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Как справедливо указывает Г.М. Андреева, 
новая парадигма социально-психологического 
знания «предписывает социальному психологу 
заниматься объяснениями и систематизацией 
современных социальных явлений» [1]. Одним 
из таких феноменов является имидж – явление 
многогранное и сложное, затрагивающее мно-
гие сферы жизни современного социума, чья 
сущность, закономерности и механизмы фор-
мирования до сих пор четко не определены. 

Недостаточная проработанность, неопреде-
ленность имиджа как конструкта актуализирует 
потребность в теоретико-методологическом ос-
мыслении данной категории, что и выступает 
целью данной статьи.  

Одним из наиболее плодотворных методоло-
гических подходов к изучению имиджа, его 
структуры и закономерностей функционирова-
ния, по мнению автора, является теория соци-
альных представлений (С. Московичи, Ж.-К. Аб-
рик, Д. Жоделе и др.) 

Следует отметить, что теория социальных 
представлений (СП) послужила плодотворной 
методологической почвой для целого ряда ис-
следований в зарубежной (H. Azuma, K. Kashi-
vagi, 1987; H. Raty, L. Snellman, 1992; A. Vor-
nanen 1992, 1993; B. Schefer, B. Schleder, 1994) и 
отечественной социальной психологии (А.И. Дон-
цов, Т.П. Емельянова, 1987; В.В. Знаков, 1997; 
К.А .Абульханова-Славская, 1997, 2000; Г.М. Ан-
дреева, 2000; П.Н. Шихирев, 2000; Т.П. Емелья-
нова, 2006; И.Б. Бовина, 2008 и др.). 

Несмотря на растущую востребованность 
теории СП в качестве методологической основы 
социально-психологических исследований, эв-
ристический потенциал данной теории не был в 
полной мере задействован применительно к 
анализу такого феномена, как имидж, что, на 
наш взгляд, нуждается в исправлении. 

В данной статье мы попытаемся обосновать 
применимость данной теории к анализу сущно-
сти и механизмов формирования имиджа как 
социально-психологического феномена. 

 
Теория социальных представлений как ме-

тодологическая основа изучения имиджа 
 
Наиболее полное развитие теория социаль-

ных представлений получила во второй поло-
вине XX века, хотя сама тема конструирования 
социальной реальности давно привлекала вни-
мание исследователей. Теоретические аспекты 
проблемы социальных представлений рассмат-
ривали Э. Дюркгейм, М. Вебер, А. Шюц, П. Бер-
гер, Т. Лукман, П. Бурдье и др.  

С. Московичи в предложенной им теории 
социальных представлений (representations socia-
les) показал, что человек при выборе способов 
действия опирается не столько на стимулы объ-
ективной реальности, сколько на то, как он их 
себе представляет.  

Следует подчеркнуть, что в концепции С. Мос-
ковичи, основанной на теории коллективных 
представлений Э. Дюркгейма, социальное пред-
ставление (СП) выступает как фактор, конст-
руирующий реальность не только для отдельно-
го индивида, но и для целой группы: особенно-
сти формирования системы значений и лично-
стных смыслов субъекта обусловлены специфи-
кой разных культур, классов или групп. С. Мос-
ковичи представление понимает не как элемент 
индивидуальной психики отдельного субъекта, 
но как нечто общее в индивидуальных сознани-
ях членов социальной общности. Это «та часть 
индивидуальных сознаний, которая типична для 
представителей одной и той же социальной 
группы» [2, с. 148]. 
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Развивая положения Э. Дюркгейма, С. Мос-
ковичи вместе с тем подчеркивает, что соци-
альные представления не тождественны коллек-
тивным представлениям. Это скорее не проце-
дура коллективного, надындивидуального созна-
ния, а «факт индивидуального сознания, психо-
социальное явление, включающее в себя единст-
во когнитивного и эмоционального» [3, с. 297].  

Отдельные авторы обращают внимание на 
близость концепции социальных представлений 
к когнитивизму, однако неверно было бы пол-
ностью отождествлять данные направления.  

