 

которое, как показало наше исследование, играет важную роль в 

формировании имиджа города. На наш взгляд, именно «людской ресурс» 

может стать тем потенциалом, развивая который, в значительной степени 

можно использовать для конструирования положительно имиджа 

Екатеринбурга.  

Следовательно, важно исследование и формирование не только 

внешнего положительного имиджа города, но и внутреннего, чтобы 

укрепить привязанность, любовь жителей  к Екатеринбургу, которые 

должны нести ответственность за город. Мало целенаправленно 

сформировать имидж города во внешней среде, так как если он не найдет 

поддержки среди жителей, он не оправдает себя.  

Здесь хотелось бы обратиться к историческому примеру, когда 

решили из лучших побуждений целенаправленно выстроить город в  

строгом соответствии планам, положив в основу принципы модернизма и 

функционализма Ле Корбузье.   Новая столица Бразилии задумывалась как 

идеальный удобный для людей город. Но в действительности получилось, 

что люди и не стремились там жить и всеми возможными способами 

преобразовывали под себя пространство, которой было им чуждо. 

Следовательно, город будет существовать и  активно развиваться только в 

том случае, если у его горожан будет «право на город» и желание это 

право иметь и отстаивать.  
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Но для этого люди, проживающие в городе должны себя осознавать 

как реальную социальную силу, как единое целое, которое может активно 

действовать в городском пространстве. Поэтому обратимся к 

характеристике коммуникационной сферы городского социального 

пространства, городскому сообществу, которое качественно характеризует 

социальные взаимодействия между жителями.  

Результаты опроса показывают, что лишь 47 % опрошенных считают, 

что в Екатеринбурге есть активное городское сообщество. Еще меньше 

жителей Екатеринбурга в той или иной степени соотносят себя с ним (20% 

от опрошенных). Хотелось бы отметить одно высказывание, которое было 

получено от респондента в ходе анкетирования, и которое, на наш взгляд, 

характеризует данную ситуацию: «Я слышала, что есть какие-то городские 

активисты, которые ходят на субботники и все такое прочее. Но, сама 

лично я в подобных акциях ни разу не участвовала, хотя и не против…» 

(женщина, 29 лет). Социальные взаимодействия между жителями города 

именно как «горожанами» развиты слабо, что подтверждает и мнение  

респондентов о том, что городское сообщество скорее пассивно участвует 

в формировании имиджа города.  

Традиция определения города через существование городского 

сообщества идет еще от М. Вебера
70

. В современной науке подобной 

трактовки так же придерживаются, так, например, В.Л. Глазычев, который 

писал: «Пока они живут в чем-то, что составлено из домов, дорог, уличных 

знаков, вывесок присутственных мест. Но это не город. Город возникает, 

когда возникает городское сообщество»
71

. Самым важным признаком 

городского сообщества является его осознанная ответственность за город, 

его преуспевание и право на участие в городских делах.   

Таким образом, можно говорить, что городское сообщество это 

качественная характеристика социальных взаимодействий горожан и 
                                                 
70

 Вебер М. Город.URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Weber/_Gor_Index.php (дата 

обращения 21.09.2012). 
71

 Глазычев В.Л. Слободизация страны Гардарики.  URL: http://www.glazychev.ru/books/slobodizatsia.htm 

(дата обращения 25.04.2014).   
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формирующихся в их результате связей, соответствующая осознанным 

действиям жителей для развития своего города, улучшения качества жизни 

и в том числе формирования имиджа города. Как мы писали выше, в 

Екатеринбурге пока нельзя говорить о сформировавшемся городском 

сообществе. Это, конечно, исходя из нашего представления о городе, не 

лишает Екатеринбург этого звания, но качественно оценивает 

коммуникационное социальное пространство города.   

Но положительным фактом, является, по крайней мере, частичное 

осознание горожанами, своих возможностей и важности  участия в жизни 

города. Так большинство считает (79% от опрошенных), что именно 

горожане могут повлиять на положительные изменения в городе, более 

того 71% опрошенных готовы действовать, чтобы имидж Екатеринбурга 

был привлекательным и положительным.   

Таким образом, можно, по нашему мнению, предположить, что в 

Екатеринбурге возможно формирование активного городского сообщества, 

которое может и должно стать активным субъектом формирования имиджа 

и развития города в целом. Именно эта возможность, на наш взгляд, 

должна быть использована и при целенаправленном конструировании 

имиджа Екатеринбурга. Важно привлекать горожан к созданию и 

продвижению положительного имиджа Екатеринбурга. 

 В результате проведенного анализа можно констатировать: 

эмпирическое исследование структуры внутреннего имиджа 

Екатеринбурга выявило, что в целом город обладает положительным 

имиджем в сознании горожан.   Визуальная часть имиджа города 

представлена такими объектами городского пространства как Храм на 

Крови, здание Администрации и Площадь 1905 года, стелы на границе 

Европы и Азии, пешеходная часть улицы Вайнера, которые воплощают в 

себе различные сферы социального пространства и вовлечены в 

непосредственные социальные взаимодействия горожан.  Насыщенность 

социального пространства, выраженного в физических объектах, 
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определяет их вхождение в визуальную составляющую имиджа 

Екатеринбурга.  Символическая часть состоит из убеждений, что 

Екатеринбург – это третья столица России, развивающийся и 

промышленный город. Убеждения и стереотипы, составляющие 

символическую часть имиджа Екатеринбурга, зависят от особенностей 

социального пространства социальных групп их разделяющих. На наш, 

взгляд, именно это часть имиджа города в меньшей степени сформирована 

и требует целенаправленного формирования, так как убеждения ее 

составляющие должны выражать уникальность города. 

Наибольший вклад в положительные оценки, входящие в оценочную 

часть имиджа города, вносят характеристики состояния сфер социального 

пространства: экономической, культурной и коммуникационной. Причем 

во многом оценки горожанами сфер социального пространства зависят от 

включенности и возможности участия жителей в социальных 

взаимодействиях в той или иной сфере. Качество политической сферы, 

являющейся в меньшей степени доступной для участия большинства 

горожан, оценивается отрицательно, но не оказывает сильного влияния на 

положительное восприятие имиджа города в целом.  

Среди совокупных факторов, оказывающих влияние на формирование 

имиджа Екатеринбурга, именно социальное пространство города является 

базовым для жителей города. Физическое пространство оказывает меньшее 

влияние на формирование внутреннего имиджа города, так как 

воспринимается скорее как данность.  Центральные и местные СМИ, а так 

же Интернет, формируют скорее негативный имидж Екатеринбурга, что 

объясняется спецификой их функционирования и в большей степени 

нивелируется в сознании горожан.  

