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ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ИМИДЖЕМ ГОРОДА
В СЕТЕВОМ ОБЩЕСТВЕ

Внимание к имиджу города (и его брен-
ду) является свидетельством зрелости мест-
ного сообщества и эффективности его власт-
ных структур. Имидж становится объектом
управления, его выявляют, формируют, изме-
няют, продвигают. Активную роль в этом иг-
рает искусство: город стремится «упаковать»
себя таким образом, чтобы появилась воз-
можность говорить о том, что он имеет оп-
ределенный образ, имидж, бренд. Не менее
важны и технологии «продвижения» города
специальными средствами связей с обще-
ственностью.

Следовательно, в управлении имиджем
города важен учет четырех обстоятельств:
1) образ города; 2) актуальные художе-
ственные и культурные практики по «упа-
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city image management is presented. It
is shown that in a network society image
and brand of the city are formed and
change due to new social practices:
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Представлен социально-философ-
ский анализ управления имиджем го-
рода. Показано, что в сетевом обще-
стве имидж и бренд города формиру-
ются и изменяются благодаря новым
социальным практикам: территори-
альным инициативам, престижным
событиям, слаженным действиям со-
обществ, деятельности в социальных
сетях. Управление имиджем выступа-
ет как социальное профессиональное
взаимодействие.
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ковке» города; 3) сложившиеся социальные практики и технологии имиджи-
рования и брендинга; 4) сформированные солидарные связи местной власти,
местных сообществ, деятелей искусства и профессионалов PR. Наша гипотеза
состоит в том, что современное сетевое общество (понятое и глобально, и
локально) предполагает как свое условие и следствие обеспечение целостного
сплава и взаимной увязки этих обстоятельств во всей возможной полноте.

Управление имиджем в ситуации взаимной увязки интересов различных
акторов, включенных в принятие решений по стратегическим и тактическим
вопросам развития города, становится зоной повышенного риска. Цель статьи –
охарактеризовать с социально-философских позиций некоторые риски, которые
возникают при согласовании и возможном конфликте интересов различных
акторов в управлении имиджем города.

Во-первых, в настоящее время конкурируют по крайней мере три разных
языка описания города: высокий урбанизм (город – машина роста); «левац-
кий» урбанизм (город – машина отчуждения, неравенства, несправедливос-
ти); хипстерский урбанизм (город – машина представления, спектакля и
удовольствия). Два из них уже оставили заметные следы в «образах» многих
городов. Третий – стремительно набирает обороты [1]. Конкуренция «дис-
курсов» проявляет себя как в дискуссиях на круглых столах городской обще-
ственности, так и на деловых совещаниях при принятии управленческих
решений.

Во-вторых, социальные и культурные практики в условиях сетевого обще-
ства приобрели универсальные черты и содержат все больше возможностей для
организационной экспансии технологий «упаковки», практик современного
искусства и брендинга «поверх» местных границ, без учета конкретного места
и образа города. В то время как городские администрации, да и остальные
локальные акторы, связаны с местными условиями и обязаны учитывать город-
скую идентичность, традиции, дух и «образ» места. Это одна из точек, где
важна упоминавшаяся взаимная увязка и коммуникация сторон, которые име-
ют разное представление об образе города.

В-третьих, в управлении имиджем, разработке бренда фундаментальное мес-
то занимает сложившийся образ города: история, мифы, архитектурный облик,
наличие публичных пространств как предмета дизайна, богатство культурной
жизни, ухоженность территории, качество жизни горожан.

Вместе с тем именно концепт «образ города» труднее всего определить и
операционализировать для практик стратегирования и управления. Однако воз-
можно сделать это через анализ различий в кластере понятий «образ города»,
«имидж города» и «бренд города».

Последнее десятилетие – время, когда местные сообщества и их институты
открыли для себя силу репутации и имиджа, в том числе в экономической и
культурной политике. Осмысливается это как необходимость заниматься так
называемой инвестиционной и культурной привлекательностью.

Имидж часто рассматривают в качестве специально создаваемого для до-
стижения определенных целей устойчивого эмоционально окрашенного со-
циально-психологического образа, способствующего становлению опреде-
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ленного мнения в отношении города. Образ города и его имидж рассматри-
ваются при таком подходе как однопорядковые, даже тождественные, по-
нятия. Такой поход ограничивает зону стратегирования в управлении горо-
дом, ибо образ города подсказывает один подход к решению задач его раз-
вития, а управление имиджем и брендом требует иных технологий. На наш
взгляд, именно здесь кроются социально-философские основания различия и
порой противоположности соответствующих культурных и управленческих
практик.