Так, Г.М. Андреева указывает на то, что 
трактовка социальных представлений, данная  
С. Московичи, в отдельных аспектах сближает 
теорию СП с когнитивизмом: «социальное 
представление необходимо человеку для того, 
чтобы “приручить” новую информацию, преоб-
разовать «странное» и «незнакомое» в «понят-
ное» и “знакомое”, поскольку только таким пу-
тем можно уменьшить опасность разрушения 
привычного хода вещей и осмыслить социаль-
ную реальность» [4, с. 208]. Однако в отличие 
от когнитивизма, по мнению Г.М. Андреевой, в 
теории СП гораздо отчетливее делается акцент 
на том, что поиск человеком смысла предпола-
гает новую стратегию поведения. Эта стратегия 
вырабатывается в группе, возникает «общее 
видение реальности», которое «ориентирует 
действия и взаимосвязи членов данной группы» 
[4, с. 209]. Отсюда, заключает автор, принципи-
альное положение теории СП: анализ социаль-
ной реальности возможен только через комму-
никацию, в ходе которой и создаются разделяе-
мые группой представления о действительно-
сти, позволяющие конструировать социальную 
реальность. 

Против причисления теории С. Московичи к 
течению когнитивизма выступает и Уэллс: 
«Глубоко социальная природа его теории тре-
бует такой концепции человека, которая не бу-
дет трактовать его как изолированное существо 
в окружении произвольных стимулов, лишен-
ных значения, но поместит его в центр миро-
здания, полного символов и социальных со-
блазнов» [5, с. 77].  

Еще одно яркое отличие теории СП от ког-
нитивизма – это выраженный интерес к соци-
альным макропроцессам. Будучи ярым против-
ником американского подхода к изучению со-
циального поведения, С. Московичи настаивал 
на усилении «социологизации» социально-
психологического знания, что нашло положи-
тельный отклик у отечественных представите-
лей социально-психологической науки.  

Как отмечает Г.М. Андреева, «первая задача 
теории СП – установить более тесную связь 

между когнитивными процессами человека и 
социальными макропроцессами… Теоретиче-
ское описание социальных представлений как 
своеобразных когнитивных систем не является 
самоцелью для сторонников концепции. Речь 
идет о том, чтобы сделать представление удоб-
ным инструментом анализа социальной реаль-
ности» [4, с. 207].  

Что же следует понимать под социальным 
представлением? Сам Московичи предлагает 
следующую интерпретацию: «под социальными 
представлениями мы подразумеваем набор по-
нятий, убеждений и объяснений, возникающих 
в повседневной жизни по ходу межличностных 
коммуникаций. В нашем обществе они являют-
ся эквивалентом мифов и систем верований 
традиционных обществ; их даже можно назвать 
современной версией здравого смысла. Наш 
подход фокусируется на том, как люди думают 
и создают свою разделяемую реальность, а так-
же на содержательном аспекте их мышления» 
[6, с. 41].  

Для С. Московичи ключевой предпосылкой 
при определении представления является его 
отнесение к числу форм и способов обыденного 
познания действительности, которое в оппози-
ции к научному мышлению принято называть 
познанием здравого смысла (folk-science).  

Согласно С. Московичи, социальный субъ-
ект активен в познавательной деятельности, 
посредством представлений он воссоздает и как 
бы заново созидает объекты, людей, события. 
Представление не является простым слепком 
окружающего мира, это – продукт и процесс 
активного социально-психологического воссоз-
дания реальности. Кроме того, социальные 
представления носят макросоциальный, обще-
ственный характер. Поэтому предметом иссле-
дования становятся не отрывочные мнения от-
дельного индивида, а высказывания, реакции и 
оценки его как члена социальной группы. 

Как указывает К.А. Абульханова, «Моско-
вичи рассматривает социальные представления 
как канал между индивидом и реальностью, 
которая оказывает на него влияние помимо его 
сознания. Представления – особая форма обы-
денного коллективного знания, усваиваемого 
отдельным индивидом» [7, с. 92].  

