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Взгляд на искусство как на подражание жизни имеет истоки еще в 
пифагореизме (музыка как подражание небесной гармонии) и развит Ари-
стотелем в теории о мимесисе [1, с. 48]. Он отмечал, что «искусство созда-
ли две причины: во-первых, то, что подражание присуще людям с детства, 
и свои первые познания они приобретают посредством подражания; во-
вторых, то, что подражание способно доставлять людям удовольствие». 

Таким образом, художественный образ с позиции имиджелогии подо-
бен имиджу. С другой стороны, при формировании имиджа субъектами 
общественной практики или самопрезентации надо стремиться к созданию 
художественного образа, так как он воспринимается субъектом чувствен-
но благодаря наглядности и достоверности. 

Общность имиджа и художественного образа дает основание заявить 
об имиджелогии искусства как одной из научных дисциплин, лежащих в 
области имиджелогии, и потому что в нее входит исследование поля 
имиджей различных видов деятельности в сфере культуры. Проведенный 
анализ позволил сблизить позиции имиджелогии как общественной науки 
с психологией эстетики.  
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