
Образ страны

“Есть представление, что 

страны соревнуются в 

экономике, но это не так. 

Соревноваться нужно в 

уникальности”
Саймон Анхолт, 

один из ведущих консультантов по созданию глобальных 

брэндов



Образы территории (страны) в 

географии

• 1. Изучение 

• 2. Создание 

• политическая география, 
география туризма, 
культурная география, 
когнитивная география и др.

• Учебное и научно-
популярное страноведение, 
PR, туризм, маркетинг 
территории и др.



Изучение образов: подходы

• 1. Субъектный

• 2. Транссубъектный

• 3. На основе культурных архетипов

• 4. Лингвистический



Субъектный подход к изучению 

образа территории

• Изучает особенности формирования 

представлений "в голове" субъекта 

(особенности их кодирования: в виде 

«мысленных картинок", вербальных 

формул, концептов, систем ассоциаций 

и др.). 



Транссубъектный подход

• моделирования типичного знания (какие 

знания, оценки и решения типичны для 

такой-то группы населения). 



Аспекты рассмотрения образа 

при транссубъектном подходе

• 1. Ментальная карта территории:
• знание территории

• представления о расположении в числе других 

стран (территорий), размере и т.д.

• представления о внутреннем устройстве 

(районы и др.)

• 2. Основные стереотипные ассоциации



• Рис. 9. Образное пространство Северного 
Кавказа: вершины позитива и воронки 
негатива (По В. Чихичину)



Подход, основанный на 

выделении культурных 

архетипов

• Традиции мышления в отношении 

пространства и отдельных стран и 

территорий, закрепленные в 

определенной культуре



Пример 1: образ Петербурга в 

русской культуре

Возможные результаты 

исследования при 

транссубъектном подходе:

• Родина Путина

• «Бандитский 

Петербург»

• Город белых ночей

Возможные результаты исследования 

при подходе, основанном на 

выделении культурных архетипов:

• Вторая столица, «альтернатива» 

Москве, «окно в Европу»

• Город на крови, город 

«униженных и оскорбленных», 

холода и голода: «низкие потолки 

и тесные комнаты душу и ум 

теснят ...» 

• «Сакральная вертикаль», город 

преодоления (просветления, 

преображения)



Аспекты изучения образа страны при подходе, 

основанном на выявлении культурных архетипов

• Содержательное соотношение с другими 
территориями 

• Содержательное наполнение 
внегеографическими образами

• Особенности представлений об организации 
пространства, закрепленные в культуре

• Соотношение образа определенной страны 
(территории) с базовыми архетипами данной 
культуры, с национальной идеей и т.п.



Примеры содержательного 

соотношения с другими 

территориями

• Север как оппозиция несуществующему 

«Материку»

• Сибирь как русская Америка



Пример: представления о 

структуре пространства, 

закрепленные в культуре

• И в какой стороне я не буду, 

• По какой не пройду я траве, 

• Друга я никогда не забуду, 

• Если с ним подружился в Москве.



George Caleb Bingham

Daniel Boone Escorting Settlers Through the 

Cumberland Gap

1851-52
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36 1/2 x 50 1/4 in. (92.7 x 127.6 cm)

Washington University Gallery of Art, St. Louis, Missouri

Виктор Попков Строители Братска 1960

Культ освоения территории

http://www.artchronika.ru/archive/022004/img/polit_06.jpg
http://www.artchive.com/artchive/B/bingham.html


Роль образа в культуре страны: 

пример США

•American Progress. Chromolithograph by George Croffut, 

•© 1873, after the 1872 painting of the same name by John Gast.

• Library of Congress, Prints and Photographs Division, 



Лингвистический подход

• Изучает образы территорий и их 

структурные особенности, 

закрепленные в языке

• Пример: в Крыму, но на Украине

• Сравнить: на Камчатке, но в Польше



Создание имиджа

• 1. Ставка на уникальность страны (территории)

• 2. «Попадание» в востребованные темы
«Не важно, что мы думаем о себе, 

главное - что глобальный рынок хочет 

знать о нас.» (б. посол Латвии в США) 

• 3. Работа на целевую аудиторию
Американцы неровно дышат к хоккею, и самые 

известные латыши в Штатах - Артур Ирбе и Сандис 
Озолиньш. Для немцев представляет интерес югендстиль в 
архитектуре… 

• 4.  Работа не только над репрезентацией, но и 
«над собой» (создание инфраструктуры, настроя 
у населения и др.)



Мировые примеры

• Испания после смерти Франко

• Эстония

• [Латвия]



Образное описание страны: 

некоторые правила

• 1. «Квантовая» организация текста.
Информация должна группироваться в сгустки, 

тематические блоки. Важно, чтобы группировка 

информации по блокам была не формальной (вроде 

традиционной схемы «положение—население—

хозяйство»), а содержательной, например: 

• Город N: а) степной, б) приморский, --

• при этом в каждом блоке группируется весь комплекс 

информации, включая особенности населения и 

хозяйства), связанный, соответственно, со степью и 

морем.



• 2. Ограничение числа ведущих тем.

Ведущих тем не должно быть слишком 

много для одного города/страны 

(категорически не более семи), в 

противном случае возникают 

существенные сложности с усвоением 

информации. 



• 3. Символы тем. Желательно, чтобы 

каждый «квант» информации 

(тематический блок) имел свой яркий 

символ, дополненный и расширенный 

дополнительной информацией. 



• 4. Наращивание темы. Помимо 

символа, выбранная тема должна быть 

предъявлена в тексте неоднократно, в 

разных вариациях. 



Классическая схема характеристики 
места: 

• краткое формулирование основной 
темы (или образный символ)

• визуальные признаки, подкрепляющие 
основную тему

• аналитические комментарии, связанные 
с формированием и причинно-
следственными связями. 



• 5. Проверка контекста восприятия.



• Н.Ю. Замятина. Представления об 

устройстве пространства как контекст 

формирования образов субъектов РФ (по 

материалам официальных сайтов 

субъектов РФ). Известия РАН. Серия 

географическая. 2006. № 5.

• Замятина Н.Ю. Принципы создания 

образа места. География и экология в 

школе XXI века. 2004. № 2. С. 3—11.