Итак, согласно теории СП, социальные 
представления являются формой «обыденного» 
знания, противостоящего знанию научному. 
Это знание порождается в процессе бесчислен-
ных взаимодействий, коммуникаций, диалога и, 
будучи созданным в этих коммуникациях, хра-
нится в языке. Социальные представления – 
способ интерпретации и осмысления повсе-
дневной реальности, определенная форма соци-



 
Е.А. Дагаева 

 

370 

ального познания, предполагающая когнитив-
ную активность индивидов и групп.  

Исходя из этого, вполне корректно интер-
претировать СП как инструмент или, как опре-
деляет Г.М. Андреева, «форму» познания соци-
альной действительности. Однако познаватель-
ная функция социальных представлений явля-
ется далеко не единственной. 

С. Московичи обосновывал следующие пять 
функций социальных представлений: 

1. Сохранение стабильности и устойчивости 
индивидуальной и групповой структуры сознания. 

2. Интерпретация реальности. 
3. Адаптация новой информации к уже 

имеющейся системе социальных представлений. 
4. Опосредование и регуляция существую-

щих отношений и поведения. 
5. Смысловой синтез [7, с. 97].  
В работах отечественных авторов неодно-

кратно предпринимались попытки дать интер-
претацию функций социального представления.  

Так, О.Е. Басканский в качестве базовых вы-
деляет три функции СП: 

1. Социальное представление есть инстру-
мент познания, отличительной чертой которого 
является превращение описания реальности в ее 
объяснение и понимание. 

2. Социальное представление опосредствует 
поведение членов различных групп согласно 
принятым данной группой нормам, идеалам и 
ценностям. 

3. Социальные представления адаптируют 
совершающиеся события, наблюдаемые явле-
ния к уже сформировавшимся, существовавшим 
взглядам, мнениям и оценкам [8, с. 283].  

Таким образом, автор обосновывает в каче-
стве функций социального представления по-
знавательную, ценностно-ориентационную и 
адаптационную. 

А.И. Донцов, Т.П. Емельянова, опираясь на 
труды С. Московичи и его последователей, вы-
деляют следующие основные функции соци-
ального представления в общественной жизни: 
1) сохранение стабильности, устойчивости ин-
дивидуальной или групповой когнитивной 
структуры; 2) детерминация поведения; 3) адап-
тация внешних социальных фактов, введение их 
в строй духовной жизни коллективного субъек-
та [2, с. 150].  

Как видно, в качестве основных функций 
социального представления, вслед за С. Моско-
вичи, отечественные авторы выделяют познава-
тельную, регулятивную и адаптационную. 

 
Имидж как разновидность социального 

представления: сходство и отличия 
 
Итак, рассмотрение основных положений 

теории социальных представлений позволяет 

сделать ряд предварительных замечаний при-
менительно к анализу сущности имиджа как 
социально-психологического феномена. 

Прежде всего следует постулировать особую 
коммуникативную природу данного явления, 
возникающего исключительно в процессе соци-
альной коммуникации. 

Как справедливо отмечает И.П. Шкуратова, 
имидж возникает только в ситуации «взаимо-
действия носителя имиджа и аудитории, на ко-
торую он рассчитан. Без информации, отправ-
ленной со стороны его носителя, нет базы для 
формирования имиджа, а без аудитории он в 
принципе невозможен, так как всякий имидж ей 
адресован и ею, в конечном счете, порождает-
ся» [9, с. 64]. 

Имидж, так же как и социальные представ-
ления, является феноменом массового сознания, 
выступает как фактор, конструирующий реаль-
ность не только для отдельного индивида, но и 
для групп.  

Подтверждением вышесказанному могут 
служить результаты исследований имиджа по-
литического лидера и партий, демонстрирую-
щие высокую степень согласованности характе-
ристик, приписываемых испытуемыми субъек-
там политики (Е.Б. Шестопал, 1997; И.А. База-
вова, 2006). Данное обстоятельство заставляет 
усматривать также связь имиджа со стереоти-
пами, однако отождествление данных инстру-
ментов социального познания, на наш взгляд, 
неправомерно. 

