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В данном докладе рассматривается понятие имиджа в структуре 

коммуникативного пространства,  процесс создания имиджа, его 

семиотические составляющие. 
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Накоплением и анализом информации о функционировании общества 

занимается много научных дисциплин. Одна из них – имиджелогия. Это наука о 

законах коммуникации, которые диктует нам новый тип отношений в обществе. 

Имидж можно трактовать как коммуникативную единицу, идеально 

соответствующую требованиям коммуникативного пространства. Именно 

потому, что таким путем наиболее эффективно можно достичь необходимых 



результатов, имидж и привлекает внимание политиков, бизнесменов, 

представителей шоу-бизнеса. 

Язык, это инструмент, соединяющий людей. Семиотика, определяемая как 

наука о знаковых системах, видит в окружающем нас обществе 

функционирование не одного языка, а множества. Кроме привычного нам 

языка, на котором мы пишем, читаем и говорим, есть и язык живописи, и язык 

театра, и язык кино, и язык цирка, и язык жеста, и много-много других.  

Язык  - это определенный код, связывающий содержание с формой. Код  - 

это система знаков. И самой сложной знаковой системой является наш 

естественный язык. Система может только намечаться, но все равно она 

прочитывается именно с точки зрения символизации, стоящей за ней. 

Роман Якобсон предложил следующую семиотически ориентированную 

модель коммуникации: адресат – контекст сообщение\ контакт код - адресат 

Если перенести данную модель в область создания имиджа, то можно 

обнаружить следующие семиотические его составляющие: 

1. Адресант как знак. 

2. Адресат как знак 

3. Контакт как знак 

4. Код как знак 

5. Контекст как знак 

Паблик рилейшнз отличается как раз тем, что достаточно строго учитывает 

дифференциацию возможных адресатов. Выбор адресата предопределяет выбор 

того или иного канала массовой коммуникации для наиболее оптимального 

выхода на него. 

 К уровню «контакт как знак» можно отнести контактно-

устанавливающую функцию коммуникации, в которой имеет значение не 

передача содержания, а установление контакта. Это разговоры о погоде, 

разговоры на дне рождения, когда нет обмена новой информацией и важнее 

просто говорить, а не молчать. Это очень интересная сфера, которой надо 



уметь владеть. От коммуникабельности человека напрямую зависят его успехи 

в политике и бизнесе, поэтому ей следует уделять особое внимание. 

Контактной коммуникацией как отдельным родом деятельности 

занимается такое научное направление, как теория переговоров. 

«Код как знак» - это наиболее важная сфера. Она позволяет осуществлять 

воздействие с помощью ряда кодов — отдельных языков. Среди них можно 

выделить язык одежды. Значим он стал не только сегодня, для современного 

общества, но и был в прошлом. Одежда отражает ту или иную 

функциональную роль человека. Ведь недаром, к примеру, у военных или 

работников органов правопорядка своя форма одежды. И в этом есть очень 

глубокий смысл обратного влияния символики одежды на самого человека. 

Язык одежды несет свои собственные сообщения, отличные в ряде случаев от 

желания того или иного лица. Язык одежды может обладать достаточно 

изощренной "грамматикой". Элери Семпсон при выборе одежды предлагает 

учитывать следующий набор факторов: 

- ожидания вашей организации; 

- принятая культура; 

- восприятия, связанные с вашей профессией; 

- где именно вы работаете, расположение места работы; 

- тип труда, что именно вы делаете целый день, физические аспекты 

труда; 

- какой тип имиджа вы хотите создать; 

- ваш личный стиль, темперамент, цели и оценки, уровень амбициозности. 

Она предлагает различать четыре возможных уровня строгости одежды. 

Первый — наиболее строгий, это типичный вид человека в пиджаке с 

галстуком, носки без рисунка, тело не должно быть видно, когда вы садитесь, 

положив ногу на ногу. Второй уровень — это тоже галстук и пиджак, но уже в 

более свободной интерпретации. Пастельные тона рубашек (розовые, зеленые, 

бежевые, лиловые). На третьем уровне пиджак и брюки могут не совпадать по 

материалу, галстука может не быть вообще, пиджак может отличаться от 



классического (например, блейзер). На четвертом уровне разрешается быть без 

галстука, без пиджака, в джинсах, в спортивной рубашке. 

Отдельным кодом является такое явление как запахи.  Столь же значимую 

информацию несет и прическа,  и цвет волос. Тип внешности – это тоже 

довольно существенная характеристика 

Каждый тип внешности соответствует типу поставленной задачи. Каждый 

типаж строго направлен именно на свою специфическую задачу и успешно ее 

выполняет. 

«Контекст как знак».  Под контекстом можно понимать лишь канал 

коммуникации. Он может быть устным или письменным, он может быть тем 

или иным видом средств массовой коммуникации. В свое время чешские 

исследователи различали устный, письменный и печатный каналы; то есть 

делали различие между написанным рукой, максимально индивидуа-

лизированным сообщением, и напечатанным. 

Именно телевизионный канал (его постепенное распространение) 

продиктовал тот новый тип политика, к которому мы привыкли. Канал диктует 

не только выход на ту или иную аудиторию, но и сам тип сообщения.  

«Сообщение как знак». Сообщение должно соответствовать всем 

вышеотмеченным уровням. Воздействие осуществляется по всем 

существующим направлениям. Ничто не должно оставаться вне внимания 

имиджмейкера. Это требует не только затрат интеллектуальной энергии, но 

изначальных материальных ресурсов.  
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