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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАНОВОГО ИМИДЖА И ТЕХНОЛОГИИ 

ЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

FORMATION OF COUNTRY IMAGE AND TECHNOLOGY OF ITS 

ADVANCE IN THE SPHERE OF TOURISM 

 

Аннотация. Как показывает современная международная 

практика, в настоящее время большую роль в жизни страны играет 

ее имидж – искусственно сформированный в общественном 

сознании, стереотипизированный, устойчивый и эмоционально 

окрашенный образ. Имидж стал инструментом, при помощи 

которого решаются важные вопросы жизнедеятельности 

государства на международной арене – проводимая в отношении 

него политика отдельных государств и государств-союзников. 

Имидж прямо влияет на экономическое и торговое 

сотрудничество, развитие туризма, привлечение внутренних и 

иностранных инвестиций. Внутренний позитивный имидж является 

фактором стабильности, способствуя снижению напряженности в 

обществе, обусловливая доверие и поддержку власти, проводимой 

политики. Вот почему создание привлекательного имиджа является 

важной задачей любого государства с целью развития сферы 

туризма.  

Ключевые слова: туризм, страновый имидж, международные 

отношения, бренд страны, развитие туризма. 

Annotation. As the modern international practice shows, now the large 

role in life of the country is played by its image – artificially created in public 

consciousness, stereotypified, steady and emotionally charged image. The image 

became the tool by means of which important issues of activity of the state on 

the international scene – the policy of the certain states and states allies pursued 

concerning it are resolved. The image directly influences economic and trade 

cooperation, tourism development, engaging of internal and foreign 

investments. The internal positive image is a stability factor, promoting decrease 

in strength in society, causing trust and support of the power, the pursued 
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policy. That is why creation of attractive image is an important problem of any 

state for the purpose of development of the sphere of tourism.  

Keywords: tourism, country image, international relations, country brand, 

tourism development.      

 

В связи с широким развитием международных отношений 

повышается интерес к отдельно взятым странам. Этот интерес проявляется 

на потребительском, внешнеполитическом уровнях, а также в контексте 

общечеловеческих представлений. Страну можно воспринимать в качестве 

товара. Разница заключается в масштабе продвижения. Так, имидж товара 

- это тот набор представлений, которые бы их владельцу хотелось 

внедрить в массовое сознание, а имидж страны - это то, как хотелось бы 

государству, чтобы его воспринимали в международном пространстве. 

Сегодня одной из основных задач любого государства является 

создание управляемого имиджа страны. 

Впервые продвигать страну как бренд начал Дэвид Огилви, который 

в середине 1950-х гг. начал работать над имиджем маленького 

латиноамериканского государства Пуэрто-Рико, чтобы изменить 

отношение американцев к этой стране и привлечь туристов. Сегодня 

самым известным консультантом в области странового брендинга является 

британец Саймон Анхольт, который верно сказал, что «создание 

национального бренда состоит на 80% из координации, на 15% из 

коммуникации и на 5% из вдохновения». [1]  

Образ - это стихийно складывающееся представление о стране, 

имидж - спланированная работа над образом в заданном направлении, 

бренд - сложившееся представление о стране, стратегический капитал, 

который позволяет привлекать инвестиции, продвигать страну и товары 

собственного производства за рубежом, результат работы над имиджем 

государства. 

Содержание такой имиджевой базы будет определяться тем, что 

несет в себе уже сложившийся образ государства. Это внутренняя 

политика и связи с внешним миром, экономические взаимоотношения и 

т.д. В структуру образа страны включаются и психологические 

характеристики, такие, как смысл жизни, ценности, энергия жизни. 

Страноведы представляют структуру образа государства в виде 

своеобразной «матрешки»: существует некий стержневой образ, вокруг 

которого есть несколько упаковок вторичных образов. Причем чем больше 

содержательная насыщенность этих слоев-«упаковок», тем больше 

содержательность и самого образа. Развитие образа страны имеет характер 

«наращивания», наслоения все новых и новых характеристик, которые, не 

элиминируя старого, образуют дополнительные ряды.  

Специалисты называют страновые бренды «географическими 

брендами», однако под этим наименованием они подразумевают лишь 

туристические качества страны.  

Схема построения странового бренда (country brand) представлена на 



рисунке 1. [2] 

 

Рисунок 1 - Шестиугольник национального бренда 

Ежегодно коммуникационная группа Саймона Анхольта проводит 

опрос «Рейтинг национальных брендов» (Nation Brands Index — NBI), в 

рамках исследования GMI Poll компании GMI (Global Market Insite, Inc.). 

На основе вышеназванной схемы проводится опрос на тему «Как мир 

видит мир». В 2017 г. в таком международном исследовании приняли 

участие около 25 тысяч человек из 35 стран. В соответствии с 

полученными данными опроса в 2017 г. страны выстроились в следующем 

порядке: 1 Великобритания. 2 Германия. 3 Франция. 4 Канада. 5 Швейца-

рия. 6 Швеция. 7 Италия. 8 Австралия. 9 Япония. 10 США. ... 22 Россия. 23 

Китай. 

Говоря об имидже страны, нельзя не отметить, что интерес к 

культуре других государства является основой концепции бинарного 

противопоставления «мы — они». В коммуникативистике активно 

используется концепция «других» («the concept of the others»), которая 

рассматривает факторы, лежащие в основе культурно-идеологического 

противопоставления «мы — они» («свои - чужие, мы - другие»). 

Таким образом, необходимо отметить важность культурной 

коммуникации в представлении другой страны, т.е. изучении как 

непосредственно объектов культуры, так и поведенческих форм, 

ценностей, образа жизни, национальных символов и стереотипов, 

исторического базиса, традиций, нравов других стран. 

Каждая культура по-своему воспринимает, воссоздает и закрепляет в 

памяти образы других/чужих. В роли «рецензентов», выносящих 

суждение, формулирующих стереотипы другого/чужого, как и носителями 

этих показателей, выступают государство, политическая пропаганда, 

Церковь, культура, но прежде всего — литература и СМИ. 

Медиарепрезентации других стран и культур основываются 

преимущественно на исторически сложившихся стереотипах и образах. 

Они лишь частично отражают динамику социально-политической и 

культурной жизни общества. СМИ являются лишь одним из каналов 

продвижения страновых имиджей. 
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