От стереотипа имидж отличают такие сущ-
ностные характеристики, как гибкость, измен-
чивость, активность. Как отмечает Е.Б. Перелы-
гина, «он динамичен, его атрибуты преобразу-
ются, видоизменяются в соответствии с изме-
нениями в самом носителе или в групповом 
сознании» [10, с. 13]. 

Таким образом, имидж, как и социальные 
представления, не является «копией», абсолют-
ным подобием объектов социального познания, 
это процесс и результат активного социально-
психологического конструирования социальной 
реальности.  

Имидж, как и социальное представление, 
напрямую зависит от культурно-исторического 
контекста. Е.Б. Перелыгина подчеркивает, что 
состав аудитории и ее характеристики как соци-
альной группы оказывают значительное влия-
ние на принимаемые субъектом решения о со-
держании имиджа, способах представления и 
каналах передачи информации, формирующей 
имидж. 

Итак, активность, коммуникативный харак-
тер, зависимость от культурно-исторического 
контекста, динамичность – эти сущностные 
черты сближают исследуемые нами феномены.  
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Следует отметить, что начиная с 1940-х го-
дов понятие «имидж» стало использоваться 
американскими специалистами по связям с об-
щественностью для того, чтобы подчеркнуть 
аспект целенаправленности в формировании 
образов. 

Американский экономист и социолог К. Бол-
динг в работе «The Image. Knowledge in Life and 
Society» рассматривал имидж как ключ к пони-
манию общества и человеческого поведения и 
считал важным создать новую науку – науку о 
конструировании имиджей [11]. Однако его эн-
тузиазм разделяли немногие. Целый ряд иссле-
дователей постулировал искусственный харак-
тер, манипулятивную сущность данного обра-
зования, рассматривая имидж исключительно 
как средство социального влияния и пропаганды. 

Так, известный американский историк Д. Бурс-
тин в книге «Имидж, или Что произошло с аме-
риканской мечтой» подверг критике состояние 
американского общества, его «бегство от реаль-
ности», которое нашло свое проявление, в том 
числе, в тиражировании имиджей. По мнению 
автора,  характерной тенденцией, проявляю-
щейся в повседневной жизни американцев, ста-
ло стремление к сокрытию реальности от самих 
себя, бегство в иллюзорный мир. Как указывает 
Д. Бурстин, современная культура, по сути, соз-
дает некую псевдореальность, стоящую между 
людьми и их фактической жизнью. Само произ-
водство этих иллюзий стало основой бизнеса и 
фундаментом для развития рынка. Современ-
ный мир для многих трансформировался в мир 
имиджей, которые стали ориентиром, указы-
вающим направление развития общества. 

Признанный специалист в области психоло-
гии социального познания, Г.М. Андреева ут-
верждает: «Имидж – это специфический «об-
раз» воспринимаемого предмета, когда ракурс 
восприятия умышленно смещен и акцентиру-
ются лишь определенные стороны объекта. По-
этому достигается иллюзорное отображение 
объекта или явления. Между имиджем и реаль-
ным объектом существует так называемый раз-
рыв достоверности, поскольку имидж сгущает 
краски образа...» [12, с. 180–181].  

Близкой точки зрения придерживается и 
О.А. Феофанов, который обосновывает, что 
имидж – это «целенаправленно формируемый 
образ, способный придавать объекту либо ги-
пертрофированные характеристики отдельных 
его черт, либо наделять объект характеристика-
ми, не присущими ему (так называемыми «до-
полнительными ценностями»), и тем самым вы-
зывать повышенный интерес и позитивное от-
ношение к объекту [13, с. 119]. 

