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ОБРАЗ
 Образ – способ взаимодействия человека и мира, 

посредник между сознанием человека и внешней 
реальностью (создаются самим человеком, с другой 
стороны формируют его восприятие окружающей 
реальности).

 Является визуальной декларацией действительности 
(всегда основывается на реальных явлениях, вещах и 
событиях).

 Показывает не столько то, как событие (явление, 
человек, вещь) существует в действительности, сколько 
то, как оно отразилось в сознании конкретного 
человека, социальной группы.

 Наблюдатель, исходя из собственного опыта и 
определенной ситуации, отбирает, организует и 
наделяет значением то, что видит. Будучи 
сформированным, образ начинает ограничивать круг 
воспринимаемого, что-то подчеркивать, что-то 
ретушировать. Образы одних и тех же пространств 
могут разниться у людей в силу их личного опыта, 
опыта той социокультурной среды, к которой они 
принадлежат, разности ситуации и цели восприятия.



ФАЗЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА

 1. Получение человеком чувственных впечатлений 
различных модальностей (форма, цвет, звук, запах) 
= ОЩУЩЕНИЕ.

 2. Память о прошлых воздействиях данного объекта 
на наши чувства + мышление в формах 
категоризации, обобщения, анализа, синтеза = 
ВОСПРИЯТИЕ.

 3. Значение и личностный смысл = ОБРАЗ.



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБРАЗ
 Представление человека об окружающем его 

пространстве (среде) формируется как за счет личного 
опыта, так за счет потребления и преобразования уже 
сформировавшихся устойчивых образов среды, к 
каким относятся: образы, созданные в ходе научной 
рефлексии, художественные образы реализуемые в 
искусстве, образы тиражируемые в СМИ, в том числе 
официально одобренные властью.

 Воспринимая внешний облик города, запечатленный в 
объектах материального мира (прежде всего, в 
архитектурно-ландшафтной среде), человек соотносит 
результаты своего восприятия со всей совокупностью 
собственного социокультурного опыта.

 На формирование образа всегда имеют влияние такие 
факторы как место, время и ситуация.

 Важен как объективный характер ситуации, так и 
субъективный способ ее прочтения и интерпретации.

 Ситуации очень часто могут диктовать стереотипный 
способ восприятия и поведения.

 В рамках средового подхода к архитектуре, дизайнер и 
проектировщик должны сосредоточить свое внимание 
не на объекте, а на создании необходимого 
материального контекста для развития какой-то 
конкретной ситуации. 



 «Место» - это пространство, наполненное 
смыслом (смыслами).

1. Физические параметры, визуально 
воспринимаемые и характеризующие форму 
Места.
2. Действия и события, рассматриваемые в 
контексте определенных мест и 
накладывающие отпечаток на восприятие.
3. Смыслы, которыми человеческое сознание 
наделяет те или иные места (смыслы как 
индивидуальные, так и общепризнанные 
закрепленные в культуре).

 Единство всех трех составляющих дает Дух 
Места. Разделение параметров возможно только 
в теории, в реальности они нераздельны.

 Особо ярко это проявляется в восприятии 
достопримечательностей, когда исторический, 
культурный и социальный контекст сливаются с 
конкретным пространством.Ф
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОБЛИК И ОБРАЗ ГОРОДА

1. Природный (климат, ландшафт – среда, в которую 
вписан город).
2. История (исторический контекст, наполненность 
смыслами).
3. Статус (направленность деятельности жителей: 
столичный, город-курорт и т.д., динамика статуса, 
население: численность, занятия).
4. Архитектурно-художественный (историчность 
застройки, хаотичная или регулярная планировка, 
представленность художественных стилей, садово-
парковое искусство, дизайнерское и рекламное 
оформление города).
5. Деятельностный (активность жителей в культурной 
сфере, социокультурный контекст).
6. Семиотический (мифотворчество, символотворчество, 
культурный брендинг) – формирование устойчивых 
образов среды и их тиражирование.

Факторы должны учитываться системно! 
Чем больше факторов задействовано, тем сложнее 
структура образа и тем он устойчивее.



ВРЕМЕННЫЕ ТИПЫ ОБРАЗОВ
 Образы непосредственного восприятия
 Образы воспоминания
 Образы воображения 

 Сочетание в его структуре статичных и 
динамичных (изменчивых) компонентов (новая 
эпоха – новое восприятие).

 Художественные образы пространств, 
реализованные в творческих практиках людей 
(живописи, графике, поэзии и др.), выступают 
формами и способами освоения действительности, 
и характеризуются слитностью чувственных и 
смысловых аспектов. 