Положительное отношение жителей к городу выступает 

эмоциональной призмой восприятия его имиджа, а следовательно 

выступает в качестве фактора формирования данного феномена.  Люди, 

населяющие город, по мнению горожан, являются важным имиджевым 
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фактором, что объясняется тем, что это атомарные элементы, которые 

создают социальное пространство города. Причем в процессе 

формирования имиджа важна активность участия горожан в деятельности 

по улучшению города, что служит качественным показателем состояния 

коммуникационного элемента социального пространства, которое можно 

охарактеризовать понятием городское сообщество.   В Екатеринбурге 

возможно формирование активного городского сообщества, которое может 

выступать потенциальным субъектом эффективного влияния на 

положительный имидж Екатеринбурга.  
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Заключение 

 

Теоретико-методологический  анализ и эмпирическое исследование 

роли социального пространства в формировании имиджа города позволили 

нам сделать следующие выводы. 

В результате анализа существующих теоретических взглядов, мы 

пришли к  выводу об отсутствии одного универсального подхода к 

определению понятия «город». Исходя из целей нашего исследования, мы 

рассматривали город как социальную систему, состоящую из социальных 

субъектов, взаимодействующих в различных сферах в социальном и 

физическом пространстве. Люди как атомарные социальные субъекты, 

обладают сознанием, в котором формируется образ города, о котором 

сложилось мнение, которые и является имиджем. 

Имидж города -  мнение различных социальных субъектов о 

сложносоставном образе города, выраженное в наборе оценочных 

характеристик различных сфер взаимодействия социальных субъектов в 

городском социальном и физическом пространстве.  

Структура имиджа города Екатеринбурга состоит из трех качественно 

различающихся частей. 

1. Визуальная составляющая имиджа города образуется визуальными 

символами и знаками города. К ней относятся различные визуальные 

объекты, которые служат его визитной карточкой. Отвечает за  восприятие   

внешнего облика города и в большей степени связана с физическим 

городским пространством.  

2. Символическая составляющая имиджа города – убеждения и  

стереотипы об уникальных особенностях города, его ярких чертах. 

3. Оценочная составляющая имиджа города – оценочные 

характеристики различных сфер жизнедеятельности города. В большей 

степени именно она связана с социальным пространством города.  
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Существуют разные типы имиджа города. По основанию 

целенаправленность деятельности имидж города разделяется на 

естественный, уже существующий в сознании людей, и искусственный – 

имидж, целенаправленно формируемый различными субъектами, в первую 

очередь властями города. Так же имидж  города делится на внешний, 

который складывается в окружающей  среде (приезжие из других городов, 

иностранцы и так далее), и внутренний, который относится к 

представлению о городе самих горожан, людей проживающих в нем. 

К факторам, воздействующим на формирование внутреннего 

естественного имиджа города относятся: история, физическое 

пространство города (природные условия и климат, внешний облик 

города), сферы социального пространства (политическая, экономическая, 

культурная, коммуникационная), отношение жителей к городу, 

деятельность СМИ, Интернет.  

В социологической мысли нет единого подхода к изучению 

социального пространства, но так или иначе оно постигается и 

осмысливается через физическое, сравнивается с ним. Под социальным 

пространством мы понимаем реально существующее пространство 

взаимодействия социальных субъектов в различных сферах деятельности, 

которое выражено в физическом пространстве. 

Признаками социального пространства в соответствии с таким 

пониманием будут: 

 во-первых, наличие социальных субъектов и взаимодействий между 

ними, без которых социального пространства нет; 

во-вторых, существование структуры различных сфер социальных 

взаимодействий; 

в-третьих, материальная выраженность в физическом пространстве. 

Нами были выделены следующие элементы социального 

пространства города. Во-первых, это экономическое пространство, 
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представляющее собой пространство социальных взаимодействий в сфере 

экономической деятельности: трудовая деятельность, финансовая 

деятельность. Второй элемент – это политическое пространство, 

деятельность в сфере политики, взаимодействия властей города и жителей. 

Третий – культурное пространство, отражающее социальные 

взаимодействия в сфере образования, культуры и досуга. Четвертый – 

коммуникационное пространство: межличностные коммуникации, 

отношение горожан друг к другу и гостям города.  

Данные проведенного социологического исследования позволили нам 

сделать вывод о том, что в целом у жителей города сложился 

положительный имидж Екатеринбурга. Все три части в сознании горожан, 

составляющие феномен имиджа города в той или иной степени 

сформированы под воздействием социального пространства города.  

Визуальная часть имиджа города состоит из объектов физического 

пространства, выражающих различные сферы социального пространства, а 

так же активно вовлеченных в социальные практики горожан. Данная 

часть имиджа Екатеринбурга представлена следующими визуальными 

объектами: Храм на Крови, здание Администрации и Площадь 1905 года, 

стелы на границе Европы и Азии, пешеходная часть улицы Вайнера. 

 Символическая составляющая внутреннего имиджа Екатеринбурга 

характеризуется разрозненностью убеждений и стереотипов о городе, 

которые в свою очередь во многом зависят от социального пространства 

разных поколений людей. Выявлено отсутствие общих стереотипных 

представлений горожан об уникальности города. Данная часть, по нашему 

мнению, требует особого внимания при целенаправленном формировании 

имиджа Екатеринбурга, так как она во многом отвечает за уникальность, 

которая является важной характеристикой имиджа города. 

 Оценочная часть имиджа Екатеринбурга в целом формируется из 

положительных характеристик горожанами как физического, так и 

социального пространства. Выявлено наличие внутренних противоречий в 



 

 

 97 

оценках некоторых сфер социального пространства. Так политическая 

сфера социального пространства города характеризуется жителями 

отрицательно, но ее влияние на внутренний имидж города незначительно. 

Качество культурная сферы города в целом оценивается положительно, но 

культура самих горожан – скорее отрицательно.  Коммуникационная сфера 

вносит скорее положительный вклад в оценочную часть имиджа 

Екатеринбурга, несмотря на фиксируемое самими жителями отсутствие 

активного  городского сообщества и его участия в развитии и улучшении 

города. Но, на наш взгляд именно данная сфера социального пространства 

Екатеринбурга обладает большим потенциалом развития для 

формирования положительного имиджа Екатеринбурга.  

Среди совокупных факторов, оказывающих влияние на формирование 

имиджа Екатеринбурга, именно социальное пространство является 

базовым для жителей города. Наиболее значимыми для жителей города 

являются экономическая, культурная и коммуникационная сферы 

социального пространства, а, следовательно, именно они в большей 

степени оказывают влияние на формирование имиджа города. 

 Физическое пространство оказывает меньшее влияние на 

формирование внутреннего имиджа города, так как воспринимается скорее 

как данность.  История города, взаимосвязанная как с социальным так и с 

физическим пространством города, влияет на имидж города, внося вклад в 

визуальную (объекты ее составляющие зачастую исторические памятники 

архитектуры) и символическую  часть имиджа города. 

