
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 4 Т. 4 / 2017                                                               171 

УДК 101.1:316 
 

ФЕНОМЕН ИМИДЖА КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО  
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Ю. Ф. Калимуллина 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 
 

В статье рассматриваются основные подходы к пониманию имиджа, которые сложились в фи-
лософии и социально-гуманитарных науках. 
 
Ключевые слова: имидж, образ, теория имиджа, социальная природа имиджа. 

 
 

IMAGE PHENOMENON AS SUBJECT OF PHILOSOPHICAL AND 
SOCIAL AND HUMANITARIAN KNOWLEDGE 

 
Y. F. Kalimullina 

Kazan Federal University,  Kazan, Russia 
 

The article studies the main approaches to understanding of image which developed in philosophy 
and the social humanities. 
 
Key words: image, theory of image, social nature of image. 
 

 
Наука об имидже относительно молода, 

исследования в данной области появились на 
Западе в середине XX века. В России еще 
позже – с распадом СССР. Впоследствии ко-
личество научных работ становится больше, 
и сейчас мы можем с уверенностью говорить 
о том, что имиджелогия стала одним из наи-
более популярных направлений в научном 
сообществе.  

Первые представления об имидже еще в 
зачаточном состоянии присутствовали уже в 
идеях античных мыслителей. Разумеется, 
данный феномен раскрывался лишь в кон-
тексте базовых философских категорий и 
теорий. Античная философия определила 
основные мировоззренческо-методологи-
ческие подходы к пониманию и анализу фе-
номена имиджа как неотъемлемого элемента 
общественного бытия.  

В этот период выделяются три основные 
проблемы, связанные с представлениями об 
имидже. 

Во-первых, телесный характер античной 
культуры, так как по тому, как общество отно-
силось к внешности, можно делать выводы о 
роли имиджа. 

Во-вторых, чувственное познание, в 

рамках которого формируются представле-
ния о том, как из зрительных образов возни-
кают суждения, идеи, мнения о восприни-
маемых объектах. 

В-третьих, нормативный имидж как инст-
румент усиления естественных различий ме-
жду людьми, продиктованных самой приро-
дой, а также сложной социальной структурой 
рабовладельческого общества. 

В античной философии формируется 
представление о том, что началом и основ-
ным источником познания являются ощуще-
ния и восприятия, то есть познание того или 
иного предмета, вещи начинается с внешнего 
облика. Наблюдается чисто внешний, вполне 
чувственный характер "эйдоса" и "идеи". Зри-
тельность выступает на первый план, но она 
дается с тем или другим углубленным каче-
ством. 

Одним из первых способов решения 
проблемы процесса восприятия стала теория 
истечений Демокрита. Им была предпринята 
попытка объяснить процесс восприятия ма-
териалистически вполне естественным пу-
тем. Представление Демокрита о чувствен-
ном познании получило развитие у Эпикура и 
стоиков. Эпикур защищает теорию истечений, 
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объясняет, как происходит видение, слыша-
ние, ощущение запаха и др. Он указывает на 
целостную природу восприятия: все чувст-
венные качества улавливаются не по отдель-
ности, а в сопровождении с целым [2]. Стоики 
внесли ряд новых моментов в учение об 
ощущении. Они проводили различие между 
представлением (phantasia) и призраком 
(phantasma). Опыт был для них отправным 
пунктом философствования. Они доверяли 
свидетельствам чувств. По мнению Зенона, 
ощущения дают нам в основном достоверную 
картину мира. Если мы воспринимаем что-то, 
говорили стоики, значит, есть и нечто воздей-
ствующее на наши органы чувств. Непосред-
ственный опыт предшествует мышлению, ко-
торое само по себе "подобно листу папируса, 
готовому воспринять надписи" [12]. 

О роли внешних качеств вещи в форми-
ровании о ней суждений говорит Аристотель: 
«…вещь называют такой-то и такой-то благо-
даря тому, что она треугольная или четырех-
угольная, или благодаря тому, что она пря-
мая или кривая, и равным образом по внеш-
нему облику что-то называют таким-то и та-
ким-то…» [1]. 

Для описания процесса ощущения Ари-
стотель использует пример восприятия цве-
та. «Цвет приводит в движение прозрачную 
промежуточную среду (воздух), а под дейст-
вием этого непрерывного движения приходит 
в состояние движения и ощущающий орган. 
Промежуточной средой для слуха, зрения и 
обоняния являются воздух и вода, для осяза-
ния — язык и тело. Органом осязания явля-
ется сама душа» [7]. 

