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А. С. Козлова

Имидж государства как 
неотъемлемая часть  
международных отношений

В современном как никогда более мобильном и открытом мире меж-
дународные отношения играют одну из важнейших ролей в деятельности 
любой страны. При этом взаимоотношения с различными государствами  
включают в себя огромное количество всевозможных аспектов, ни один из 
которых не может быть упущен при разработке стратегии международных 
отношений. 

Одной из решающих характеристик при позиционировании страны 
за её пределами является имидж.  Безусловно, то, как страну воспринима-
ют в соответствии с её прошлым, отражается и на её текущем состоянии. 
Другими словами «образ выступает в качестве зависимой переменной, из-
меняющейся под воздействием других переменных величин» [1; 10]

Безусловно, имидж как важную характеристику в международных 
отношениях  непрерывно изучают, выявляя закономерности восприя-
тия, разрабатывая методы  формирования и рассматривая понятие в це-
лом.  В современной России можно выделить ряд научных школ в таких 
городах как:  Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и др., где активно разра-
батываются эти проблемы. Большое количество авторов уделяют внимание 
понятию имидж в своих научных работах, статьях или книгах. Например, 
Галумов Э. А., представитель московской школы исследования имиджа го-
сударства, Смирнова А.Г., Гавра Д.П. представители санкт-петербургской 
школы и многие другие создали несколько учебников, в которых рассма-
тривается исключительно имидж, но в разных его аспектах. 

При анализе деятельности того или иного государства, несомненно, 
оценивается то, каким образом оно воспринимается другими странами. 
Важен именно такой подход к рассмотрению страны, так как её пози-
ция на международной арене в большой степени зависит именно от того 
как её видят остальные участники межгосударственных отношений. При 
этом, внутреннее представление страны о себе может абсолютно не совпа-
дать с мнением международной общественности. В этом случае необходимо 
заниматься построением образа страны, ориентируясь именно на предста-
вителей иностранной общественности. 

Задача подобного рода может быть чрезвычайно сложной, ведь 
имидж государства складывается из множества различных аспектов, многие 
из которых не поддаются какой-либо корректировке. Например, истори-
ческие факты о деятельности страны. Можно пытаться подать их с разных 
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точек зрения, но сам факт тех или иных событий уже нельзя изменить. 
Кроме того, необходимо учитывать и то, что разные страны могут тракто-
вать исторические факты в зависимости от собственной выгоды, что так же 
невозможно каким-либо образом контролировать. 

Аналогичная ситуация происходит и с преподнесением  текущих 
событий. Одна страна не может даже пытаться контролировать средства 
массовой информации другой, а между тем события могут трактоваться 
абсолютно противоположно. 

Важно понимать, что имидж это, в большой степени, стратегически 
важная характеристика. Именно от неё зависит деятельность государства, 
его успешное сотрудничество на международном рынке. Ведь в совре-
менном мире страна не может существовать абсолютно изолированно, не 
взаимодействуя с другими государствами на различных уровнях, начиная 
от экономического сотрудничества и заканчивая обменом опыта в сфере 
образования. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что в современном мире 
имидж государства – это чрезвычайно обширное понятие, складывающе-
еся из большого количества факторов, которые трудно контролировать. 
Именно поэтому во многих случаях можно лишь пытаться корректировать 
образ страны, направляя его в благоприятное русло. 

Список литературы

 1. Смирнова А.Г. Образ государства во внешней политике и международ-
ных отношениях. СПб.,из-во СПбГУ. 2011. С. 10.


