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Аннотация: статья посвящена проблеме выбора аналитического инстру-

ментария для изучения развития современных городов. В работе исследуются 

подходы к определению и соотношению понятий образа, имиджа и бренда го-

рода. 
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В России за последние два десятилетия наблюдается всплеск интереса к фе-

номену имиджа. В России понятие «имидж» в научных кругах стало использо-

ваться лишь с середины 90-х годов XX века в политологической сфере и деятель-

ности политтехнологов, а соответственно связывался в первую очередь с ими-

джем конкретного человека, в частности политика. Впоследствии данное поня-

тие стали использовать и по отношению к другим, в том числе и к не материаль-

ным объектам и явлениям: например, имиджу организации, товару, горо-

дам и т. д. 

В современном мире города не просто место жительства и деятельности 

большей части людей, они становятся полноправными участниками событий, 

как на уровне страны, так и всего мира. В условиях конкуренции между городами 

за финансовые и трудовые ресурсы, актуализировался вопрос о продвижении го-

рода как геотовара, который обладает определенной ценностью для его «потре-

бителей», различных субъектов социальных взаимодействий. Появились новые 

направления в развитии и продвижении городов – маркетинг мест и брендинг 

территорий. А также возрос интерес и в академической науке к исследованию 
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процессов, происходящих с современными городами. В связи с этим встает во-

прос о том, какие понятия или концепты использовать исследователю для изуче-

ния данных феноменов. В литературе встречаются три наиболее популярных по-

нятия, которые на первый взгляд близки по смыслу, но в то же время разводятся 

большинством исследователей. Это образ города, имидж города и бренд города. 

Первые исследования образа города проводились еще до появления и актив-

ного использования двух других понятий. Еще в 1960 К. Линч опубликовал 

книгу «Образ города» («The Image of the city»), которая сохраняет свою актуаль-

ность и по сей день. Образ города, в его понимании, это «результат обратной 

связи между наблюдателем и его окружением» [7, с. 19], то есть образ – это мыс-

ленное восприятие городской среды, которое формируется при активном уча-

стии горожан или других людей, переживающих опыт взаимодействия с горо-

дом. Причем, образ города может меняться, а уже сформированный образ воз-

действует на новые опыты восприятия города. 

Получается, что образ – это результат деятельности психики человека по 

восприятию окружающей действительности, это «совокупность характеристик 

города, отраженных в сознании людей» [1, с. 174]. Так Н.Ф. Дмитриевская в ра-

боте «Образ города как социальный феномен» пишет: «образ, результат и иде-

альная форма отражения объекта в сознании человека, возникающая в условиях 

общественно-исторической практики на основе и в форме знаковых си-

стем [4, с.18]. 

В.Л. Алексеева выделяет осязаемый, формируется восприятии города орга-

нами чувств, и неосязаемый образ города, который является эмоциональной свя-

зью с городом, сформированной или в памяти человека, или посредством вос-

приятия различных дискурсов, например, город в художественной или истори-

ческой литературе [1, с.174–175]. 

Таким образом, с одной стороны, образ города – это феномен связанной с 

психическими процессами восприятия городской среды, в данном направлении 

этот феномен активно изучается средовыми психологами и архитекторами. 
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С другой стороны, можно говорить об образе города в различного рода дискур-

сах, так, например, филологи активно изучают образы города в произведениях 

того или иного автора. 

Следующее понятие, которым оперируют исследователи, принадлежащие к 

широкому кругу дисциплин, – имидж. В переводе с английского языка термин 

«image» звучит как образ, представление, изображение. Но тогда возникает во-

прос, правомерно ли вводить понятие имиджа, если можно использовать понятие 

образ. В англоязычных источниках не всегда можно с точностью различить, где 

говорится об образе, а где об имидже. Так, например, Б. Черифи и соавторы 

(B. Cherifi, A. Smith, R. Maitland, N. Stevenson) используют термин «city image», 

что из контекста работы может быть одинаково переведено [11]. J. Rundell, ис-

пользуя слово «имидж», также скорее говорит об образе города, отмечая, что су-

ществует два образа города, одна идет от идей М. Вебера о том, что город явля-

ется пространством возможностей и свобод, а вторая – от Г. Зиммеля и его образа 

«чужого», «незнакомца» [14, с. 10]. B. Baker, говоря об имидже города, так же 

связывает его с восприятием места людьми, их отношением к месту, которое воз-

никает в процессе прямого или опосредованного взаимодействия с городом [10]. 