Центральные и местные СМИ, а также Интернет, формируют скорее 

негативный имидж Екатеринбурга, но он нивелируется в сознании 

горожан. При этом присутствуют и положительные сообщения СМИ и 

визуальные изображения в сети Интернет, создающие имидж 

экономически развитого, культурного города, где живут талантливые 

люди. 
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 Важным фактором при формировании внутреннего имиджа 

Екатеринбурга является отношение жителей к городу, которое выступает 

эмоциональной призмой, через которую люди оценивают его имидж. При 

этом положительный имидж города будет играть роль в формировании 

привязанности горожан к месту жительства. Отдельным фактором в 

формировании внутреннего имиджа города являются сами люди его 

населяющие, атомарные элементы создающие социальное пространство. 

Активные социальные взаимодействия горожан на благо города и его 

имиджа, качественно характеризующие состояние коммуникационной 

сферы социального пространства, выражаются понятием активное 

городское сообщество.  В Екатеринбурге возможно формирование 

активного городского сообщества, которое может выступать 

потенциальным субъектом эффективного влияния на положительный 

имидж Екатеринбурга. 

Перспективными направлениями для дальнейшего исследования 

являются сопоставление различных типов имиджа города: внутреннего и 

внешнего, который сложился в сознании гостей и жителей других городов 

и регионов, естественного и целенаправленно формируемого властями 

города – с целью выявления взаимодействий и противоречий между этими 

типами.  Вследствие выявления того факта, что визуальную часть имиджа 

города  составляют объекты физического пространства, которые наиболее 

вовлечены в городские практики, более глубокому анализу влияния 

социального пространства может поспособствовать исследование данной 

проблемы в рамках акторно-сетевой теории. Развитию 

практикоориентированности исследования послужит анализ этапов и 

инструментов формирования имиджа города и разработка программы для 

экспертизы эффективности имиджа города.  
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Приложение 1 

 

Программа исследования 

Тема: Роль социального пространства в формировании имиджа города 

Екатеринбурга. 

Актуальность: В современном  урбанизированном мире роль 

городов в жизни человечества трудно переоценить, все основные события 

жизни общества, так или иначе, происходят именно в городах. Причем 

города становятся не просто местом жительства и деятельности большей 

части людей, а становятся полноправными участниками событий, как на 

уровне страны, так и всего мира. Многие исследователи предлагают 

рассматривать город как геотовар, который обладает определенной 

ценностью для его «потребителей», различных субъектов социальных 

взаимодействий. Вследствие этого встает проблема формирования 

положительного имиджа города в представлении различных социальных 

групп. В современных условиях вопрос формирования имиджа различных 

объектов является актуальным, так как имидж во многом является одним 

из определяющих факторов воздействия на поведение людей, а 

соответственно и изменения социальной реальности. От восприятия 

имиджа зависит и отношение социального субъекта к объекту имиджа, а 

следовательно и их взаимодействие в различный сферах. Положительный 

имидж города необходим для привлечения инвестиций, туристов, 

влекущих за собой экономическое развитие,  а так же, что определенно 

значимо, для улучшения самочувствия жителей города, ведь от того, как 

они воспринимают город, в котором живут, во многом зависит оценка ими 

и качества жизни. Отрицательный имидж города же будет вредить не 

только его развитию в целом, но и негативно сказываться на качестве 

жизни в нем. Следовательно, проблема изучения имиджа города является 

актуальной как для экономического развития города, так и для решения 

многих социальных проблем. 
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Следует отметить, что город это не только его внешний вид, 

архитектура, окультуренная природа, но это и люди, живущие в нем, 

социальные взаимодействия, которые происходят на его территории. 

Город представляет собой сложную социальную систему, которая 

существует и выражена не только в физическом пространстве, но и в 

социальном. Поэтому встает проблема, как эти два пространства 

отражаются в имидже города, как на него влияют и в какой степени. С 

позиций социологической науки нас, прежде всего, интересует роль 

социального пространства на формирование имиджа города.  

Имидж города может формироваться целенаправленно  с целью 

создания положительного образа города у инвесторов, приезжих, жителей 

других регионов и стран, а так же самих горожан. Но также существует и 

стихийно сложившийся имидж города в представлении различных 

социальных групп. Следовательно, встает проблема согласованности или 

же разногласия двух аспектов имиджа города, которая также требует  

эмпирического исследования и анализа.  

 

Объект исследования: Внутренний имидж города Екатеринбурга.  

Предмет исследования: влияние социального пространства города   

на внутренний имидж города Екатеринбурга. 

Цель исследования: Выявить представления жителей города о 

связи социального пространства города  и имиджа Екатеринбурга.  

Задачи: 

1. Изучить внутренний имидж Екатеринбурга, сложившийся в 

сознании горожан, выявить его структуру.  

2. Раскрыть влияние элементов социального пространства города на 

имидж Екатеринбурга.  

3. Исследовать влияние СМИ на имидж Екатеринбурга. 

4. Изучить влияние сети Интернет на формирование имиджа 

Екатеринбурга. 
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ГИПОТЕЗА – основание: Социальное пространство города является 

базовым фактором формирования имиджа города.  

Гипотезы-следствия:  

Гипотеза 1: У жителей города преобладает негативный имидж 

Екатеринбурга. 

Гипотеза 2: Физическое пространство в меньшей степени оказывает 

влияние на имидж Екатеринбурга, сложившийся в сознании горожан. 

Гипотеза 3: Для горожан большее значение  имеют сферы социаль ного 

пространства. 

 Гипотеза 4: Старшее поколение при формировании имиджа больше 

ориентируется на стереотипы и Екатеринбурге.  

Социальное пространство города играет большую роль при формировании 

имиджа города, сложившегося в  сознании молодого поколения. 

Гипотеза 5: Социальное пространство центра города оказывает большее 

влияние на имидж города, по сравнению с пространством переферии. 

Уточнение и интерпретация основных понятий. 

Теоретическая интерпретация понятий  

1. Город Екатеринбург – территориальная единица, имеющая 

административный статус муниципального образования «город 

Екатеринбург». 

2. Жители города Екатеринбурга – люди, постоянно проживающие  на 

территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

3. Имидж города Екатеринбурга – мнение различных социальных 

субъектов об образе города Екатеринбурга выражающееся в 

визуальных объектах, устойчивых представлениях об особенностях 

города и  наборе оценочных характеристик различных сфер 

взаимодействия социальных субъектов в городском социальном и 

физическом пространстве.  
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4. Внутренний имидж города Екатеринбурга- мнение жителей города 

об образе города, выражающееся в визуальных объектах, 

устойчивых представлениях об особенностях города и  наборе 

оценочных характеристик различных сфер взаимодействия 

социальных субъектов в городском социальном и физическом 

пространстве. 

6. Символическая часть имиджа города – устойчивые убеждения и 

стереотипы горожан по поводу особенностей города, его ярких черт. 

