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В настоящее время существует огромное разнообразие на рынке товаров и 

услуг и человек может выбрать то, что в большей мере удовлетворяет его потреб-

ности. Как правило, наибольшим спросом пользуются товары, о которых людям 

известно и о которых сложился определённый образ в глазах потребителей. То 

есть сейчас главную роль в успешной реализации товара или услуги играет пра-

вильно созданный имидж. Целью данной статьи является анализ понятия 

«имидж». 

В настоящее время существует много версий на то, где и при каких обстоя-

тельствах зародился «имидж». Принято считать, что сам термин «имидж» полу-

чил своё признание в науке только во второй половине XX века, но обращаясь к 

истории, нельзя поспорить с тем фактом, что проблемой формирования нужного 

имиджа сталкивались еще в далёкой древности, но тогда этот феномен не носил 

определённого названия. 

Для начала, обратимся к наиболее распространённой трактовке понятия 

«имидж» в современном мире, чтобы понять, что понимается под термином 
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«имидж». Президент Лиги профессиональных имиджмейкеров В.М. Шепель 

даёт следующее определение «имиджу»: «имидж – это непосредственно или 

преднамеренно создаваемое визуальное впечатление о личности или социальной 

структуре, чаще завершающийся созданием представления» [6, c. 13]. 

Предпосылки к становлению «имиджа» как самостоятельного явления, про-

слеживаются со времён античности. Ещё в Древней Греции в V веке до н.э. Со-

крат призывал молодых людей обращать внимания на свой внешний вид и чаще 

смотреться в зеркало [4, c. 8]. То есть уже тогда внешность и поведение человека 

играли большую роль в формировании мнения о нём в обществе. Тогда, конечно, 

это не называлось «имиджем», но люди, особенно высокопоставленные, были 

вынуждены соответствовать своему положению и подчиняться сопутствующему 

образу. 

Н. Макиавелли также находил необходимость у государственных служащих 

в формировании и соблюдении того образа, в котором они предстают перед дру-

гими людьми, несмотря на их социальное положение и статус [4, c. 8–9]. Обраща-

ясь к урокам истории, можно вспомнить, что ещё в давние времена у каждого 

главы государства, был определённый образ: тиран, завоеватель, просветитель и 

т. д. Все великие деятели, как правило, были яркими личностями, что отражалось 

в их манере поведения и правления, то есть у них формировался свой имидж, 

который влиял непосредственно на их деятельность. 

М.О. Кошлякова считает, что осознанное формирование феномена «имидж» 

стало проявляться в XIX–XX веках на стыке двух наук: психологии и социоло-

гии. Впервые проблему социальной идентификации и социализации поставил 

З. Фрейд. В дальнейшем развитие понятие «имидж» получило в трудах Т. Пар-

сона, Дж. Мида, Л. Выготского и А. Леонтьева. Современный же этап изучения 

данного термина можно определить концом 60‐х годов XX в. Это связано с ин-

тенсивным процессом институализации в западных демократических странах 

именно в это время [2, c. 7]. 
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Следовательно, изначально понятие «имидж» не носило научный характер 

и имело лишь практически‐прикладной смысл, оно использовалось, как правило, 

в сфере эстетики искусствоведения, социологии и психологии. 

Одной из первых попыток дать данному явлению определение, можно счи-

тать американского лексикографа и искусствоведа Ноа Уэбстер. Он еще в сере-

дине XIX века в своём «Американском словаре английского языка» дал этому 

явлению следующее значение: «имидж – это искусственная имитация или пре-

поднесение внешней формы объекта либо лица» [5]. Ключевая фраза в этом 

определении, которая как раз определяет суть «имиджа» в понимании современ-

ного специалиста это «искусственно созданный образ». 

Но существует предположение, что впервые этот термин был использован в 

сфере рекламы и PR в американской коммерческой рекламе для придания раз-

личных образов одинаковым товарам в начале 60‐х годов ХХ века. Именно тогда 

появились новые методы избирательных кампаний, в которых важную роль иг-

рал образ кандидата и представления о его деятельности избирателями. Благо-

даря этому слово «имидж» всё чаще стало появляться и в политической лек-

сике [3]. 

Некоторые авторы уверены, что родоначальниками понятия «имидж» были 

В. Гарднер и С. Леви, которые в 1955 г. в своей статье «Продукт и бренд» впер-

вые обратились к этому понятию. Другие исследователи считают, что термин 

«имидж» ввел американец Э. Бернейз, употребив его в книге «Инжиниринг со-

гласия» в этом же году. Он назвал «имиджем» процесс формирования репутации. 

Он полагал, что целью и задачей имиджа является идентификация субъекта, со-

здание необходимой репутации. А репутация – это целостное мнение, как о не-

достатках, так и о достоинствах субъекта [1, c. 22]. 

Немного позднее в американской литературе термин «имидж» получил 

большее распространение в качестве обозначения особенной методики взаимо-

действия с аудиторией и целенаправленного создания образа, как в индивиду-

альном, так и в массовом сознании. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

«Имидж» в России присоединился к науке только в 70‐х годах двадцатого 

века. Наука «имиджелогия» была основана в нашей стране в середине 80‐х годов 

российским ученым В.М. Шепелем. Благодаря ему и в отечественной науке по-

явилось такое направление, как «имиджелогия» [6, c. 59]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сам феномен «имидж» про-

являлся в деятельности известных личностей еще в античности. Тогда люди 

были обеспокоены тем, что о них думает общество, и в связи с этим осознавалась 

идея о том, что правильно созданный образ поможет достичь человеку постав-

ленных целей. 

Сам же термин «имидж» появился лишь в XX веке, и его понятие раскрыва-

ется с разных сторон и в наши дни. Обращаясь к разным авторам, сложно сказать, 

кто же впервые ввёл данный термин, но понятно, что концепция феномена 

«имидж» у всех авторов была очень тесно связана. И идея «имиджа» заключалась 

в формировании необходимого образа в сознании общества для достижения по-

ставленных целей. 
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