По мысли автора, имидж – это прежде всего 
инструмент пропаганды и рекламы, образ, ко-
торый «конструируется» и «внедряется в массо-
вое сознание», привязывая к объектам заданные 
характеристики в зависимости от конкретных 
целей создающего. Цель имиджа – создавать 
позитивную установку, которая может высту-
пать в качестве мощного мотивационного сти-
мула» [13, с. 112]. 

Таким образом, принципиальным отличием 
имиджа и социального представления является 
мотивация к их конструированию. Как отмечает 
Г.М. Андреева, «социальные представления 
рождаются в обыденном, повседневном мыш-
лении с целью осмыслить и интерпретировать 
окружающую человека социальную реаль-
ность» [4, с. 207]. Что касается имиджа, то, с 
точки зрения Е.Б. Перелыгиной, «…работа по 
созданию или преобразованию имиджа инспи-
рируется желанием создать такой образ, кото-
рый будет способствовать субъекту-прообразу в 
достижении успеха, при том что успех понима-
ется широко – и как достижение социально зна-
чимых целей, и как разрешение внутренних инди-
видуально-психологических проблем» [10, с. 49]. 

Согласуется с данной интерпретацией имид-
жа и точка зрения Д.Г. Давыдова. В своем ис-
следовании автор акцентирует внимание на том, 
что именно целенаправленность является видо-
вой особенностью имиджа: «Целенаправленная 
деятельность субъекта, осуществляющего соз-
дание или коррекцию имиджа, мотивируется 
несовпадением представлений о том, как дол-
жен был бы восприниматься объект, и о том, 
как он реально воспринимается. Целью такой 
деятельности является реализация функций 
имиджа» [14, с. 10].  

Итак, сравнительный анализ функций соци-
ального представления и имиджа показывает, 
что имидж, в отличие от социального представ-
ления, является целенаправленной и чаще всего 
целерационально сконструированной установкой.  

Имидж – это динамический социальный 
процесс коллективного конструирования объек-
та социальной реальности. Специфика имиджа 
как социального конструкта в том, что это, с 
одной стороны,  результат стихийных социаль-
ных практик, а с другой – целенаправленного 
воздействия СМК. 

Итак, в рамках теории социальных представ-
лений имидж может интерпретироваться как 
разновидность социального представления, но-
сящая целерациональный характер. 
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Динамика и механизмы формирования 
имиджа сквозь призму теории социальных 

представлений 
 
Теория социальных представлений может 

быть также плодотворно использована приме-
нительно к анализу механизмов формирования 
имиджа.  

В интерпретации С. Московичи, процесс 
формирования социальных представлений 
включает в себя три этапа: «зацепление» («ан-
керовка», «якорение»), объектификация и нату-
рализация [4, с. 210–212]. 

Первоначально на новом или, как его назы-
вает С. Московичи, «странном» объекте фикси-
руется внимание, что позволяет присоединить 
его к уже существующим понятиям. 

В дальнейшем «странный» объект приобре-
тает более конкретные формы, связывается с 
уже знакомыми явлениями и включается в ког-
нитивную  структуру индивида в «сыром», 
весьма упрощенном виде. Данный этап в тер-
минологии Московичи именуется объектифи-
кацией.  

Объектификация может протекать в двух 
формах: персонализации и фигурации. Персо-
нализация характеризуется привязкой нового 
объекта или явления к какой-либо известной 
личности. Как подчеркивает Г.М. Андреева, 
«новое, неизвестное сводится здесь к более из-
вестному конкретному имени, конкретной лич-
ности (персоне)» [4, с. 211]. К примеру, упоми-
нание о психоанализе сводится к личности его 
основателя – З. Фрейда.  

Фигурация представляет собой процесс, в 
котором новый объект или явление связывают-
ся не только с персоной, но и с какой-либо 
формулой или формулировкой (как например, 
рационализм – сводится к Декарту и его выска-
зыванию «Cogito ergo sum») [4, с. 212].  

Кульминацией описываемого процесса вы-
ступает этап натурализации: малознакомая ин-
формация уже встроена в существующую кар-
тину мира. Отметим – встроена непротиворечи-
во. «Приручение» нового знания состоялось. 