ОБРАЗ



ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «ОБРАЗ»
 Мы можем фиксировать взаимосвязь вещно-

предметной среды города (материальной основы) с 
ментальной составляющей городского пространства, 
обусловленной системой культурных и социальных 
стереотипов и установок, и реализуемой через 
интеллектуально-художественные практики 
населения. 

ДУАЛЬНОСТЬ СТРУКТУРЫ ОБРАЗА
Образ города должен рассматривается как 
совокупность двух подсистем:

 отражаемой (визуально-воспринимаемой, 
складывающейся из особенностей архитектурно-
ландшафтной среды);

 и отраженной (бытующей в сознании горожан, 
являющейся, по сути, рефлексией личностей и 
сообществ, населяющих данное пространство. В 
этом смысле образ города задается совокупностью 
образов-символов, мифов, отражающих визуально 
воспринимаемый облик города).



Сущностные черты ОБРАЗА

1. Является формой восприятия и познания мира.
2. Соединяет объективно существующий вещно-

предметный мир с миром сознания.
3. При формировании всегда предполагает момент 

типологизации, обобщения и идеализации объекта. 
Процесс формирования образа всегда связан с 
концентрацией, сгущением определенных 
представлений.

4. Представляет собой систему наиболее ярких и мощных 
по выразительности знаков, символов, представлений и 
характеристик, отражающих сущностные черты чего-
либо.



СТРУКТУРА ОБРАЗА
 Образ одного и того же города в восприятии разных 

людей предстает по-разному. В этом смысле у 
каждого человека свой Омск (Москва, Петербург, 
Самара).

 Существует некое ядро образа города, идентичное 
для большинства его жителей, что достигается за счет 
существования в каждом городе значительных в 
семиотическом отношении доминант, выступающих в 
качестве идентификационных маркеров 
пространства.

 Ядро включает наиболее важные и устойчивые знаки 
и символы, характеризующие образ.

 Оболочки – система концентрических колец вокруг 
ядра. Первый уровень – периферия образа –
достаточно значимые, но менее устойчивые знаки и 
символы; второй уровень – ближняя периферия –
знаки и символы потенциально важные, но слабо 
используемые; третий уровень – дальняя периферия 
– знаки и символы, возможные в характеристике 
образа, но их значимость пока не ясна.



СУБЪЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА МЕСТА
 ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ – духовное осмысление бытия 

Места, формирование его целостного образа.

 ВЛАСТЬ – отбор нужных характеристик и их 
трансляция в массовое общественное сознание.

 ЖИТЕЛИ И ГОСТИ – потребители и корреляторы.

 ПРОФЕССИОНАЛЫ – творцы среды (мнение идет 
дальше «нравится – не нравится»).

 НЕПРОФЕССИОНАЛЫ – потребители среды (жители 
центра и окраин).

 АРХИТЕКТОР – человек, профессионально 
работающий с объемом и формой. Прежде всего видит 
объектно-пространственные характеристики города, а 
фактор ситуации упускается им из вида (тогда как, 
например, историк-краевед, прежде всего видит фактор 
ситуации, а форма его интересует намного менее). 



ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

1. Архитекторы, дизайнеры, скульпторы – работают с 
пространством и формой.

2. Историки, краеведы, музейщики – создают мифы и 
легенды (исторический контекст).

3. Литераторы, публицисты – создают литературный 
контекст.

4. Художники, фотографы – создают визуальный контекст 
восприятия. 



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ – формируют 
официальный образ.

БИЗНЕС – часто выступает заказчиком наравне с 
государством.

ПОТРЕБИТЕЛИ – воспринимают среду и образы о среде.

УПРАВЛЕНЦЫ играют значительную роль как в оценке 
существующей среды, так и в формировании ее новых 
качеств:
1. выступают заказчиками, их вкусы определяют заказ 

на архитектурный стиль;
2. их мнение широко тиражируется и освещается в 

СМИ и издательской деятельности.



Н.П. Анциферов

 «….Для понимания души города мало своих личных 
впечатлений, как бы ни были они пережиты 
правдиво и сильно. Необходимо воспользоваться 
опытом других, живших и до нас, знавших город в 
прошлом».

 «Отражение города в душах наших художников 
слова не случайно, здесь нет творческого произвола 
ярко выраженных индивидуальностей. За всеми 
этими впечатлениями чувствуется определенная 
последовательность, можно сказать, 
закономерность».

 Никто так не может выразить образ города как 
художник слова, «ибо ему наиболее доступно 
целостное виденье города, которое может привести 
к уяснению его идеи. Художник-мыслитель может 
найти логос города и передать его в 
художественной форме».