Аристотель подчеркивал, что «мысля-
щее мыслит формы в образах 
(phantasmata)», которые могут быть двоякого 
рода – возникающие при наличии предметов, 
данных в ощущениях и без них, проясняя то, 
«к чему следует стремиться и чего следует 
избегать» [14]. 

Телесная оболочка каждой конкретной 
вещи не является случайностью. По Платону, 
её сущностью, смыслом является идея. Во-
площение идеи есть смысл бытия вещи, а 
образ вещи, в свою очередь, есть зашифро-
ванное выражение идеи.  

Таким образом, познавать человека как 
предмет, как вещь, с точки зрения античных 
мыслителей, мы начинаем с его телесной 
оболочки, образа, имиджа наконец, который 
влияет непосредственно на наши органы 
чувств. Процесс восприятия органами чувств 
поступающей информации о предмете, ее 
обработка в конечном счете завершается 
созданием образа, имеющего устойчивый 

характер. Человек, по мысли античных фило-
софов, способен расшифровывать скрытые 
от глаз внутренние смысла посредством ана-
лиза внешних проявлений.  

В средневековой философии христиан-
ский теоцентризм сменил античный антропо-
центризм. Происходит смена понятий, пере-
оценка ценностей. Если прежде человек рас-
сматривался как микрокосм, то теперь он 
оценивался и сопоставлялся с идеей абсо-
лютного Бога. Ошибочно полагать, что Сред-
ние века не внесли свою лепту в развитие 
теории имиджа. Мыслители средневековья 
активно использовали термин «imago», обо-
значавший некую иную реальность, копию, 
имитацию существующей, которая могла вос-
приниматься человеком как подлинная, но 
таковой, не являлась.  

В своих трудах мыслители средневеко-
вья «…для обозначения образов, выполняю-
щих функции истинного образа и замещаю-
щих его, используют не только слово imago, 
но и такие понятия, как formae (форма суще-
ствующая вне материи), species (телесный 
образ), simulacrum (духовное отображение 
телесного образа), simulo (делать вид, при-
творяться), phantasiae (воображаемый образ) 
и phantasmata (призрак)» [13]. В последствие 
термин «imago» стал обозначать образ, 
представление конкретного объекта, а сло-
вом «imagination» обозначалось воображе-
ние, представление. 

Фома Аквинский возрождает учение о 
фантазмах как образах представления. Во-
ображение (phantasiae) он относит к внутрен-
ним чувствам, оно сохраняет образы предме-
тов и выступает в роли своего рода сокро-
вищницы наших представлений. Но образы 
вещей здесь рассматриваются вне соответ-
ствующей процедуры категоризации и логи-
ческих определений, имеется в виду только 
чувственный образ вещи (similitudo/ 
phantasmata) [6]. 

Таким образом, латинское слово 
«imago», от которого затем образовалось со-
временное английское слово «image» озна-
чало то, что копирует, изображает, передает, 
символизирует нечто, но не является его су-
тью, то, что является лишь его внешней обо-
лочкой.  

Одной из характерных черт гуманисти-
ческой мысли Возрождения становится гимн 
красоте человеческого тела. Ценным стало 
считаться не просто жить, согласно опреде-
ленным традициям, но и самовыражаться, 
отличаться от других, найти свою нишу, найти 
себя. Огромное внимание уделяется внеш-
нему виду, исследуется роль формы, цвета, 
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размера, звука, запаха как составляющих це-
лостного образа. Внешняя привлекатель-
ность становится чем-то вроде неотъемлемо-
го элемента успеха в социуме, сродни капи-
талу. 

Наиболее ярким представителем эпохи 
Возрождения становится выдающийся поли-
тический историк Николо Макиавелли. Впер-
вые он приходит к идеям о возможности мани-
пулирования общественным мнением при по-
мощи грамотно сконструированного образа и 
продуманных действий [11]. В отличие от 
средневековых библейских добродетелей, 
стоявших в контексте спасения человеческой 
души, добродетели в концепции Макиавелли 
выступают в роли инструмента, который сле-
дует «употреблять умело и как следует». За-
слугой Никколо Макиавелли стало разделение 
реального образа и образа необходимого, же-
лаемого. Ему удалось задать направление, в 
котором должен развиваться человек полити-
ческий и его восприятие в обществе. 

