
пространство. Ощущение глубины пространства в музыке передавалось с 
помощью попеременного звучания двух хоров, находящихся в разных 
местах храма. Подобное звучание создавало в сущности «стереоэффект», 
обволакивая и вбирая в себя все пространство храма.  

Восприятие времени в средневековом искусстве связано с приобще-
нием к вечности. В музыке сглаженная рельефность пения соответство-
вала догматическому представлению о храме как о месте, в котором по-
сюстороннее растворяется и воспаряет к вечности. Подобное происходит 
и в изобразительном искусстве: сочетание разновременных сюжетов в 
рамках одной композиции свидетельствует о представлении их как бы в 
одной временной плоскости, принадлежащей вечности.  

Очевидные изменения происходят в изобразительном искусстве и в 
музыке при переходе к готическому стилю: с распространением много-
голосной музыки и появлением «глубины» в звуковой вертикали проис-
ходит и зарождение прямой перспективы в изобразительном искусстве. 
Итак, единство стилистического мышления в различных видах средневе-
кового искусства определенным образом связано с целостностью исто-
рического периода. 

Литература 
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Белорусский государственный университет 

 
Имиджмейкинг в буквальном переводе с английского означает «дела-

ние имиджа». Имидж – это воображаемый образ человека, группы, орга-
низации, события, процесса или явления, создаваемый профессиональ-
ными имиджмейкерами в сознании аудитории [3, с. 286].  

Любой имидж обладает определенными характеристиками. 
Г.Г. Почепцов выделяет следующие имиджевые характеристики: 1) био-
логическая; 2) коммуникативная; 3) социальная; 4) мифологическая; 
5) профессиональная; 6) контекстная [4, с. 175]. По мнению многих ис-
следователей, одной их наиболее сильных характеристик имиджа явля-
ется мифологическая. Вот почему в биографиях политиков наиболее час-
то встречается миф о спасителе. Линкольн спасал нацию, Рузвельт выво-
дил ее из экономического кризиса, Кеннеди спасал демократию, ныне 
Буш-младший спасает ее от «мирового терроризма». 
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Как правило, целостный имидж строится из ряда «микроимиджей» – 
конкретных микромоделей, которые развертывают целостный имидж. Он 
включает в себя 3-4 основных внешне фиксируемых образов-слагаемых. 

Распространено мнение, что вся технология формирования политиче-
ского имиджа складывается из 4 основных этапов [3, с. 332]: 

1. Имиджмейкер сам интуитивно или на основе социологической 
информации решает, что понравится людям в данном политике, 
а что – нет. 

2. С помощью парикмахера, стилиста из политика делают «при-
личного человека». 

3. Фотографы, телевизионщики, дизайнеры плакатов работают с 
политиком. 

4. Созданная рекламная продукция тиражируется и распространя-
ется по территории. 

В разных культурах и политических системах удачный политический 
имидж наполнен разным содержанием. Можно выделить 4 основных 
кластера позитивного стратегического имиджа политика [1, с. 206–208]: 

1. «Моральные качества» (честность, порядочность) и «надеж-
ность» (ответственность, умение держать слово). 

2. «Деловые качества» (ум, образование, деловая хватка). 
3. «Лидер-мать» включает те материнские качества, в которых 

подсознательно нуждается каждый: забота, гарантия защиты. 
«Лидер-мать» – это политик, имидж которого включает внима-
ние к отдельному человеку и его проблемам, готовность по-
мочь. 

4. «Лидер-отец» включает отцовские качества: указание правиль-
ного пути, выработка ориентиров, защита от внешних врагов. 
Это политик, имидж которого включает смелость, волю, уве-
ренность, властность. Это «военный вождь». 

Конструируя политический имидж, огромное внимание имиджмейке-
ры уделяют имиджевой легенде политика. В нее входят: 1) биография 
политика; 2) «социальное происхождение»; 3) отчет о собственных 
свершениях; 4) объяснение того, как, почему и для чего человек пришел 
в политику [3]. 

Нужно отметить, что человеческая психика экономична. Людям 
сложно вникать в уникальность каждого отдельного политика. Поэтому 
они их невольно типизируют и воспринимают как набор стандартных 
черт. Имидж должен опираться на тот или иной распространенный сте-
реотип, соответствовать ему. 

 6



Типология имиджей практически совпадает с типологией политиче-
ского лидерства. Еще М. Вебер выделил три основных типа политиче-
ского лидерства: традиционное, бюрократическое и харизматическое. 
Г. Лассуэл, делая упор на имиджевые характеристики, выделил типы 
«Агитатора», «Администратора» и «Теоретика». Е. Коблянская и 
Н. Лабковская также описали несколько основных типов лидеров и их 
имиджей. Один из самых распространенных типов – «Хозяин». Второй 
по распространенности тип – «Артист». Третий тип – «Отличник», чет-
вертый – «Сподвижник», пятый тип – «Одиночка». На основе анализа 
современной российской политики Д.В. Ольшанский выделил такие ти-
пы, как «царь» (Б. Ельцин), «партайгеноссе» (Г. Зюганов), «печник» 
(Ю. Лужков), «симулятор» (А. Лебедь), «понтер» (В. Жириновский), «до-
моуправ» (В. Черномырдин), «умник» (Г. Явлинский), «расстрига» 
(М. Горбачев) [2, с. 184-214]. 
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