7. Оценочная часть имиджа города – оценочные характеристики 

различных сфер жизнедеятельности города в физическом и социальном 

пространстве. 

5. Типология имиджа:  

1)Внешний имидж города – это   мнение об образе города, которое 

складывается в окружающей  среде и формируется в сознании различных 

«контрагентов»: СМИ (общероссийские), гостей города, иностранцев и так 

далее.   

Внутренний имидж города -  это   мнение об образе города, которое 

формируется в сознании самих горожан, людей проживающих или 

проживавших   в нем. 

2) Целенаправленно формируемый имидж города -  набор оценочных 

характеристик различных сфер взаимодействия социальных 

субъектов в городском социальном и физическом пространстве с 

целью воздействия на мнение различных социальных групп 

относительно образа города. 

Естественный – исторически сложившееся и стихийно 

формирующееся мнение различных социальных групп об образе 

города, выраженное в набор оценочных характеристик различных 

сфер взаимодействия социальных субъектов в городском социальном 

и физическом пространстве. 

6. Социальное пространство города 
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 – пространство взаимодействий социальных субъектов, как элементов 

системы, в различных сферах, ограниченное и имеющее выраженность в 

физическом пространстве территории города.   

7. Элементы социального пространства города: 

1) экономическое пространство – пространство социальных 

взаимодействий в сфере экономической деятельности: трудовая 

деятельность, финансовая деятельность. 

2) политическое пространство – пространство социальных 

взаимодействий в сфере политики, взаимодействия властей города и 

жителей.  

3) культурное пространство – пространство социальных 

взаимодействий в сфере образования, культуры и досуга.  

4)  коммуникационное пространство: отношения горожан друг к 

другу и гостям города. 

Эмпирическая интерпретация понятий 

Визуальная часть имиджа города Екатеринбурга  

Индикаторы: узнаваемые визуальные объекты города Екатеринбурга. 

Символическая часть имиджа города Екатеринбурга 

Индикаторы: - устойчивые убеждения об особенностях города. 

(Екатеринбург – это…город мастеров, столица Урала, третья столица, 

город-цареубийца, инновационный город, грязный и т.д.) 

- Самочувствие человека в городе ( одиночество в городе, …) 

Оценочная часть имиджа города Екатеринбурга  

Список оценочных характеристик: Индикаторы- оценочная шкала. 

1. Природно-климатические особенности: 

-экология:  

- климат:  

- природные ландшафты:  

2. Историческая память: значимые исторические события, связанные 

с Екатеринбургом.  
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3. Характеристика архитектуры 

- историческая архитектура 

- современные постройки 

- типовое жилищное строительство 

4. Культурная характеристика  

- доступность и качество образования 

- культурные учреждения 

- культурные события 

- досуговая деятельность 

- общая культура горожан 

5. Экономическая характеристика  

- экономический климат 

- рынок труда 

- оплата труда 

- условия труда 

- сфера финансовых операций 

- условия для организации и ведения бизнеса 

6. Политическая характеристика  

- работа городских властей 

- взаимодействие городских властей с жителями 

- коррупционность городских властей 

- бюрократизированность 

7. Коммуникационная характеристика  

- отношение горожан друг к другу 

- отношение к гостям города 

-гостеприимность горожан 

Процедурный раздел программы: 

 Принципиальный (стратегический) план исследования – 

дискриптивный план. 
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Обоснование системы выборки единиц наблюдения для массового 

опроса. 

Генеральная совокупность – по состоянию на 1 июля 2013 года 

численность населения Екатеринбурга составляет 1 миллион 437 тысяч 361 

человек. Выборочная совокупность (рассчитана по формуле) – 384 

человека. Ошибка выборки – 5% (0, 05). Выборочный метод – целевой 

отбор с приблизительным учетом квот по районам города, по полу, 

возрасту.  

Обоснование системы выборки единиц наблюдения для метода анализ 

содержания визуальных изображений Екатеринбурга в сети Интернет. 

Генеральная совокупность (в поисковой системе Яндекс. Картинки): 4 

миллиона изображений, тематически релевантных запросу «Екатеринбург» 

(при режиме поиска «без ограничений»). Выборочную совокупность – 398 

единиц наблюдения. 

 Нами был проведен сплошной анализ видеоматериалов сайта 

«Первого канала» по запросу «Екатеринбург» -93 сюжета неновостных 

передач за период 2006 по 2014 годы, и материалы новостных передач: 100 

сюжетов, в которых упоминается Екатеринбург в период с 7 января  по 25 

апреля 2014 года.  

 Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных 

Для решения 1,2,3 и 5 задач: массовый опрос (анкетирование) жителей 

города Екатеринбурга. 

Для решения 3 задачи: анализ документов на материале сообщений 

центральных СМИ. 

Для решения 4 задачи: анализ содержания визуальных изображений 

Екатеринбурга в сети Интернет.  
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Количественный анализ статистических данных, собранных методами 

массового опроса и анализа содержания осуществляется по средством 

программного обеспечения – Vortex. Процедуры: основное (шкалы при 

сборе данных) и производное измерение.  
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Приложение 2 

Анкета 

1. Вы любите город Екатеринбург? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

99) затрудняюсь ответить 

 

 

2. Вам нравится жить в городе Екатеринбурге? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

99) затрудняюсь ответить 

 

 

3. Считаете ли город Екатеринбург привлекательным для жизни? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

99) затрудняюсь ответить 

 

4. Вы бы посоветовали друзьям, родственникам из других городов переехать в 

Екатеринбург?  

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

99) затрудняюсь ответить 

 

 

5. У Вас есть желание переехать жить в другой город? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

99) затрудняюсь ответить 

 

 

6. Как Ваши друзья, родственники, коллеги относятся к Екатеринбургу? 

1) положительно 

2) скорее положительно, чем отрицательно 

3) скорее отрицательно, чем положительно 

4) отрицательно 

5) нейтрально  
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7. Оцените, пожалуйста,  Екатеринбург по парным качествам, описывающим Ваше 

впечатление от города. 

   (В каждой строчке градации шкалы выберете только одну позицию) 

привлекательный 3  2  1 0 -1  -2  -3   отталкивающий 

грязный                 3  2  1 0 -1  -2  -3   чистый 

красивый              3  2  1 0 -1  -2  -3   уродливый 

современный        3  2  1 0 -1  -2  -3   устарелый 

теплый                  3  2  1 0 -1  -2  -3   холодный 

светлый                 3  2  1 0 -1  -2  -3  темный 

свой                       3  2  1 0 -1  -2  -3  чужой 

яркий                     3  2  1 0 -1  -2  -3  тусклый 

интересный          3  2  1 0 -1  -2  -3  неинтересный 

 

 

8. Оцените имидж Екатеринбурга. 