Таким образом, мыслители Средневеко-
вья и эпохи Возрождения внесли существен-
ную лепту в представления о сущности об-
раза и процесса его раскодирования созна-
нием в рамках чувственного познания. При-
чем последнему феномену уделяется повы-
шенный интерес. В этот период образ, внеш-
няя оболочка вещей выступают как некая об-
ласть между миром умопостигаемым и чувст-
венным. Происходит разделение между те-
лесностью и тем отображением, которое воз-
никает в сознании. Можно сказать, что появ-
ляется первое понимание имиджа как таково-
го и впечатления, которое он создает. 

XVII век – век науки и научных револю-
ций, в том числе и философской революции, 
осуществленной Ф. Бэконом и Р. Декартом. 
Философия этого периода оказалась макси-
мально близка к проблематике имиджа, по-
средством своих гносеологических концепций 
образа.  

В трудах таких мыслителей, как Ф. Бэ-
кон, А. Шопенгауэр, И. Кант встречаются рас-
суждения о роли первого впечатления. К 
примеру, основоположнику эмпиризма Ф. Бэ-
кону принадлежат такие слова: «Первое впе-
чатление всегда бывает несовершенно: оно 
представляет тень, поверхность или про-
филь» [15]. Всесторонне рассматривая «че-
ловека общественного», Ф. Бэкон приходит к 
мысли о том, что имидж человека не есть 
личное дело отдельно взятого индивида. Со-
блюдение норм приличия, владение навыка-
ми общения есть воплощенное уважение к 
обществу как составная часть современной 
культуры. В бэконовских идолах разума, их 

влиянии на «умы людей» прослеживается 
некая аналогия с тем эффектом, который мо-
жет оказывать грамотно созданный образ: 
«На разум человеческий больше всего дей-
ствует то, что сразу и внезапно может его по-
разить; именно это обыкновенно возбуждает 
и заполняет воображение» [4]. 

В период Нового времени появляется 
множество произведений воспитательного 
характера, которые становятся своего рода 
учебными пособиями о том, как вести себя в 
обществе и как быть принятым в нем. Имидж 
становится эстетической категорией, а под-
час и целой системой, в рамках которой рож-
дается новый тип личности.  

Множество концептуальных положений, 
раскрывающих природу имиджа, сформули-
ровал в своих работах представитель немец-
кой классической философии И. Кант. Рас-
сматривая феномен чувственного воспри-
ятия, он указывает на то, что вид восприни-
маемого объекта сливается впоследствии в 
некое «целостное представление» о нем. И. 
Кант также описывает «динамический эф-
фект», который возникает из «многократного 
схватывания фигур органом внутреннего чув-
ства». По его мнению, воображение может 
наслаивать один образ на другой и получать 
что-то среднее, служащее общим мерилом, 
идеалом или «идеей нормы», что можно на-
звать типическим имиджем [10]. 

И. Кант одним из первых описал соци-
альную природу таких явлений как вкус и мо-
да. «Естественна склонность человека срав-
нивать себя в своем поведении с кем-нибудь 
более авторитетным… и подражать его ма-
нерам. Закон этого подражания… называется 
модой» [10]. Причем мода оценивается фи-
лософом достаточно негативно, так как она 
является «не делом вкуса», а «делом одного 
лишь тщеславия и соперничества». Истинный 
же вкус, по разумению И. Канта, сродни чему-
то идеальному, великолепному, возвышен-
ному и прекрасному. В свою очередь мода, а 
под ней И. Кант имеет в виду хвастовство и 
демонстрацию себя, «рассчитана на широкую 
публику, в которой немало черни, грубому 
вкусу которой нужны больше чувственные 
ощущения, чем способность суждения». 

Большое внимание в Новое время уде-
ляется процессу превращения зрительных 
образов в суждение о том или ином объекте, 
роли доопытного знания в восприятии и 
оценке. 

Новое время внесло изменения не толь-
ко в понимание роли и места личности в жиз-
ни общества, но и того, как это общество 
влияет на самого человека. Человек, его ин-
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дивидуальность, достоинство, личностные 
качества, свобода выбора стали централь-
ными в философской мысли. В этот период 
происходит наилучшее понимание базовых 
факторов, определяющих поведение челове-
ка, его места в социуме, механизмов взаимо-
действия человека и общества. На первый 
план выходит внешний вид человека, его фи-
зические качества в сочетании с характером 
и психотипом. Таким образом, к концу XIX 
века образовалась обширная база, на тот 
момент еще не объединенных вокруг понятия 
«имидж», научных трактатов, концепций и 
направлений, для создания целостной теории 
имиджа. Но на тот момент все они еще суще-
ствовали отдельно друг от друга. Само же 
понятие «имидж» появится несколькими де-
сятками лет позже. 