Применение данного описания к процессу 
формирования имиджа объясняет, как происхо-
дит отторжение имиджа от предмета познания и 
превращение его в своеобразную автономную 
сущность, имеющую собственное бытие.  

Проиллюстрируем это положение на кон-
кретном примере. 

Testimonial (англ. «свидетельство») – поня-
тие и прием, широко используемый в рекламе 
товаров и услуг, сутью которого является при-
влечение знаменитостей, это один из наиболее 
ярких примеров конструирования имиджа това-
ра с опорой на такой механизм, как персонали-
зация. 

На начальном этапе – этапе знакомства со 
«странным», «незнакомым» объектом (новым 
товаром, либо услугой) происходит «зацепле-
ние», сосредоточение внимания на нем, благо-
даря привлечению знаменитости. 

На этапе объектификации «странный» объ-
ект приобретает более конкретные формы, свя-
зывается с уже знакомыми явлениями и вклю-
чается в когнитивную  структуру индивида в 
«сыром», весьма упрощенном виде, благодаря 
механизму персонализации. Происходит ассо-
циирование поступающей информации об объ-
екте с наиболее ярким его атрибутом – лично-
стью, которая представляет рекламируемый 
объект.  

Таким образом, тот или иной товар начинает 
ассоциироваться у нас со знаменитостями, ко-
торые задействованы в его рекламе. Знамени-
тость наделяет рекламируемый объект допол-
нительными ценностями: своим шармом, обая-
нием, привлекательностью, успешностью, на-
конец, становится символом рекламируемого 
объекта.  

Благодаря этому механизму происходит от-
торжение имиджа от предмета познания и пре-
вращение его в своеобразную автономную сущ-
ность, имеющую собственное бытие. «Фигура-
тивная схема», составляющая «ядро» имиджа, с 
одной стороны, упрощает восприятие информа-
ции об объекте, с другой – способствует авто-
номизации имиджа. Таким образом, пройдя оп-
ределенные этапы, имидж становится уже не 
копией, а подобием реальности. 

 
Заключение 

 
Рассмотрение категории «имидж» в контек-

сте теории социальных представлений позволя-
ет выделить ряд аспектов, указывающих на то, 
что имидж можно интерпретировать как некую 
разновидность социального представления, ин-
струмент или, как определяет Г.М. Андреева, 
«форму» познания социальной действительно-
сти. 

Во-первых, имидж, как и социальное пред-
ставление, имеет коммуникативную природу. 
Во-вторых, имидж, так же как и социальные 
представления, носит коллективный характер, 
является феноменом массового, а не индивиду-
ального сознания. В-третьих, имидж, как и со-
циальное представление, напрямую зависит от 
культурно-исторического контекста, он дина-
мичен: его атрибуты преобразуются, видоизме-
няются в соответствии с изменениями в самом 
носителе или в групповом сознании. Признание 
данного факта позволяет отделить понятие 
«имидж» от понятия «стереотип». В-четвертых, 
и имидж, и социальное представление направ-
ляют, регулируют поведение индивидов. 



 
Имидж как социально-психологический феномен 
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Теория социальных представлений может 
выступать в качестве методологической основы 
изучения имиджа, она может быть с успехом 
использована применительно к выбору инстру-
ментария изучения как индивидуального имид-
жа, так и имиджа сложных объектов социально-
го познания – организаций, групп, территори-
альных образований. И, что немаловажно, при-
влечение данной теории к анализу имиджа по-
зволяет обосновать его социально-психологи-
ческую природу, связать с культурно-истори-
ческим контекстом, рассмотреть имидж сквозь 
призму отношений «индивид – общество». 
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IMAGE AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON: THEORETICAL  

AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH 
 

E.A. Dagaeva 
 
     The article provides a theoretical analysis of the nature and mechanisms of image formation as a socio-
psychological phenomenon through the prism of the theory of social representations.  
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