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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОРОДА И МЕГА-СОБЫТИЯ 

 

В современном  урбанизированном мире роль городов в жизни человечества очень высока: 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. Риторика глобальных городов продвигает 

идею о том, что уже города, а не страны выступают двигателями экономики и основными игроками.  

Многие исследователи предлагают рассматривать город как геотовар, который обладает определенной 

ценностью для его «потребителей», различных субъектов социальных взаимодействий. Данная идея активно 

подхватывается и властями разного уровня. Так Д. Харви говоря об управлении западными городами, 

отмечает происходящий переход от «городского менеджеризма» к «городскому предпринимательству»[1], 

который в том числе проявляется во все большей концентрации на образе, а не на содержании.  Вследствие 

этого перед властями встает практическая проблема формирования положительного имиджа города в 

представлении различных социальных групп.  Привлекательный 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.  

Но помимо того, что города становятся «товаром», который пытаются продать, а их имидж ценным 

активом и конкурентным преимуществом, это разрастание и манипулирование образами и символами 

«удваивает» реальность города, который начинает «жить» не только в физическом и социальном 

пространстве, но и в виртуальном. Имидж становится во многом тем концептом, который отражает город в 

этом виртуальном пространстве.  

Все больше представителей городских властей понимают эти процессы, по крайней мере, с 

экономической точки зрения и начинают целенаправленно заниматься формированием имиджа города. В 

конкурентной борьбе за привлекательный имидж и ресурсы власти выбирают подчас слишком рискованные, 
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но кажущиеся «желанными» инструменты формирования и продвижения имиджа города – мега-проекты. Так 

Б. Ричи определяет мега-события как «одноразовые или повторяющиеся с определенной периодичностью, 

ограниченные во времени события, разработанные, главным образом, в целях повышения интереса, 

изменения имиджа и прибыльности туристических объектов в краткосрочной и долгосрочной перспективе» 

[2, с.16]. В данной ситуации актуализируется вопрос механизма формирования имиджа города,  и какова 

реальная роль мега-событий в нем. 

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. Следовательно, имидж города представляет собой систему, 

состоящую из множества элементов разного порядка. 

Для изучения имиджа города нами была выявлена структура данного феномена. Имидж города, по 

нашему мнению, состоит из трех качественно различающихся частей: 1) Визуальная составляющая имиджа 

города образуется визуальными символами и знаками города. К ней могут относятся герб города и различные 

визуальные объекты, которые служат его визитной карточкой. Эта часть 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. 

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.  

   Мнение любого социального субъекта проходит через определенные этапы процесса формирования. 

Формирование – «это действие по значению глагола формировать» [3],  то есть это процесс, при котором 

что-то «формируется, ему придается форма, что-то сознается, составляется, организуется»[3]. 

Формирование имиджа – это процесс, в ходе которого у того или иного социального субъекта в сознании 

складывается определенное мнение о сложносоставном образе города.  

Когда мы говорим о формировании имиджа города, следует различать два отличающихся, но в то же 

время взаимосвязанных процесса. Во-первых, формирование (Ф1) как целенаправленный (или стихийный)  

процесс по конструированию имиджа города. В данном случае деятельность осуществляется субъектом (S) 

(в роли которого могут выступать городские власти, лидеры мнения и др.) и ведется с целью создания 

некоего проекта имиджа города (И1), который должен транслироваться в информационном пространстве, 
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чтобы быть воспринятым целевыми социальными группами (О).   Во-вторых, формирование (Ф2) как 

процесс появления, становления мнения в сознании того или иного объекта. В данном случае это процесс 

восприятия послания, заложенного в проекте имиджа города, его переработка и усвоение в индивидуальном 

и массовом сознании. В этого процесса формирования получается имидж города – итог (И2), имидж города 

как мнение различных социальных групп.   То есть, в первом случае говоря о формировании имиджа города, 

мы делаем акцент на деятельности формирующего субъекта, а имидж выступает как проект или как 

желаемая (или нет) цель деятельности. Во втором же случае концентрируемся на воспринимающем имидж 

объекте, а имидж города в этом отношении уже выступает как  конечный результат. (См. Рис. 1) 

 

S                                          О 

 

 

Рис. 1 

Таким образом, при исследовании имиджа города мы на практике имеем два взаимосвязанных 

процесса формирования и два имиджа города. При этом важно заметить, что в действительности на 

практике существуют вариации данного процесса. Так, например, формирование осуществляемое субъектом 

может быть целенаправленное, на основе четко продуманной концепции желаемого имиджа города, а может 

быть условно целенаправленное, то есть когда нет видения целостной концепции имиджа. Так же 

формирование Ф1 иногда бывает полностью стихийное, когда  несогласованно и даже разнанаправленно 

действует множественный субъект (власти, лидеры мнения, СМИ, горожане и др.).   

Важно отметить, что на вышеприведенной схеме отражены как относительно статичные элементы, так 

и процессуальные действия. То есть, говоря о формировании имиджа города, мы имеем ввиду не только 

процесс, но и затрагиваем вопрос участвующих в этом структур. Поэтому мы считаем, что использование 

понятия «механизмы формирования» будет наиболее конструктивно для исследования проблемы 

формирования имиджа города.   

Термин «механизм» был заимствован социологией из языка естественных наук. Общенаучное 

понимание данного термина дается в словаре Т.Ф. Ефремовой: «2. совокупность состояний и процессов, из 

которых складывается какое-либо <…> явление. 3. Система, устройство, определяющее порядок какого-

либо вида деятельности или процесса»[4]. В данном определении прослеживается особенность понятия 

«механизм» - данный термин несет в себе одновременно два смысла, две коннотации: во-первых - процесс, 

устройство процесса, во-вторых - система элементов.  

