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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИМИДЖА

В статье рассматривается и переосмысливается история формиро-
вания имидж, дается ответ на вопрос, как образ, создаваемый государ-
ством, влияет на поведение его граждан. Имидж политика, его создание, 
поддержание, управление и продвижение, является ключевым элементом 
эффективности влияния на общественность. В имиджевом плане успеш-
ным является то, что правильно – обеспечение продвижения к цели, от-
ражение события в свете расширенного имиджа, интенсивное удержание 
информации и реагирование на нее предсказуемыми реакциями.

Ключевые слова: формирование имиджа, имиджевая политика, имид-
желогия, управление имиджем, образ политика.

 
Феномен имиджа прошел длительный путь своего становления, суще-

ствовал на всех этапах развития человеческого общества. В развитии изуче-
ния образов были серьезные проблемы и периоды, когда понятию «имидж» 
придавался негативный оттенок. Однако и до появления этой области ис-
следований имидж играл важную роль для людей.

И.С. Вологжина, в своих трудах, отмечает, что такие правители, как 
Ярослав Мудрый и Иван Грозный, ценили свой имидж, потому что понима-
ли, что их образы могут влиять на мысли людей. При царице Елизавете Пе-
тровне был издан указ, разрешающий художникам изображать ее образ [8].

Это свидетельствует о том, что в Российской империи того времени су-
ществовала цензура портретов: «Лицо и выражение эмоций» П. Мантегаза 
и «О природе власти» П.Б. Хатунцева – яркий пример того, как образ главы 
государства может влиять на поведение граждан. Образ главы государства – 
хороший пример того, как он влияет на поведение своих подданных. Кон-
цепция имиджа стала популярной только в конце XX века. До этого времени 
интересную информацию о исследуемом явлении можно было найти только 
в книгах зарубежных авторов.

За рубежом изучение образов проводилось в основном в области пси-
хологии. В частности, образность изучали следующие исследователи: 
З. Фрейд, К. Юнг, Г. Лебон, Дж.Б. Уотсон, Б.Э. Торндайк, Э. Толмен, Т. Халл, 
Б.Ф. Скиннер, Дж. Роттер. Данный подход основан на психологических те-
ориях формирования Я-концепции, таких как «Я-концепция» К. Роджерса, 
«Я-образ» Г.Г. Олпорта и «теория построения роли» Дж. Келли [3].
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В России изучение феномена имиджа отстает, но многие исследова-
тели по-прежнему интересуются этой областью: профессор О. Феофанов 
первым ввел понятие «имидж» в русскую литературу. Эта статья была опу-
бликована в журнале «Проблемы философии». В книге «Америка: реклама 
и общество», например, имидж описывается как «психологическое влияние 
рекламодателей на своих клиентов». В своей книге О. Феофанов объясняет 
важность имиджа как для общества, так и политики, и организаций. Имидж 
в разных его проявлениях изучался с разных точек зрения. Например, в со-
ветское время отечественная психология изучала проблемы человеческого 
восприятия и оценки. Данные исследования проводили такие известные 
авторы, как Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.А. Бодарев, А.А. Венгер, 
П.М. Якобссон и другие [4].

Важная часть этой проблемы была представлена в работе И.С. Кона, 
А.Ф. Лосева, А.А. Гусейнова, Ю.М. Лотмана, В.М. Шепель, Г.Г. Почепцова. 
Книга В.М. Шепеля «Имиджеология: секрет личного обаяния» была опубли-
кована в 1994 году. После публикации этой работы возникла необходимость 
в изучении новой дисциплины – «Имиджеология», новой специальности 
в области создания образов. В этом контексте изучение феномена образов 
стало популярным: наиболее известна серия трудов Г.Г. Почепцова «Имид-
жмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов», «Имиджеоло-
гия: теория и практика», «Имидж: от фараонов до президентов», «Имидж 
и выборы. Имидж политика партии, президента», а также другие работы [7].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 5; 6; 9; 11; 12].

Однако проблему имиджа нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

После публикации этих работ процесс системного формирования, раз-
вития и поддержания имиджа стал более понятным. В последние годы эти 
исследования были пересмотрены, и были проведены новые исследования 
о необходимости создания более практичной системы формирования имид-
жа. Эта тема также актуальна в сегодняшнем социально-экономическом 
и политическом контексте. Грамотная имиджевая политика является факто-
ром успеха для всех политиков.

В английском языке слово «image» переводится как «изображение», 
«подобие» или «образ». Стоит отметить, что понятие имиджа расплывчато 
и допускает различные толкования: А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский 
определяют имидж как «стереотипный образ объекта, существующий в об-
щественном сознании». Понятие имиджа обычно относится к конкретному 
человеку, но оно также может относиться к конкретному продукту, органи-
зации или профессии» [8].

Определение понятия имиджа
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В 1990 году термин «имиджелогия» появился в научной литературе 
и стал общепринятым.

Определения имиджелогии разными авторами.
1) как изучение способов и методов создания образов (особенно людей 

и организаций) (А.Ю. Панасюк);
2) как наука о явлениях массовой коммуникации (Г.Г. Почепцов);
3) политическая имиджелогия, как научное направление занимается 

теорией и практикой образов политических деятелей (например, образ пре-
зидента страны), образов политических организаций (например, имидж 
правого крыла политических объединений), имиджами политических ин-
ститутов (например, образ системы рыночной экономики).