Несколько упрощая, можно отметить, что образ города отсылает нас к есте-
ственноисторическим законам городского развития, в то время как имидж и
бренд – к социальному конструированию и культурной «переделке». «Имидж
не тождествен образу: образ аккумулирует множество не всегда дифференци-
руемых (и осознаваемых) свойств, имидж редуцирует множество до конкрет-
ного набора свойств и качеств – целостной модели, позволяющей идентифици-
ровать товар, человека, социальную группу, практику или территорию. В этом
смысле имидж сходен с метафорой: он создает простор для аналогий и ассоци-
аций, но он же его и ограничивает» [2, с. 125].

Итак, образ города аккумулирует множество его сложившихся черт в не-
кую целостность. Имидж же редуцирует это множество до конкретного и
управляемого набора, целостной модели. Образ города «бытиен», он есть, а
имидж – сконструирован. Образ города – объективен, имидж – проективен.
И образ города, и его имидж формируют коллективные переживания и коллек-
тивный опыт, однако, в одном случае они сложились естественно и историчес-
ки, в другом – они стандартизированы по законам определенных коммуника-
тивных технологий.

Бренд – имидж особого рода. Бренды не просто аккумулируют, но интегри-
руют функциональные возможности, образы и переживания, которые стано-
вятся показателем известности (качества и надежности), ожидаемым потреби-
телем. «В терминах функционирования бренд представляет собой предельный
когнитивно-ценностный стандарт, запускающий восприятие, узнавание и от-
ношение» [2, с. 126].

Следовательно, бренд особым образом интегрирует образ города и его имидж,
задавая не только рыночный, но и когнитивно-ценностный стандарт. Это осо-
бенно четко демонстрируют современные практики методологии и технологий
создания брендов. Например, в рамках проектов разработки брендов городов
на вопрос о том, что же понимается под брендом города (или даже террито-
рии), отвечают: бренд – это ментальная конструкция, система образов и идей,
которыми город живет или к которым он стремится [3].

Почему же рассматриваемые понятия так легко отождествляются и причуд-
ливо смешиваются? Социально-философский подход помогает понять этот факт
как «властное» проявление целостности и образа города, и его имиджа (брен-
да). И тот, и другой претендуют на целостность и содержат данный признак
среди своих сущностных характеристик. Однако указанные понятия неверно
отождествлять или трактовать как часть и целое, что часто делается. Эти целос-
тности возникают на разных основаниях.
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В самом деле, с социально-философской точки зрения образ города (онтоло-
гия) возникает как выражение его уникальности и идентичности (метафизи-
ка), «дух места». Город и его образ есть единство его онтологии и метафизики.
Имидж же города и его бренд есть единство его модели и культуры. Образ хранит
идентичность, имидж – универсальность, бренд – единство того и другого. Имен-
но в этом различии оснований целостности видится своеобразие подходов к ана-
лизу города, его образа и имиджа, которые представлены, в частности, в работах
В.В. Афанасьевой [4] и Т.П. Фокиной [5]. В первом случае тщательно исследуется
онтология города как такового и ее «модусы» в конкретном городе, во втором –
метафизика города и ее манифестации в качестве локального «духа места».

Управление имиджем и брендом как социокультурным явлением четко фик-
сирует необходимость контекстного подхода, однако подчеркивается, что он
должен носить целостный, согласованный характер, учитывать условия реализа-
ции, а отдельные черты имиджа не только не противоречить друг другу, но
иметь системный характер. Это позволяет по одной видимой черте вызывать в
массовом сознании весь комплекс сопутствующих ей характеристик [6].

Контекстность, целостность, системность, проективность – таковы социокуль-
турные черты имиджа. В них и их целостности реализуются основные функции
имиджа:

– идентификационная – позволяет целевой аудитории воспринимать ин-
формацию о позитивных или негативных сторонах города за короткий период
времени без анализа всего объема информации;

– идеализирующая – способствует проецированию на город тех или иных
характеристик, обеспечивая вокруг него положительное или отрицательное ин-
формационное поле;

– компаративистская – базируется на имиджах других городов, контрасте
между ними в положительную или отрицательную сторону;

– дифференцирующая – демонстрирует отличительные качества имиджа
города в сложившейся ситуации.

В этом случае риск управления имиджем состоит в том, что муниципальная
власть не всегда в состоянии четко различить образ, имидж и бренд, что затруд-
няет выработку стратегий развития и выбор тех или иных культурных практик,
их властную поддержку. Городская политика приобретает непоследовательный
и «вкусовой» характер, а в крайних случаях ведет к поляризации интересов
разных групп городского сообщества.

Ярким примером стала судьба проекта М. Гельмана по превращению Перми
в город современной художественной культуры. Его инициативы, поддержан-
ные губернатором, не нашли, однако, достаточного понимания местного сооб-
щества и были маркированы как разрушающие «образ Перми».

