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Аннотация: В настоящей статье автор обращается к проблеме 

дефиниции термина «образ страны». Анализируются структура и 
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Как отмечается исследователями [1,8], образ страны представляет собой 

одно из важнейших понятий современного социально-гуманитарного знания, 

однако вместе с тем оно относится к одному из слабодифференцированных 

явлений современной науки, подразумевающего рассмотрение с точки зрения 

историософского, философского, культурологического, географического, 

социолингвистического, глобалисткого, имиджмейкерского и др. подходов. 

В самом общем значении под образом страны подразумевается «отражение 

государства в массовом или индивидуальном сознании граждан» [2]. 

Согласно более развернутому определению, данное понятие трактуется 

как «обобщенная ментальная форма отражения и прочтения реальной 
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действительности через представление граждан о своей стране (внутренний 

образ) и представления о стране, формирующиеся у граждан зарубежных стран 

(внешний образ), а также через систему текстов и знаков; ментальную 

составляющую, систему культурных универсалий, эволюционирование страны, 

комплекс характеристик государственной системы; сочетание эмоционального и 

рационального в восприятии; национальную идентичность и самообраз страны 

[9]. 

Гринберг Т.Э., анализируя содержание понятие «образ страны», выделяет 

структуру данного понятия, состоящую из двух базовых уровней. Первый 

уровень составляют условно статичные (объективные) характеристики 

описываемого объекта. К условно-статичным характеристикам образа страны, 

по мнению исследователя, относятся: природные ресурсы; культурное 

национальное наследие страны; геополитические параметры (расположение, 

площадь, соседство с другими странами и.т.д.); исторические события, 

повлиявшие на развитие страны в целом; тип государственного устройства, 

принцип организации политической власти. 

К условно-динамическим характеристикам (их автор также определяет, 

как субъективные признаки) относятся: социально-психологические настроения 

среди населения страны; деятельность общественно-политических объединений 

в стране; морально-нравственные аспекты развития общества; степень 

развитости экономики; правовое пространство страны и соответствие 

государственных правовых норм международным требованиям [4]. 

   Анализируя различные дефиниции термина, можно выделить основные 

характеристики  понятия «образ страны»: 

1. Образ страны есть абстрактное, опосредованное, но связанное с 

определенной территорией представление о реальности и формах бытования 

культуры и национальной идентичности, определяемое как внешней, так и 

внутренней средой государства.  

2. Образ страны представляет собой совокупность частных образов  - 

политических, социальных, экономических. Когнитивных, ментальных, 
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экологических и пр., репрезентирующих определенные локальные пространства 

и определяющих содержательное наполнение имиджа страны и ее регионов.  

3. В результате развития общества образ страны постоянно усложняется. 

4. Образ страны выражается не только в гармоничном единении природы. 

Культуры и хозяйственной деятельности, но и в интерпретации духовного 

наполнения, культурного наследия общества, восприятия их как гражданами 

своей страны, так гражданами других стран.  

5. Образ страны связан с событием образа жизни, предполагающим учет 

наиболее устойчивых характеристик типичных форм и способов 

жизнедеятельности людей и социальных групп [6]. 

Исследования образа страны в контексте функционирования СМИ 

занимаются  изучением специфики влияния СМИ на восприятие определенного 

государства. Образ страны, представленный СМИ, создается, прежде всего, для 

влияния на аудиторию с целью  изменения представлений о стране 

[2].Ретрансляция отображенного объекта в медиасреде преобразует данный 

объект в определенный медиаобраз, который понимает как «психический образ, 

выраженный приемами и методами журналистики»[7]. 

То есть, создание образа страны посредством СМИ так или иначе связано 

с некоторым субъективизмом. Уже на стадии формирования психического 

образа имеются структуры, которые задают параметры отображения объекта 

действительности [3, 5].  То есть в процессе восприятия он опосредуется такими 

характеристиками как ценностные ориентиры, архетипы, политические и 

личностные убеждения. В медиапространстве  в результате под влиянием таких 

факторов как личная позиция журналиста, политические ориентиры издания, а 

также аксиологические установки общества происходит  дальнейшая 

трансформация объекта в сознании человека. 

Таким образом, исследование особенностей репрезентации образа страны 

в СМИ представляет одно из перспективных и высокоэффективных направлений 

междисциплинарного исследования, связанного с психологическими, 

лингвокогнитивными, социальными и философскими аспектами.  
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