Исследование политического имиджа определяется как «изучение роли 
и функции образа политических деятелей в публичной сфере, изучение со-
циальных и исторических истоков имиджа политических деятелей, условий, 
факторов и закономерностей формирования, функционирования и контроля 
имиджа, изучение отношений между различными имиджами (политиков, 
организаций, обществ и политических движений и т.д.)».

Имидж политика, его создание, поддержание, контроль и пропаганда, 
является важным фактором эффективности его влияния на общественность. 
Политический имидж – это стереотипный и эмоционально заряженный об-
раз политического лидера в общественном сознании. Имиджи формируются 
спонтанно, бессознательно и сознательно путем тщательного мониторинга 
имиджа политиков и разработки новых стратегий и тактик для создания 
благоприятного имиджа [10].

Наиболее важной характеристикой имиджа является целесообразность. 
Простое копирование не продуктивно и может потерпеть неудачу. То, что 
соответствует образу, является значимым, актуальным, успешным и гаран-
тирует продвижение к цели.

Элементами имиджа выступают:
1) проективность имиджа;
2) экономическая целесообразность имиджа;
3) надежность, организованность, управляемость и контролируемость, 

т.е. соответствие образа реальным критериям управления;
4) надежность имиджа: служит ли имидж своей цели и не колеблется 

ли он в угоду политикам;
5) социокультурная адаптивность имиджа, т.е. не противоречит ли он тра-

дициям, укоренившимся в обществе;
6) восприятие имиджа: связано ли каждое сообщение с лидером в об-

щественном сознании?
7) соответствует ли имиджевый образ потребностям аудитории;
8) выражает ли он общие, явные или неявные потребности целевой 

группы?
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9) доверие;
10) есть ли у имиджа душа, которая, взывает к эмпатии зрителей так, 

что они может догадаться о деталях, или домыслить недостающие звенья;
Основные этапы создания имиджа политика следующие:
1) разработка имиджевой стратегии (территориальные специфические 

обстоятельства, временные ограничения, колебания демографического 
фона, демографические и этнические психологические факторы, неопреде-
ленность);

2) создание имиджевой истории (биография, предвыборная программа, 
выявление негативных и позитивных аспектов имиджа);

3) выбор методов создания и внедрения образов (НЛП, внушение, ког-
нитивный диссонанс, лекции и т.д.);

4) разработка методов сохранения образа в сознании получателей ин-
формации. Создание прямых образов и управление процессом;

5) PR-технологии для достижения перечисленных целей: 
a) позиционирование объекта;
b) возвышение имиджа;
c) антиреклама (или снижение имиджа); 
d) отстранение от конкурентов;
e) контрреклама. 
Управление имиджем означает осмысление событий с точки зрения 

улучшения имиджа, целенаправленного управления информацией и пред-
сказуемой реакции. Для того чтобы привлечь внимание к изображению, 
оно должно быть представлено с новой, ранее невиданной точки зрения, 
которая убеждает и увлекает зрителя. Из всех характеристик выбирается та, 
которая оказывает наибольшее влияние на население или конкретную целе-
вую группу. Подчеркивается качество подлинности, а имидж обогащается 
качеством социальной значимости.

Основные специфические характеристики процесса управления имид-
жем определяются следующими ведущими факторами:

1. Требования к каналу определяются его способностью передавать 
информацию. В случае с телевидением, например, успешное внедрение 
требует меньше усилий, чем новая идея. Устное общение, которым часто 
пренебрегают в нашем информационном обществе, также может быть тре-
бованием к каналу.

2. Потребности аудитории определяют параметры, которым должна со-
ответствовать символическая роль.

3. Требования задания определяют цели визуальной коммуникации. 
Другими словами, чтобы определить цели развития имиджа, требуется раз-
работать набор целей для их достижения.

Характеристики целей могут вступать в конкуренцию с целями кампа-
нии. Они могут быть скрыты в зависимости от характеристик целей. Однако 
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эти характеристики также могут быть преувеличены, чтобы усилить их по-
ложительное воздействие на аудиторию.

Таким образом, имидж политика не является полностью искусственным, 
а основывается на присущих ему качествах, которые затем поднимаются 
на более высокий уровень важности. При этом дизайнер имиджа выбирает 
из числа значимых характеристик те, которые оказывают большее влияние 
на общественность или определенную социальную группу. В то же время об-
раз политика, в зависимости от политической конъектуры, может быть созна-
тельно дополнен необходимыми, но изначально незрелыми качествами.
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DEFINITION OF THE POLITICAL IMAGE

In this article, we will consider the history of image formation, how the image 
created by the chief state affects the behavior of his subordinates persons. The im-
age of a politician, its construction, maintenance, management and promotion 
are one of the main components of the effectiveness of influence on audience. In 
the image, what is expedient is successful – it ensures progress towards the goal, 
reflects the event for improving the image, and prmotes intensive possession of 
information with predictable reaction to it.
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