В XX веке происходит расцвет социоло-
гии и психологии, а значит и рассуждения об 
имидже, его функционировании и восприятии 
формируются преимущественно в рамках 
данных наук и смежных с ними дисциплин. 
Механизмы человеческого восприятия под-
робно рассматриваются представителями 
гештальтпсихологии или психологии формы 
М. Вертхеймером, В. Кёлером, К. Коффкой [8].  

З. Фрейд и К.Г. Юнг при помощи нового 
понятия «бессознательное» в науке показали, 
какое место занимает подсознание в воспри-
ятии и обрабатывании информации и возник-
новении образов [9]. 

Гуманистическая психология, появив-
шаяся в 60-е гг. XX века и противопоставив-
шая себя бихевиоризму и психоанализу в 
США, в качестве своей философской базы 
определяла экзистенциализм. Представители 
данного направления признавали своим 
главным предметом исследований личность 
как уникальную целостную систему, которая 
представляет собой не нечто изначально 
сформированное, а как то, что претерпевает 
изменения и самоактуализируется в течение 
всей жизни [8]. 

Большой вклад в понимание социальной 
природы имиджа внесли труды таких исследо-
вателей, как М. Вебера, П. Сорокина, Э. 
Фромма, О. Конта, Г. Спенсера, В. Парето, Р. 
Линтона. Данный феномен рассматривался в 
рамках таких понятий как социальная страти-
фикация, социальный характер, статус и др. 
Эрих Фромм вводит новую концепцию хорошо 
приспособленного индивида, который в про-
цессе вовлечения в имеющуюся социальную 
структуру, отказывается от собственной инди-
видуальности и формирует своё поведение 
согласно принятым образцам, моделям [17]. 

Последующее осмысление феномена 

имиджа происходит в рамках философии 
культуры, феноменологической традиции, а 
также постмодернизма в трудах Ж. Делеза, 
Ж. Бодрийяра, М. Фуко. Одним из наиболее 
значимых для философии постструктурализ-
ма и близких по своей сути к феномену 
имиджа является понятие «симулякр». Появ-
ление такого понятия говорит о том, что со-
временное общество создает лишь образы, 
которые далеки от подобия вещам [3, 5, 16]. 

Таким образом, первые представления 
об имидже еще в зачаточном состоянии при-
сутствовали уже в идеях античных мыслите-
лей. Разумеется, данный феномен раскры-
вался лишь в контексте базовых философ-
ских категорий и теорий. Античная филосо-
фия определила основные мировоззренче-
ско-методологические подходы к пониманию 
и анализу феномена имиджа как неотъемле-
мого элемента общественного бытия. 

Мыслители Средневековья и эпохи Воз-
рождения внесли существенную лепту в 
представления о сущности образа и процесса 
его раскодирования сознанием в рамках чув-
ственного познания. Причем последнему 
уделяется повышенный интерес. В этот пе-
риод образ, внешняя оболочка вещей высту-
пают как некая область между миром умопо-
стигаемым и чувственным. Происходит раз-
деление между телесностью и тем отображе-
нием, которое возникает в сознании. Можно 
сказать, что появляется первое понимание 
имиджа как такового и впечатления, которое 
он создает. 

Новое время, с одной стороны, продол-
жило начатую в Средние века тенденцию, и 
поэтому на первый план выходит внешний 
вид человека, его физические качества в со-
четании с характером и психотипом, с другой 
– внесло изменения не только в понимание 
роли и места личности в жизни общества, но 
и того, как это общество влияет на самого 
человека. К концу XIX века образовалась об-
ширная база, на тот момент еще не объеди-
ненных вокруг понятия «имидж», научных 
трактатов, концепций и направлений, для 
создания целостной теории имиджа. В целом 
философия Нового времени оказалась мак-
симально близка к проблематике имиджа, 
посредством своих гносеологических концеп-
ций образа. 

В XX веке представления об имидже, его 
функционировании и восприятии формируют-
ся преимущественно в рамках социологии и 
психологии, а также смежных с ними дисцип-
лин. Исследования были посвящены пре-
имущественно вопросам массового сознания, 
человеческой деятельности, проблемам кон-
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струирования социальной реальности. Обо-
значились новые подходы к трактовке имид-
жа. В первую очередь, было сформировано 
представление о нем, как о явлении имма-
нентном индивиду и социуму, выявлена его 
связь с другими социокультурными феноме-
нами. В середине столетия термин «имидж» 
впервые будет использован в качестве само-
стоятельного понятия. 
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