
454 

МОСКВИТИНА Е. Г.  

К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ 
КАТЕГОРИИ ИМИДЖА 

 Новая социально-экономическая и политическая ситуация 
в России повлекла за собой значительные изменения как в 
жизни социальных групп, так и отдельного человека. Поворот 
к личности как центру общественной системы предопределил 
рост роли человеческой индивидуальности. Глубокую соци-
альную значимость приобретают, например, профессиональ-
ная подготовка человека, восприимчивость его к нововведени-
ям, готовность к творческому поиску, контакту и т. д. Необхо-
димость формирования нового стиля социального поведения, 
отвечающего задачам современного развития общества, ведет к 
актуализации проблем, связанных с явлением имиджа и вызы-
вает настоятельную потребность в изучении условий и меха-
низмов его возникновения и функционирования в обществе.  

В современном русском языке английское слово «image» 
наделяется такой емкостью и многозначностью, что его по 
праву можно отнести к категории мультикультурных симво-
лов: образ, мотив, роль, амплуа, маска, типаж, мода, установка, 
фасад, репутация, лицедейство, прогнозируемое ожидание – 
вот еще не совсем полный перечень смыслов этого понятия. В 
общественном сознании уже закрепилось представление об 
имидже как об «определенной ценности, от наличия и качест-
ва которой зависит жизненный успех, как и успешность любой 
деятельности, индивидуальной или коллективной». Теория 
имиджа считается относительно новой областью исследова-
ний, ведущихся в рамках различных наук – психологии, соци-
альной философии, культурологии, антропологии, экономики 
и др. Понятие имиджа, научные представления о нем и его 
месте в ряду других научных категорий сложилось в первой 
трети XX в. в связи с возникновением теории паблик ри-
лейшнз, но история формирования представлений об этом яв-
лении имеет мощную интеллектуальную традицию. Косвен-
ным подтверждением того, что забота о подобающем имидже 
была всегда присуща человеку, могут служить сохранившиеся 



455 

прозвища исторических лиц: Ричард Львиное Сердце, Ярослав 
Мудрый, Иван Грозный, Филипп IV Красивый и т. п.  

Изначально люди созданы неравными по физическим дан-
ным, психическим и интеллектуальным способностям, что на-
кладывает отпечаток на ту роль, которую они играют в обще-
ственной жизни. Личность не может существовать вне общест-
ва – это факт, не поддающийся сомнению. Но в обществе, как и 
в природе, происходит своеобразный естественный отбор – 
побеждают наиболее сильные и приспособленные к жизни. 
Несложно предположить, что неравенство существовало уже в 
примитивных культурах задолго до того, как появилось деление 
по уровню богатства. Первоначально ведущие роли в обществе, 
видимо, занимали те люди, чей образ был привлекательным в 
физическом и эстетическом смысле. С этого момента можно го-
ворить о существовании стереотипа физической привлека-
тельности (physical-attractiveness stereotype) и презумпции того, 
что привлекательные люди обладают социально желательными 
чертами, а имидж играет значимую роль в жизни общества, 
влияя на распределение социальных ролей. Подтверждением 
служит фольклор: в мифах, сказках, эпосах и легендах герои и 
правители изображаются сильными и красивыми.  

С появлением неравенства деление в обществе усугубляет-
ся, дополняется различием в доступе к делению и присвоению 
материальных благ, становится традиционным и закрепляется 
не только в законах и морали, но и в конкретных образах, 
внешних знаках отличия, в нормах поведения, этикете. Об 
этом свидетельствуют сохранившиеся описания сложнейшего 
дворцового этикета и коронационных торжеств, не оставляю-
щие сомнений в значимости имиджа правителя и целенаправ-
ленном процессе его создания уже во времена существования 
древних царств.  

Некоторые теоретические и методологические подходы к 
рассмотрению феномена имиджа в латентной форме были за-
ложены в трудах античных философов (Сократ, Платон, Ари-
стотель), мыслителей средневековья (Св. Августин, Ф. Аквин-
ский, И. Дамаскин) и Возрождения (М. Финчио, Пико делла 
Мирандола, Л. Балла). Они раскрываются в контексте вопросов 
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взаимосвязи души и тела, чувственного восприятия, отношения 
человека и общества, красоты и гармонии. В период нового 
времени в философии формируется исследовательское про-
странство, ориентированное на изучение социальных форм 
жизни (Ф. Бэкон, И. Кант, А. Шопенгауэр, Г. Ф. Гегель). Вместе с 
пониманием социальной значимости имиджа предпринимают-
ся первые попытки философского осмысления его природы.  