ПОВСЕДНЕВНЫЙ ОБРАЗ
 Горожанин взаимодействует с городом непосредственно 

в процессе жизни и деятельности и скорее редко, чем 
часто позволяет себе созерцательное и оценочное 
отношение к той среде, которая его окружает.

 Образ города характеризуется единством утилитарных, 
ценностных и эстетических установок.

 Жизненная значимость тех или иных мест для 
большинства людей является стержнем, на который 
нанизываются все остальные характеристики среды. 

 Наиболее освоенная часть городского пространства –
непосредственное окружение жилья и территория в 
границах ежедневно прокладываемых маршрутов.

 Эта территория воспринимается практически 
автоматически, то есть окружение не вызывает никакого 
эмоционального отклика. Однако утрату (изменение) 
данной территории (перестройку или снос зданий, 
вырубку деревьев и т.д.) люди воспринимают наиболее 
болезненно. Следующий тип территории – центр города 
– общее для всех пространство. Представление об этой 
части города менее детально, но в целом территория 
знакома всем. 

 Оценки окраин и периферийных районов значительным 
образом отличаются у жителей «центра» и «не центра». 



ЦЕНТР – ОКРАИНЫ

 У жителей центра оценка окраин по-преимуществу
негативна. При этом центр традиционно является 
своеобразным эталоном оценки иных территорий 
города.

 Жители периферийных районов, признавая недостатки 
окраин как таковых по сравнению с центром, по 
поводу района своего проживания утверждают, что 
конкретно их район «не так уж плох» в сравнении с 
другими. Среди достоинств периферийных районов 
чаще всего отмечают: большую озелененность, уютные 
благоустроенные дворы, хорошо развитую 
инфраструктуру, отсутствие такого сильного шума и 
загазованности, как в центре и др. Представление 
жителя периферийных районов о городских окраинах 
значительно богаче, чем представление жителя центра, 
более очевидна связь между периферийными 
районами.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ
 Модификация коллективного образа города.
 Несет в себе черты художественного образа, а иногда 

может поддерживать существующие в массовом сознании 
стереотипы восприятия среды.

 Наиболее наполнен символической составляющей (выбор 
мест и объектов, входящих в официальный образ, далеко не 
случаен, все они имеют определенное значение в 
масштабах данного города и в соответствии с 
социокультурными стереотипами определенного времени).

 Мобилен. Быстро меняется в зависимости от изменения 
политического и идеологического курса. То прирастает 
новыми объектами, места и объекты, которые утрачивают 
свою идеологическую значимость, легко исключаются.

 Акцентирует внимание лишь на позитивных чертах и 
намеренно обходит вниманием негативные.

 Географически охватывает преимущественно центральный 
район  в силу сосредоточения в нем административной, 
культурной и деловой жизни города.

 В структуре большую роль играют достопримечательности. 
При этом окружение данных объектов подчас имеющее 
значительное влияние на их восприятие уже выходит за 
границы официального образа. 



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ
 Художественные образы опираются на образы воспоминания и 

воображения.
 Художественное восприятие предполагает отсутствие 

автоматизма, свойственного повседневному восприятию города.
 Высвечивание отдельных деталей, особой колористки и др. дает 

возможность по-новому увидеть давно знакомые объекты и 
фрагменты городской среды 

 Произведения искусства являются не столько отражением самой 
действительности, сколько продуктом представлений о ней 
конкретных людей – художников, поэтов и др.

 Художественные образы сохраняют известную автономию от 
своих прообразов – тех реальных пространств и объектов, 
которые послужили материалом для художника и писателя.

 Формируются по законам художественного творчества, 
выражаются посредствам специальных художественных приемов, 
методов и форм, и посредствам особых изобразительных или 
словесных кодов хранятся и транслируются в культуре.

 В отличии от образов обыденного сознания легко отчуждаются от 
своего создателя и хорошо транслируются. Однако, во многом их 
влияние зависит от развития художественной жизни и специфики 
реализации культурной политики.

 Утопические образы среды близки по своим свойствам к 
художественным и также могут оказывать влияние на восприятие 
горожан. Например, образ Омска как города-сада. 



СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА

1. СТРАТЕГИЯ ОБРАЗНОГО АВАНСА – в образе Места 
присутствуют и культивируются те характеристики, 
которые желательны, но пока отсутствуют либо 
недостаточно развиты в реальном пространстве.

2. РЕТРОСПЕКТИВНАЯ – «любование прошлым» –
акцентирование внимания на ярких и значимых 
событиях истории экономической, политической, 
социальной или художественной жизни Места 
(территории).

3. КОНТЕКСТНАЯ – учет отношений со средой 
(отношений с центром, близости к границе и т.д.). 



КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ
по формально-генетическому признаку
(по источникам происхождения образов)

1. Образы создаваемые и реконструируемые СМИ
Данная группа образов обладает такими характеристиками как: 
несложная структура, высокая целенаправленность, использование 
распространенных стереотипов, высокий уровень изменчивости 
(нестабильность).
2. Образы, создаваемые в художественных текстах
Структура данных образов сложна. Образы обладают особой яркостью, 
насыщенностью, способностью оказывать сильное эмоциональное 
воздействие. В данных образах параллельно с чертами реальных 
пространств переплетаются черты пространств вымышленных, 
рожденных творческой фантазией авторов. Эти образы реализуются:

• в литературных художественных текстах (прозе, поэзии);
• в изобразительном искусстве (живопись, графика) и 

художественной фотографии;
• в музыкальном творчестве;
• через кино и видео материалы.

3. Образы реализуемые в научных, научно-публицистических и 
учебных текстах

Такие образы, как правило, четко очерчены и структурированы в 
соответствии с позицией автора и целями и функциями конкретного 
издания. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ
по содержательно-генетическому признаку

1. Образы, ядро которых составляют ландшафтно-климатические и 
пространственно-географические характеристики.

2. Образы, центрированные вокруг героя-Места.
3. Образы, центрированные вокруг значимого факта истории или 

события.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВ
по масштабу распространения

1. Для внешнего пользования.
2. Для внутреннего пользования.

ПОЗИЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОБРАЗОВ

1. Образ объекта, создаваемый представителями источника-
носителя образа.

2. Образ создаваемый людьми, не относящийся к источнику-
носителю.

3. Комбинированный вариант.



МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
субъективного восприятия городской среды

 Одним из методов, позволяющих выявить субъективное 
восприятие среды горожанами, является метод 
анкетирования. 

 Анкетный опрос как метод социально-психологического 
исследования традиционно проводится с целью выявления 
мнений, ценностных ориентаций и установок 
опрашиваемых. 

 Чтобы результаты опроса могли быть признаны 
репрезентативными, необходимо соблюсти определенные 
требования к выборке: опросить определенное количество 
людей определенного пола и возраста, проживающих в 
разных районах города и имеющих различный уровень 
образования и принадлежащих к различным 
профессиональным группам. 

В Омске подобные исследования проводились 
неоднократно. Результаты одного из них приведены ниже.

В данном исследовании участвовало 200 человек.



ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В СРЕДЕ



ПО ВОЗРАСТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ



Таким образом, большая часть респондентов - люди возраста 
максимальной социальной активности, активно 
действующие и передвигающиеся в городском пространстве, 
что дает им возможность отслеживать современный облик и 
образ города, а также его трансформации. 

По уровню образования

64% – лица, имеющие высшее образование; 

8,5% – омичи со средне-специальным образованием;

27,5% – респонденты, имеющие общее среднее образование 
(школьники и студенты 1 – 2-х курсов).

Для того, чтобы определить наиболее общие представления 
омичей о городе респондентам был предложен вопрос:

«Какие из ниже предложенных определений 
наиболее подходят к Омску?» 



Характеристики Омска в 20 утверждениях, 
наиболее часто встречающихся в материалах опроса

1. Крупный российский город
2.  Крупный торгово-транспортный центр
3.  Пыльный город 
4.  Город-столица России при Колчаке
5.  Город с большими возможностями и перспективами развития
6. Город-крепость, форпост освоения Сибири
7. Город-сад, зеленый город
8. Провинциальный город 
9. Город с жарким летом и суровой зимой
10. Крупный центр нефтеперерабатывающей и военной 

промышленности 
11.  Консервативный город
12.  Город без перспектив развития
13.  Научный и образовательный центр, город     ВУЗов и студентов
14.  Город без яркого прошлого
15.  Динамично развивающийся город
16.  Город на границе с Казахстаном
17.  Город с богатой историей
18.  Культурный центр региона, город театров и музеев
19.  Крупный сибирский город
20.  Город на реке



НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОС ИССЛЕДОВАНИЯ



РЕЙТИНГ

мест, зданий и архитектурных комплексов, 
которые, по мнению респондентов, являются 

визитной карточкой Омска

Одно место в рейтинге могут 
занимать несколько объектов!



Первое место. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР



Второе место. ЛЮБИНСКИЙ ПРОСПЕКТ



Третье место. ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ



Третье место. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР



Четвертое место. УСПЕНСКИЙ СОБОР 



Пятое место. АРЕНА-ОМСК



Пятое место. БИБЛИОТЕКА им. А.С. ПУШКИНА



Шестое место. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ



Шестое место.  ИРТЫШСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ



Шестое место.  РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
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