1) положительный 

2) скорее положительный, чем отрицательный 

3) скорее отрицательный, чем положительный 

4) отрицательный 

5) нейтральный 

 

9. Вам бы хотелось, чтобы имидж Екатеринбурга был более привлекательным? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

99) затрудняюсь ответить 

 

10. Что, по Вашему мнению, больше влияет на имидж Екатеринбурга?    

(Выберете не более 3-х вариантов ответа) 

1) природа и климат 

2) история города 

3) внешний облик города 

4) экономика 

5) культурная сфера 

6) политика 

7) деятельность СМИ 

8) люди, проживающие в нем 

9) личное отношение человека к городу 

 

11. Какие субъекты, по Вашему мнению, оказывают влияние на имидж Екатеринбурга?  

        (Выберете не более 3-х вариантов ответа) 

1) власти города 

2) деятели культуры 

3) представители бизнеса 

4) СМИ 

5) жители города 

6) другое (назовите)_______________________________________________________ 

 

12. Какие сферы города Вы считаете наиболее развитыми? 

          1) экономическая 

          2) культурная 

          3) политическая 

          4) информационная 

 5) другое (назовите)_____________________________________________________ 
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13. Оцените Вашу удовлетворенность сферами городской жизнедеятельности? 
    (Сделайте, пожалуйста, по одной отметке в каждой строке цифр) 

 

 Удовлетворен Скорее 

удовлетворен, 

чем нет 

Скорее не 

удовлетворен, 

чем да 

Не удовлетворен 

Культурная 1 2 3 4 

Экономическая 1 2 3 4 

Политическая 1 2 3 4 

Информационная 1 2 3 4 

 

14. Что для Вас как жителя города представляет большую значимость?         

     (Расположите в порядке уменьшения значимости, где 1- самое значимое, 8- менее всего) 

        1) Природно-климатические условия 

        2) История города 

        3) Экономическая сфера 

        4) Культурная сфера 

        5) Политическая сфера 

        6) Информационная сфера 

        7) Отношение жителей друг к другу 

        8) Отношение жителей к гостям города 

 

15. Какие достопримечательности, по Вашему мнению, отражают имидж Екатеринбурга? 

      (Пожалуйста, выберете не более 5 вариантов ответа) 

1) Водонапорная башня на Плотинке 

2) Администрация города, Площадь 1905 года 

3) Храм на Крови 

4) Харитоновский парк/ Вознесенская горка 

5) бизнес-центр Высоцкий 

6) улица Вайнера 

7) Литературный квартал 

8) Граница Европа-Азия 

9) Белая башня на Уралмаше 

10) Дом Севастьянова (Дом Профсоюзов) 

11) Октябрьская площадь у Театра драмы 

12) Театр оперы и балета 

13) Мемориал «Черный тюльпан» 

14) Недостроенная телебашня 

15) другое (напишите)_____________________________________________________ 

 

16. С какими утверждениями Вы согласны?  

Екатеринбург – это… 

( Выберете не более 3-х вариантов ответа)  

1) столица опорного края державы 

2) третья столица России 

3) город-цареубийца 

4) серый город 

5) грязный город 

6) богатый город 

7) инновационный город 

8) город уральского рока 

9) промышленный город 

10) развивающийся город 

11) город мастеров 

12) другое 

(напишите)____________________________________________________________ 
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17. В чем, по Вашему мнению, уникальность города Екатеринбурга? 

      ( Пожалуйста, выберете не более 3х вариантов ответа) 

1) история города 

2) архитектура 

3) природные ландшафты и климат города 

4) достопримечательности 

5) экономический климат 

6) политическая сфера 

7) культурная сфера 

8) жители города 

9) другое (впишите)_________________________________________________________ 

 

 

18. Закончите фразу  

      Для Вас Екатеринбург – это________________________________________________ 

 

 

 

19. Оцените состояние следующих параметров города Екатеринбурга. 

     (В каждом столбце цифр выберете, пожалуйста, один вариант ответа) 

      

 Экология Чистота улиц Озеленение Внешний вид 

города 

очень плохое 1 1 1 1 

скорее плохое 2 2 2 2 

среднее 3 3 3 3 

скорее хорошее 4 4 4 4 

очень хорошее 5 5 5 5 

 

 

 

20. Оцените силу влияния данных параметров на имидж Екатеринбурга. 

    (В каждом столбце цифр выберете, пожалуйста, один вариант ответа) 

 

 Экология Чистота улиц Озеленение Внешний вид 

города 

очень влияет 1 1 1 1 

скорее влияет 2 2 2 2 

скорее не влияет 4 4 4 4 

не влияет 5 5 5 5 

21. Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к  архитектуре города. 

   (В каждом столбце цифр выберете, пожалуйста, один вариант ответа) 

 

 Исторические 

памятники 

Современные 

постройки 

Историческая 

архитектура 

Типовые 

жилищное 

строения 

положительное 1 1 1 1 

скорее 

положительное 

2 2 2 2 

нейтральное 3 3 3 3 

скорее 

отрицательное 

4 4 4 4 

отрицательное 5 5 5 5 
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22. По Вашему мнению, насколько архитектура влияет на имидж Екатеринбурга? 

1) сильно влияет 

2) скорее влияет, чем нет 

3) скорее не влияет, чем да 

4) не влияет 

99) затрудняюсь ответить 

 

23. По Вашему мнению, Екатеринбург является …?  

         (В каждом столбце цифр выберете, пожалуйста, один вариант ответа) 

 

 Образовательным центром Научно-исследовательским 

центром 

Да 1 1 

Скорее да, чем нет 2 2 

Скорее нет, чем да 3 3 

Нет 4 4 

 

24. По Вашему мнению,  насколько сфера образования влияет на имидж Екатеринбурга? 

1) сильно влияет 

2) скорее влияет, чем нет 

3) скорее не влияет, чем да 

4) не влияет 

99) затрудняюсь ответить 

 

25. Выберете, пожалуйста, в каждой строке цифр тот вариант ответа, который наиболее 

соответствует Вашему мнению.  

 

 Да Скорее да, 

чем нет 

Скорее нет, 

чем да 

нет Затрудняюсь 

ответить 

В Екатеринбурге достаточно 

культурных учреждений? 

1 2 3 4 5 

В Екатеринбурге достаточно 

происходит культурных событий? 

1 2 3 4 5 

Сфера досуга в Екатеринбурге 

развитая? 

1 2 3 4 5 

 

26.  Как часто Вы принимаете участие в каких-либо культурных событиях города? 

         1) 2 -4 раза в месяц 

         2) 1 раз в месяц 

         3) 1-2 раза в  

         4) 4 и менее раз в год 

27. Какие культурные события Вы посещаете? 