Социальная наука обычно оперирует понятием «социальный механизм». Данное понятие стало 

использоваться относительно недавно (национальная энциклопедическая служба определяет появление 

И2 И1 Ф1 
Ф2 
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данного термина в русскоязычных текстах как постсоветское[5]), а соответственно в основных 

энциклопедических словарях не встречается,  следовательно,  нет и единой трактовки. Причем понимание 

сущности понятия «социальный механизм» среди исследователей может значительно разниться. Так, 

например, Л.Н. Васильева пишет, что социальный механизм – «это устойчивое по форме социальное 

отношение, которое реализуется при любом числе повторений с максимально предсказуемым 

результатом»[6], в то время как в экономико-социологическом словаре говорится, что это 

«самодостаточное средство регулирования общественно значимых отношений, выражающихся во 

взаимодействии между группами и общностями людей, элементами социальной структуры, различными 

сторонами социальных процессов в обществе» [7]. Ю.М. Плотинский определяет социальный механизм как  

«причинно-следственную модель исследуемого социального процесса или явления»[8]. Несмотря на то, что 

определения социального механизма сильно разнятся, зарубежная и отечественная социология активно 

использует данное понятие в рамках теории социальных процессов. Можно выделить две наиболее общие 

трактовки социального механизма: 1) совокупность социальных процессов, которые обеспечивают 

функционирование системы. 2) система условий, факторов, явлений, которая определяет протекание 

социальных процессов. Таким образом, и в отношении социального механизма следует говорить о двух 

сторонах данного понятия: процессуальности и системности. Он одновременно является и системой 

элементов и процессом. Именно поэтому для решения поставленных задач  мы считаем целесообразным 

обратиться именно к понятию механизма, так как оно позволяет нам исследовать формирование имиджа 

города как целостную систему разнородных и разноуровневых элементов, и в то же время не упустить 

процессуальность, динамику системы и взаимодействие ее составляющих. Следовательно, под механизмом 

формирования имиджа города мы будем понимать совокупность взаимодействующих элементов, 

организованных в соответствии с этапами процесса формирования. Процессуальная часть механизма 

формирования имиджа города – этапы - будут в основном различаться для двух сторон процесса 

формирования (Ф1 и Ф2). Но в тоже время формирование включает и состоит из целого ряда разнородных, 

но в тоже время взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, а, следовательно, представляет собой и 

систему. Мы выделяем следующие элементы в механизме формирования имиджа города: 1) объект(-ы) и 

субъект(-ы) формирования имиджа города 2) цели (или их отсутствие) формирования имиджа города 3) 

концепция имиджа города (или ее отсутствие) 4) набор инструментов формирования   5) факторы 

формирования. Мы выделили именно эти элементы, так как они представляют собой основополагающий 

набор для функционирования механизма формирования имиджа города. Соответственно, при исследовании 

формирования имиджа города  мы должны учитывать две стороны этого процесса, а понятие «механизма» 

позволяет концептуально объединить все части данного сложносоставного феномена, подчеркивая его 

процессуальность и системность.  
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Отталкиваясь от такого понимания процесса формирования имиджа города, мега-события могут 

использоваться как инструменты его формирования. Мега-событие, с одной стороны, масштабное 

мероприятие, которое массировано освещается в информационном пространстве, привлекает в город большое 

количество туристов, инвесторов, а так же подразумевает под собой большие «денежные вливания» в 

развитие города. При этом мега-событие поможет не только  «рассказать» большой аудитории о себе и 

преподнести имидж города, но и за счет предусмотренных денежных средств развить инфраструктуру, 

коммуникации, сделать удобные транспортные развязки и т.п., а тем самым действительно улучшить качество 

жизни горожан. И действительно в истории проведения мега-событий есть такие варианты эффективного их 

проведения, например, Олимпийские игры в Барселоне, которые увеличили на продолжительное время 

туристический поток в этот город. Но с другой стороны, проведение мега-событий связано с большими 

финансовыми нагрузками и часто ведут к тому что, запланированные и реальные расходы сильно разнятся, а 

большой долг выплачивается за счет налогоплательщиков.  Поэтому тот оптимизм и эффективность, которая 

средствами пропаганды раздувается в случае участия города в подобных проектах, ведет лишь к сильно 

завышенным ожиданиям. Соответственно власти города или страны «впадают в эйфорию», ожидая, что мега-

событие враз решит все имиджевые проблемы, привлечет нескончаемый поток туристов и передвинет 

экономику на новый уровень, но зачастую этого не происходит. Так анализируя опыт Казани и основываясь на 

данных экспертных интервью, авторы отмечают, что мега события влияют на формирования положительного 

внешнего имиджа и узнаваемость города, но  положительный эффект, в данном случае как критерий – 

увеличение туристического потока, длится непродолжительное время [10].  

Следует отметить, что с нашей точки зрения, чтобы мега-событие действительно было эффективным 

инструментом, оно должно быть включено в механизм формирования имиджа города, должно быть 

согласовано с остальными элементами системы, и в первую очередь с целями и концепцией имиджа города. 

Мега-событие должно быть связано с городом, его особенностями, историческим и культурным наследием, 

«продвигать» город и развивать, а не нести некие оторванные от реальности идеи.  При этом следует 

учитывать реальные затраты, как финансовые и экологические, так и «димкомфорт», причиняемый жителям в 

процессе подготовки и строительства объектов.  
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