Еще одной зоной риска является оценка местными администрациями воз-
можностей региональных практик и технологий имиджирования и брендинга
и стоящих за ними профессионалов. Опыт показывает, что такого рода специа-
листы есть далеко не везде. Даже в мегаполисах России пока не могут похвас-
таться тем, что решили вопрос о стратегиях развития и «упаковке» города
сколько-нибудь успешно.
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Например, размышление-диалог о Петербурге и Москве одного из крупней-
ших теоретиков и практиков урбанизма В.Л. Глазычева. «Никаким индустри-
альным центром Европы Петербург быть не может. Эта игра проиграна. Играть
на более высоком уровне – создавать образцы, которые будут покупать в других
частях планеты – это амбициозная цель. Но тогда не в индустрию надо вкла-
дываться в первую очередь. К сожалению, в части образования и культуры
Петербург, как и Москва, уже не так силен. Хотя в учрежденческом смысле
культура у вас и у нас сильна… Мы в стратегии поставили одну из задач –
создать на порядок больше площадок для культурной деятельности. Это разные
вещи – культурная деятельность горожан и учреждения культуры» [7].

В связи с этим каждый город отличается определенной расстановкой хариз-
матических, организационных, ресурсных и профессиональных сил: власти, ме-
стных сообществ, а также «людей искусства» и «пиарщиков» [8]. Последние
объединены в творческие и профессиональные союзы, учебные заведения, му-
зеи, галереи, журналы, мастерские и т.д. Все они – «держатели» особого рода
властных функций, которые могут и должны использоваться в управлении имид-
жем, формировании образа города и сохранения его идентичности [9].

В сетевом обществе имидж и бренд изменяется благодаря территориальным
инициативам, через престижные события и соответствующие сообщества
[10, с. 389]. Управление имиджем осуществляется через ивенты, особым обра-
зом организованные события. Здесь тоже возникает своеобразная зона риска,
когда в городе есть хорошие архитекторы и художники, замечательные музеи,
интересная история, но может не быть организаторов, когда требуются профес-
сионалы в области проектирования, рекламы, связей с общественностью, про-
дюсинга, организации общественных пространств и коммуникаций. Социаль-
ное все более проявляет себя как профессиональное взаимодействие [11].

Таким образом, эффективность современных социальных сетей не будет реа-
лизована, если нет целостного сплава и взаимной увязки в специальной профес-
сиональной деятельности системных обстоятельств управления имиджем города.
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ПЕТИЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ
КАК ФОРМА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Трансформация общественных отноше-
ний, развитие средств массовой коммуника-
ции способствовало формированию публичных
пространств, выполняющих функции рефлек-
сии общественных отношений и контроля го-
сударства. Ю. Хабермас указывает на консти-
туирующие условия коммуникативного дей-
ствия в публичной сфере: рефлексивность, от-
крытый диалог и горизонтальный характер
социальных связей. Следовательно, обсуждение
вопроса в приватной сфере посредством соци-
альных медиа перемещается в публичную сфе-
ру и изменяет публичный дискурс обсуждае-
мого вопроса.

Эти процессы тесно связаны с динами-
кой политической культуры, изменением мо-
тивации и форм политического участия. На-
блюдается переход от традиционных электо-
ральных форм участия (например участия в
выборах в органы власти различного уровня)
к новым формам «прямого» участия (напри-
мер подписанию обращений, петиций по
поводу событий в жизни страны, региона).

П.М. Фёдоров

P.M. Fedorov
Petitions and Addresses
as a Form of Political Activity
in the Contemporary
Russian Society

Modern approaches to the problem
of creation of theoretical model of
political activity in the Russian segment
of the Internet are analyzed. The
analysis of international researches and
polls of the Russian Public Opinion
Research Center (VCIOM), Public
Opinion Foundation (FOM) shows
transition from traditional electoral
forms of political participation to new
forms of “direct” political activity.
Conceptual model of petitions as forms
of political activity is formed by various
types of political, civil activity
influenced by multidirectional dynamics
of political culture.

Key words and word-combinations:
political activity, political participation,
petitions, Internet.

Анализируются современные
подходы к проблеме построения тео-
ретической модели политической ак-
тивности в российском сегменте Ин-
тернета. Анализ данных международ-
ных исследований и опросов ВЦИ-
ОМ, ФОМ демонстрирует переход от
традиционных электоральных форм
политического участия к новым фор-
мам «прямой» политической актив-
ности. Концептуальная модель пети-
ций и обращений как форм полити-
ческой активности формируется раз-
личными типами политической, граж-
данской активности, испытывающими
влияние многовекторной динамики
политической культуры.

Ключевые слова и словосочета-
ния: политическая активность, поли-
тическое участие, петиции, Интернет.