         1) концерты классической музыки 

         2) концерты популярной музыки 

         3) театральные постановки 

         4) выставки 

 

28.   Где Вы предпочитаете проводить Ваш досуг?  
   Отметьте не более 3-х вариантов ответа 

1) дома 

2) дома у друзей 

3) на природе 

 4) в учреждениях культуры  

5) в спортзале       

6)  в кафе, барах, ресторанах 

7) в ночном клубе       

8) другое______________ 
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29. Как вы оцениваете уровень общей культуры горожан? 

1) высокий 

2) средний 

3) низкий 

4) жители Екатеринбурга некультурны 

 

30. По вашему мнению,  Екатеринбург можно назвать культурным городом? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

31. По Вашему мнению, как культурная сфера влияет на имидж Екатеринбурга? 

1) очень значительно 

2) скорее значительно 

3) скорее незначительно 

4) не влияет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

32. По Вашему мнению,  Екатеринбург  экономически богатый город? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить  

 

33. Как Вы оцениваете экономический климат в Екатеринбурге для ведения бизнеса?  

      1) благоприятный 

      2) скорее благоприятный, чем нет 

      3) скорее неблагоприятный, чем да 

      4) неблагоприятный 

 

34. По Вашему мнению, в Екатеринбурге благоприятные условия для 

предпринимательской деятельности?  

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

35. По Вашему мнению, Екатеринбург предоставляет возможность зарабатывать деньги? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

36. Насколько, на Ваш взгляд, Екатеринбург привлекателен для иностранных 

инвестиций? 

1) очень привлекателен 

2) скорее привлекателен 

3) скорее непривлекателен 

4) непривлекателен 

99) затрудняюсь ответить 
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37. По Вашему мнению, насколько Екатеринбург является деловым центром? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

38. Насколько вы удовлетворены экономическими возможностями, предоставляемыми 

городом? 

1) вполне удовлетворен 

2) скорее удовлетворен, чем нет 

3) скорее не удовлетворен, чем да 

4) совсем не удовлетворен 

99) затрудняюсь ответить 

 

39. Как Вы считаете Екатеринбург экономически развитый город? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

40. Насколько, по Вашему мнению, экономическая успешность города важна для 

формирования имиджа города Екатеринбурга? 

1) очень важна 

2) скорее важна, чем нет 

3) скорее не важна, чем да 

4) не важна 

99) затрудняюсь ответить 

 

41. Оцените показатели политической сферы в городе Екатеринбурге 

(Сделайте, пожалуйста, по одной отметке в каждом столбце цифр) 

Баллы коррумпированность Степень 

бюрократизма 

Политическая 

активность 

горожан 

Эффективность 

работы 

городских 

властей 

высокая 1 1 1 1 

на уровне всей 

страны 

2 2 2 2 

низкая 3 3 3 3 

затрудняюсь 

ответить 

4 4 4 4 

 

42. По Вашему мнению, городские власти и жители вступают во взаимодействие в 

решении городских проблем? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

99) затрудняюсь ответить 

 

43. По Вашему мнению, политическая сфера насколько влияет на имидж города 

Екатеринбурга? 

1) очень влияет 

2) скорее влияет, чем нет 

3) скорее не влияет, чем да 

4) не влияет 

        99) затрудняюсь ответить 
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44. Из каких источников вы получаете информацию об Екатеринбурге? 

1) Центральное телевидение 

2) местное телевидение 

3) Центральная пресса 

4) Местная пресса 

5) Центральное радио 

6) Местное радио 

7) Зарубежное СМИ 

8) Интернет 

 

45. Как часто Вы получаете информацию из следующих СМИ? 

(В каждой строке цифр выберете, пожалуйста, один вариант ответа) 

 Часто Редко Никогда Затрудняюсь ответить 

Центральное 

телевидение 

1 2 3 4 

Местное 

телевидение 

1 2 3 4 

Центральная 

пресса 

1 2 3 4 

Местная пресса 1 2 3 4 

Центральное радио 1 2 3 4 

Местное радио 1 2 3 4 

Зарубежные СМИ 1 2 3 4 

Интернет 1 2 3 4 

 

 

 

45. Каким темам, по Вашему мнению, в местных СМИ отводится большее место? 

1) Деятельность местных политиков 

2) Криминал и преступления 

3) Происшествия  в сфере ЖКХ 

4) Культурные события 

5) Проблемы горожан 

6)другое_______________________________ 
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46. Каким, по Вашему мнению, Екатеринбург представлен в сообщениях  местных СМИ? 

         (В каждой строке цифр выберете, пожалуйста, один вариант ответа)  
 

 Да Скорее да Скорее нет Нет  

1) Красивым 

городом 

1 2 3 4 

2) Грязным 

городом 

1 2 3 4 

3) Городом с 

уродливой 

архитектурой 

1 2 3 4 

4) Современным 

городом 

1 2 3 4 

5) С активной 

политической 

жизнью 

1 2 3 4 

6) С сильными 

политическими 

лидерами 

1 2 3 4 

7) Культурным 

городом 

1 2 3 4 

8) 

Образовательным 

центром 

1 2 3 4 

9) Городом 

развлечений 

1 2 3 4 

10) Городом 

соблазнов 

1 2 3 4 

11) 

Промышленным 

городом 

1 2 3 4 

12) С развитой 

экономикой 

1 2 3 4 

13) Богатым 

городом 

1 2 3 4 

14) 

Гостеприимным 

городом 

1 2 3 4 

15) Враждебным 1 2 3 4 

16) Преступным, 

криминальным 

1 2 3 4 

17) Толерантным 1 2 3 4 

18) Креативным 1 2 3 4 

19) Отсталым 1 2 3 4 

 

 

47. Какой в целом имидж Екатеринбурга формируется по средствам местных СМИ? 

1) положительный 

2) скорее положительный 

3) скорее отрицательный 

4) отрицательный 

5) затрудняюсь ответить 
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48. Имидж Екатеринбурга, транслируемый в СМИ, по Вашему мнению, соответствует 

реальности? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

49. По Вашему мнению, в Екатеринбурге существует  активное городского сообщества? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

50. Чувствуете ли Вы себя частью  активного городского сообщества? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

51. Насколько активно городское сообщество, горожане участвуют в создании 

позитивного образа Екатеринбурга? 

1) активно 

2) скорее активно 

3) скорее пассивно 

4) пассивно 

 

52. Как, по Вашему мнению, горожане в целом относятся друг к другу? 

1) дружелюбно 

2) скорее дружелюбно 

3) скорее враждебно 

4) враждебно 

5) безразлично 

53. По Вашему мнению, горожане заинтересованы в развитии города? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

54. По Вашему мнению, Горожане могут повлиять на положительные изменения 

Екатеринбурга? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

55. Для Вас, как горожанина, важно, чтобы Екатеринбург обладал привлекательным 

имиджем? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 
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56. Готовы ли Вы что-то для этого делать? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

57. По Вашему мнению, жители Екатеринбурга гостеприимны к гостям города? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

58. Вы бы помогли гостю города, туристу в затруднительной ситуации? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

59. Как Вы относитесь к гостям города? 