С начала XX в. научные представления о процессах, связан-
ных с возникновением и формированием имиджа складыва-
лись главным образом в категориальном поле двух наук: пси-
хологии и социологии, представители которых создали фун-
даментальные теории, оказавшие огромное влияние на фор-
мирование основ современной теории имиджа. З. Фрейд и 
К. Юнг открыли роль «бессознательного», «коллективного бес-
сознательного» и «архетипов» в формировании образов, воз-
никающих в индивидуальном и массовом сознании. Непосред-
ственное влияние на понимание феномена имиджа оказало 
бихевиористское направление в психологии. Дж. Б. Уотсон, 
Б. Э. Торндайк, Э. Толмен, Т. Халл, Б. Скиннер рассмотрели, 
как в процессе общения образуются впечатления, вкусы, при-
вычки, навыки общения, усваивается социальный опыт. Уче-
ные А. Маслоу и В. Парето, занимаясь разработкой проблемы 
человеческих потребностей, обосновали понятие «полезности» 
как одно из самых значимых в процессе социализации. В ие-
рархии потребностей человека были выделены такие из них, 
как самовыражение, самоактуализация, личностный рост, а 
также потребность в репутации, престиже, завоевании статуса. 
Удовлетворение всех этих потребностей невозможно без созда-
ния адекватного имиджа.  

Большой вклад в теорию социальных ролей внесли Дж. Г. 
Мид, Р. Линтон, Г. Парсонс, Э. Фромм. Близко к этой проблеме 
примыкает теория социальной стратификации, созданная 
М. Вебером и П. Сорокиным. Они рассмотрели явления, свя-
занные со стратификацией: образ жизни, социальный статус, 
социальные почести и социальные привилегии и т. п.  

Постмодернистская философия (Ж. Бодрийяр) ввела поня-
тие симуляции, распространившееся на все сферы социальной 
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жизни. Единственная реальность, с которой имеет дело куль-
тура постмодернизма — «пустой знак» или «знаковая реаль-
ность». Бодрийяр демонстрирует широкий спектр социальных 
феноменов и делает вывод о том, что «современность — эра 
тотальной симуляции». Политический имидж, например, яв-
ляется лишь фантомным образом, рассчитанным на манипу-
ляцию массами, оболочкой, зачастую никак не отражающей 
суть личности и не связанной с ней.  

Современный этап изучения имиджа начинается с 70-х гг. 
ХХ в. и связан с процессом его институционального оформле-
ния в западных демократических странах. Следовательно, 
можно говорить о том, что существование феномена имиджа 
детерминировано насущными потребностями общества, а сам 
феномен выступает фактором выживания и стабильного суще-
ствования социума.  

Таким образом, осмысление философского материала по 
проблемам имиджа позволило прийти к следующим выводам: 

•  с появлением человеческого общества неизбежно возни-
кает и непрерывно существует феномен имиджа;  

•  имидж является знаково-символической частью культу-
ры, отражающей систему отношений в обществе, совокупность 
ценностных ориентиров и особенности индивида; 

•  объективно-субъективные закономерности существова-
ния имиджа проистекают из двойственной (биосоциальной) 
природы человека; 

•  неизбежным следствием социального взаимодействия яв-
ляется процесс восприятия и оценки людьми друг друга, про-
исходящий независимо от воли человека, в соответствии с объ-
ективно существующей «метафизической потребностью в по-
знании мира»; 

•  социальная стратификация, являющаяся постоянной ха-
рактеристикой любой устойчивой социальной системы и со-
провождающие ее явления (социальный статус, знаки прести-
жа и т. д.) делают неизбежным возникновение типических 
имиджей, характерных для определенных групп; 

•  неосознанное стремление индивида к самоидентифика-
ции и успешной социальной адаптации невозможно без обре-
тения адекватного имиджа; 
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•  в ходе исторического процесса человек осознает роль 
имиджа в успешной социальной адаптации, его создание ста-
новится планируемым процессом, а имидж используется как 
средство для достижения целей.  

ПЕСТРИКОВА И. Е.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ФЕНОМЕНА «МЕНТАЛИТЕТ» 

Современное российское общество является многонацио-
нальным. Мирное сосуществование и необходимость плодо-
творного взаимодействия на благо нашего государства пред-
ставителей разных национальностей, культур и религий ак-
туализирует потребность в изучении и осмыслении сущности 
национальных особенностей, поиске новых подходов к «на-
циональной идее». В этой связи важнейшим узловым компо-
нентом выступает понятие «менталитет».  

Еще в древние времена представители западной культуры 
удивлялись «загадочной русской душе». Почему, имея самую 
большую по площади, протяженности, самую богатую по запа-
су полезных ископаемых страну в мире, имея уникальное 
культурное наследие, Россия по социально-экономическому 
развитию значительно отстает от экономически развитых го-
сударств мира? Большое количество ученых пытается дать 
объяснение этому вопросу с позиции объективных условий, но 
до сих пор не существует четкого видения роли так называемо-
го «человеческого фактора», являющегося сердцевиной мента-
литета. Почему, к примеру, не в полной мере удалась благора-
зумная по своему замыслу столыпинская аграрная реформа? 
Почему происходила пробуксовка многих других «целесооб-
разных» реформ как в царское, так и в советское время, да и 
особенно — нынешнее… 

Слово «менталитет» происходит из позднелатинского кор-
ня «mens», что означает «умственный», «мышление», «образ 
мыслей», «душевный склад». Вместе с тем истоки этимологии 
ведут нас еще далее, в глубь веков. Упомянутое «mens» в раз-
личных вариантах присутствует уже в санскрите и встречается 