Но ряд авторов, в особенности представители социальной психологии, раз-

водят эти два понятия. Так Г.М. Андреева уточняет: «Имидж – это специфиче-

ский «образ» воспринимаемого предмета, когда ракурс восприятия умышленно 

смещен и акцентируются лишь определенные стороны объекта. Поэтому дости-

гается иллюзорное отображение объекта или явления. Между имиджем и реаль-

ным объектом существует так называемый разрыв достоверности, поскольку 

имидж сгущает краски образа...» [2, с. 180–181]. Д.А. Леонтьев подчеркивает це-

ленаправленность имиджа, это «специально сконструированный образ» [6, с. 12]. 

Помимо отличия имиджа от образа в его иллюзорности, функциональности 

и целенаправленности, ряд авторов подчеркивает, что имидж обладает социаль-

ными характеристиками [8, с. 12]. Так И.П. Шкуратова, утверждает, что имидж 

возникает только в ситуации «взаимодействия носителя имиджа и аудитории, на 

которую он рассчитан. Без информации, отправленной со стороны его носителя, 
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нет базы для формирования имиджа, а без аудитории он в принципе невозможен, 

так как всякий имидж ей адресован и ею, в конечном счете, порожда-

ется» [9, с. 64]. Следовательно, именно социальна природа имиджа, а в частности 

имиджа города, служит отличительным признаком его сущности от понятия об-

раза вообще. Имидж формируется для определенной социальной группы и со-

здается в процессе социального взаимодействия, существует не только в инди-

видуальном, но и в массовом сознании. Целенаправленность имиджа многие ав-

торы не признают сущностной характеристикой, так как имидж вполне может 

формироваться и стихийно. А вот, то, что только определенные стороны объекта 

восприятия акцентируются в имидже, подтверждают многие авторы. Так 

И.С. Важенина, говоря о имидже города, отмечает, что «это совокупность убеж-

дений и ощущений людей, которые возникают по поводу его особенностей» [3].  

Третье понятие, которым оперируют исследователи – это бренд, который, 

зачастую, смешивают с имиджем города. Так, Ф. Котлер в «Маркетинге мест» 

разводит понятия имиджа и бренда. По его мнению, бренд может обладать тем 

или иным имиджем, то есть сформированным отношением людей к нему, пред-

ставления о нем [5, с. 206]. И.С. Важенина отмечает, что «бренд формируется на 

основе ярко выраженного позитивного имиджа города, в основе которого лежат 

уникальные возможности удовлетворения тех или иных запросов ее потребите-

лей» [3]. Исследователь практического опыта брендига зарубежных городов так 

же разводит бренд и имидж города, но особым образом. В его понимании бренд – 

это некая «добавочная стоимость», которой владеет город, будучи легко узна-

ваем и обладающий особенной аутентичностью [15, с. 12]. Имидж же, в свою 

очередь, – это образ, восприятие бренда города, который может быть как поло-

жительный, так и негативный. То есть, с его точки зрения, имидж города – это 

разновидность образа, а бренд, в свою очередь, разновидность имиджа. 

Несмотря на различия в толковании определения имиджа и бренда города, 

можно выделить ряд общих мест. Во-первых, в основном, авторы указывают на 

то, что бренд города должен быть хорошо узнаваем, то есть город должен обла-

дать рядом устойчивых всеобщих ассоциаций. Во-вторых, положительный 
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имидж города, то есть эмоциональное положительное восприятие города (или 

его бренда) может служить основой или инструментом в формировании и про-

движении бренда города. Таким образом, получается, что с одной стороны поня-

тие имидж шире бренда города, так как имидж – это восприятие города в целом. 

Но с другой стороны, особенно в концепциях западных авторов, имидж – это 

всего лишь восприятие, отношение людей к городу, основа для бренда, инстру-

мент. 

Следовательно, можно отметить, что существуют разные точки зрения на 

соотношения понятий образ, имидж и бренд города. По нашему мнению, каждое 

из данных понятий обладает своей спецификой, которую должен учитывать ис-

следователь при выборе аналитического инструмента исследования. Так, поня-

тие образ города в большей степени психологично, а, следовательно, может быть 

более интересно представителям социальной психологии, архитекторам, дизай-

нерам и урбанистам. Бренд носит в большей степени прикладной характер, вы-

ступает инструментом продвижения города. Имидж имеет специфическую соци-

альную природу, которая может быть наиболее эффективно изучена в рамках со-

циологии. 
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