(В каждой строке цифр выберете, пожалуйста, один вариант ответа) 

 

 Положительно Скорее 

положительно 

Скорее 

отрицательно 

Отрицательно Нейтрально 

 из 

Свердловской 

области 

1 2 3 4 5 

 из других 

областей 

1 2 3 4 5 

 из Москвы, 

Питера 

1 2 3 4 5 

иностранным 

туристам 

1 2 3 4 5 

 

60. Как Вы отнесетесь к тому, что в городе будет больше туристов? 

1) положительно 

2) скорее положительно 

3) скорее отрицательно 

4) отрицательно 

5) мне без разницы 

 

63. По вашему мнению, в городе Екатеринбурге созданы условия для возможности 

самореализации человека? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

64. Оцените значимость лично для Вас возможности самореализации, которую 

предоставляет Вам город. 

        1) очень значима 

        2) скорее значима, чем нет 

        3) скорее не значим, чем да 

        4) не значима 
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65. Испытываете ли Вы когда-нибудь чувство одиночества в городе Екатеринбурге? 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

        99) затрудняюсь ответить 

 

66. Как часто Вы испытываете чувство психологического дискомфорта в Екатеринбурге? 

         1) да, постоянно 

2) периодически 

3) очень редко 

4) никогда 

     

В заключение, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов, касающихся Вас. 

 

67. Ваш пол. 

 

1) мужской 

2) женский 

 

68. Сколько Вам полных лет? 

 

  

 

69. Ваше семейное положение. 

 

1) женат (замужем) 

2) холост (не замужем) 

 

70. Ваше образование. 

 

         1) неполное среднее 

2) общее среднее 

3) среднее специальное 

4) неоконченное высшее 

5) высшее 

 

71. Каково Ваше основное занятие в настоящий момент? 

1) Пенсионер (в том числе по инвалидности). 

2) Учащийся, студент. 

3) Временно не работаю, безработный. 

4) Занят домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске, отпуске по уходу за 

ребенком. 

5) Квалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство. 

6) Неквалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство. 

7) Служащие без высшего образования. 

8) Специалист с высшим образованием в коммерческом секторе. 

9) Специалист с высшим образованием – бюджетник. 

10) Военнослужащий в армии, органах внутренних дел, включая полицию и ФСБ. 

11) Бизнесмен, предприниматель. 

12) Государственный или муниципальный служащий. 

13) Другое_________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 119 

72. Ваш доход на одного члена семьи в месяц. 

1) до 5000 рублей 

2) от 5000 до 10,000 рублей 

3) от 10,000 до 15,000 рублей 

4) от 15,000 до 20,000 рублей 

5) от 25,000 до 30,000 рублей 

6) 30,000 рублей и выше 

 

73. К какой из следующих групп населения Вы себя относите. 

1) Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты. 

2) На продукты денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна. 

3) Денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора,        

мебели – для нас проблема. 

4) Мы можем без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на автомобиль денег 

нет. 

5) Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое. 

6) Затрудняюсь ответить. 

 

74. Сфера Вашей деятельности. 

1) Промышленность 

2) Строительство 

3) Сельское хозяйство 

4) Лесное хозяйство 

5) Транспорт, доставка 

6) Связь, коммуникации 

7) Наука, Образование 

8) Искусство, культура 

9) Здравоохранении 

10) Соцобеспечение 

11) Общественное питание 

12) Жилищно- коммунальное хозяйство 

13) Органы госуправления 

15) Банки, Финансы, кредит 

16) Органы правопорядка 

17) СМИ 

 

 75. Район  вашего проживания в Екатеринбурге. 

1) Верх-Исетский 

2) Железнодорожный 

3) Кировский 

4) Ленинский 

5) Октябрьский 

6) Орджоникидзевский 

7) Чкаловский 

76. Микрорайон Вашего проживания. 

1) Автовокзал 

2) Южный 

3) Ботанический (Ботаника) 

4) Уктусский (Уктус) 

5) Шинный 

6) Елизаветинский (Елизавет) 

7) Вторчермет 

8) Центральный (Центр) 

9) Парковый 

10) Вокзал 

11) Втузгородок 

12) Академический 

13) ВИЗ 

14) ЖБИ 

15) Заречный 

16) Изоплит 

17) Пионерский 

18) Калиновский 

19) Кольцово 

20) Компрессорный 

21) Лечебный 

22)  ижнее-Исетский 

23) Птицефабрика 

24) Семь ключей 

25) Сортировка 

26) УНЦ 

27) Химмаш 

28) Юго-западный 

29) Синие камни 

30) Уралмаш 

31) Шарташ 

32) Эльмаш 

33) Широкая речка 

34) Шувакиш 

35) Сибирский 
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Приложение 3 
 

Таблицы одномерных распределений 
 

Таблица 1 

Пол респондента 

(% от опрошенных) 

 

 Значения  %от опрошенных  

1  мужской  36,5  

2  женский  63,5  

 Итого ответивших:  100,0  

ИТОГО:   100,0  

 

Таблица 2  

Распределение респондентов по возрасту 

(% от опрошенных) 

 Значения  %от опрошенных  

1  19,0=28,9  43,5  

2  29,0=38,9  21,7  

3  39,0=48,9  11,3  

4  49,0=58,9  19,1  

5  59,0=68,9  1,7  

6  69,0=79,0  0,9  

 Итого ответивших:  98,3  

ИТОГО:  100,0  

 

Таблица 3 

Распределение респондентов по уровню образования 

(% от опрошенных) 

 Значения  
%от 

опрошенных  

1  неполное среднее  0,9  

2  общее среднее  4,3  

3  среднее специальное  23,5  

4  
неоконченное 

высшее  
14,8  

5  высшее  56,5  

 Итого ответивших:  100,0  

ИТОГО:   100,0  
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Таблица 4 

Распределение респондентов по уровню дохода 

(%от опрошенных) 

 Значения  
%от 

опрошенных  

1  до 5000 рублей  1,7  

2  
от 5000 до 10,000 

рублей  
7,0  

3  
от 10,000 до 15,000 

рублей  
14,8  

4  
от 15,000 до 20,000 

рублей  
18,3  

5  
от 25,000 до 30,000 

рублей  
25,2  

6  30,000 рублей и выше  33,0  

 Итого ответивших:  100,0  

ИТОГО:   100,0  

 

 

 Таблица 5 

  

Отношение жителей к городу 

 

 Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  Положительное  88,7  88,7 

2  Смешанное  9,6  9,6 

3  Отрицательное  1,7  1,7 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 
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Таблица 6 

Объекты, составляющие визуальную часть имиджа Екатеринбурга 

 

  Значения  
%от 

ответов  

%от 

опрошенных  

%от 

ответивших 

1  
Водонапорная башня 

на Плотинке  
6,2  25,2  25,4 

2  

Администрация 

города, Площадь 1905 

года  

10,8  43,5  43,9 

3  Храм на Крови  11,6  47,0  47,4 

4  
Харитоновский парк/ 

Вознесенская горка  
7,3  29,6  29,8 

5  
бизнес-центр 

Высоцкий  
7,1  28,7  28,9 

6  улица Вайнера  7,7  31,3  31,6 

7  
Литературный 

квартал  
4,1  16,5  16,7 

8  Граница Европа-Азия  11,0  44,3  44,7 

9  
Белая башня на 

Уралмаше  
3,2  13,0  13,2 

10  
Дом Севастьянова 

(Дом Профсоюзов)  
4,1  16,5  16,7 

11  
Октябрьская площадь 

у Театра драмы  
4,1  16,5  16,7 

12  Театр оперы и балета  10,5  42,6  43,0 

13  
Мемориал «Черный 

тюльпан»  
4,9  20,0  20,2 

14  
Недостроенная 

телебашня  
6,5  26,1  26,3 

15  другое  0,9  3,5  3,5 

 Сумма:  100,0  404,3  407,9 

 Итого ответивших:   99,1  100,0 

ИТОГО:    100,0   
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Таблица 7 

 

Разделяемые убеждения о Екатеринбурге 

 

  Значения  
%от 

ответов  

%от 

опрошенных  
%от ответивших 

1  
столица опорного края 

державы  
8,2  20,0  20,2 

2  третья столица России  22,1  53,9  54,4 

3  город-цареубийца  3,2  7,8  7,9 

4  серый город  5,0  12,2  12,3 

5  грязный город  7,1  17,4  17,5 

6  богатый город  1,4  3,5  3,5 

7  инновационный город  4,3  10,4  10,5 

8  город уральского рока  9,3  22,6  22,8 

9  промышленный город  16,4  40,0  40,4 

10  развивающийся город  19,2  47,0  47,4 

11  город мастеров  3,2  7,8  7,9 

12  другое  0,7  1,7  1,8 

 Сумма:  100,0  244,3  246,5 

 Итого ответивших:   99,1  100,0 

ИТОГО:    100,0   

 

  
   

 

Таблица 8 

 

Оценка респондентами развития экономической сферы 

 

 Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  скорее да  71,3  71,3 

2  скорее нет  17,4  17,4 

3  Затрудняюсь ответить  11,3  11,3 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 
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Таблица 9 

 

Оценка респондентами развития культурной сферы  

 

 Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  развитая  68,7  68,7 

2  нет  24,3  24,3 

3  Затрудняюсь ответить  7,0  7,0 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 

 
 

Таблица 10 

 

Желание респондентов переехать жить в другой город 

 

 Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  да  11,3  11,3 

2  скорее да, чем нет  11,3  11,3 

3  скорее нет, чем да  33,0  33,0 

4  нет  38,3  38,3 

5  затрудняюсь ответить  6,1  6,1 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 

 

Таблица 11 

Тематика преобладающих сюжетов о городе в местных СМИ  

 

 Значения  
%от 

ответов  

%от 

опрошенных  

%от 

ответивших 

1  
Деятельность местных 

политиков  
24,0  42,6  43,0 

2  
Криминал и 

преступления  
29,9  53,0  53,5 

3  
Происшествия в сфере 

ЖКХ  
20,1  35,7  36,0 

4  Культурные события  12,3  21,7  21,9 

5  Проблемы горожан  13,7  24,3  24,6 

 Сумма:  100,0  177,4  178,9 

 Итого ответивших:   99,1  100,0 
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Таблица 12 

 

Значимость для респондента как для жителя города  

(%от прошенных) 

 

N  
Подвопрос

ы:  
1  2  3  4  5  6  7  8  Индекс  

Станд.

откл. 

1  

Экономич

еская 

сфера  

29,4%  25,7%  11,9%  17,4%  4,6%  2,8%  6,4%  1,8%  2,85  1,88 

2  
Культурна

я сфера  
10,1%  25,7%  25,7%  20,2%  9,2%  5,5%  2,8%  0,9%  3,25  1,53 

3  

Отношени

е жителей 

друг к 

другу  

28,4%  9,2%  12,8%  6,4%  6,4%  10,1%  22,0%  4,6%  3,94  2,51 

4  
История 

города  
18,2%  9,1%  10,0%  8,2%  17,3%  16,4%  10,9%  10,0%  4,40  2,32 

5  

Природно-

климатиче

ские 

условия  

10,1%  10,1%  13,8%  18,3%  9,2%  9,2%  11,9%  17,4%  4,69  2,31 

6  
Политичес

кая сфера  
0,9%  8,3%  12,8%  9,2%  29,4%  17,4%  10,1%  11,9%  5,10  1,78 

7  

Информац

ионная 

сфера  

0,9%  4,6%  4,6%  14,7%  17,4%  30,3%  18,3%  9,2%  5,53  1,58 

8  

Отношени

е жителей 

к гостям 

города  

2,8%  10,1%  7,3%  4,6%  6,4%  8,3%  17,4%  43,1%  6,12  2,27 
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Таблица 13 

 

Чувство причастности респондента к активному городскому сообществу 

 Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  да  3,5  3,5 

2  скорее да, чем нет  16,5  16,5 

3  скорее нет, чем да  36,5  36,5 

4  нет  40,0  40,0 

5  затрудняюсь ответить  3,5  3,5 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 

 

Таблица 14 

Оценка отношения горожан друг к другу 

 

  Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  дружелюбно  7,8  7,8 

2  скорее дружелюбно  43,5  43,5 

3  скорее враждебно  13,0  13,0 

4  враждебно  0,0  0,0 

5  безразлично  35,7  35,7 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 

 
 

Таблица 15 

Оценка заинтересованности горожан в развитии города 

 

  Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  да  32,2  32,2 

2  скорее да, чем нет  46,1  46,1 

3  скорее нет, чем да  11,3  11,3 

4  нет  1,7  1,7 

5  затрудняюсь ответить  8,7  8,7 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 
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Таблица 16 

Готовность участвовать в формировании положительного имиджа города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 17 

 

Оценка гостеприимности жителей Екатеринбурга к гостям города 

 

 Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  да  11,3  11,3 

2  скорее да, чем нет  51,3  51,3 

3  скорее нет, чем да  24,3  24,3 

4  нет  4,3  4,3 

5  затрудняюсь ответить  8,7  8,7 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 

 

 

 Значения  %от опрошенных  %от ответивших 

1  да  24,3  24,3 

2  скорее да, чем нет  47,0  47,0 

3  скорее нет, чем да  13,9  13,9 

4  нет  0,9  0,9 

5  затрудняюсь ответить  13,9  13,9 

 Итого ответивших:  100,0  100,0 
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