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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

       Система общественных связей (Public Relations) является сегодня 

наиболее востребованной структурой взаимоотношений в обществе. 

Внешняя и внутренняя политика государства, предвыборные кампании, 

эффективная работа с прессой, секреты формирования общественного 

мнения, имиджмейкинг, коммерческая и социально-политическая реклама, 

шоу-бизнес - и это далеко не весь спектр Public Relations. Отечественный 

рынок пиар-технологий молод и динамичен в своем развитии. Связано это с 

самой сутью PR-коммуникаций, которые заняты созданием 

привлекательного образа организаций или товара (в нашем случае – страны). 

Искусство формирования позитивного и эффективного имиджа - одно из 

важнейших направлений  стратегического позиционирования государства. 

Актуальность темы учебного пособия обусловлена высокой 

общественной значимостью изучения современного имиджа Казахстана как с 

теоретической, так и с практической точек зрения. 

 На сегодняшний день проблема улучшения международного имиджа 

Республики Казахстан поставлена Президентом Н.А.Назарбаевым в число 

приоритетных задач внешней политики (1). Формирование позитивного 

международного имиджа Казахстана должно осуществляться с учетом 

современных научных требований, с использованием передовых научных 

разработок в сфере имиджелогии, опираясь на научно обоснованные 

представления о механизмах и факторах формирования имиджа страны. 

Однако сегодня существует целый ряд серьезных проблем на пути решения 

этих важных задач. Мало специальных научных исследований, 

раскрывающих содержание и механизмы формирования имиджа страны.  

 В последние годы предпринимаются попытки создать новые 

информационные структуры, призванные на современном уровне 

осуществлять связи с международной общественностью. Сегодня Казахстан 

только начинает формировать свой  имидж, именно поэтому так важно 

подойти к этой проблеме с научной точки зрения, исследовать и обобщить 

современные научные подходы в этой области. 

Таким образом, проблема исследования имиджа Казахстана и механизмов его 

формирования представляется весьма актуальной  задачей. 

С развитием информационных технологий и формированием 

информационного общества исследование имиджа лидеров, институтов и 

государств начинает привлекать все больше исследователей. В последние 

годы появились многочисленные работы в сфере имиджелогии, это в 

частности, исследования российских ученых Э.А.Галумова, Г.Г.Почепцова, 

Е.Б.Перелыгиной, В.В. Смоляковой, И.С.Смирновой, А.В.Федякина, В.М. 

Шепеля, Е.Б.Шестопал, А.М. Цуладзе и др.  Наши казахстанские авторы не 

спешат порадовать нас отечественной литературой: вышедшая в прошлом 

году книга «Основы имиджелогии на примере первого Президента РК» до 

сих пор не представлена широкий аудитории. Таким образом, анализ 

литературы свидетельствует о том, что проблема формирования 
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международного имиджа Казахстана остается все еще слабо разработанной, 

недостаточно специальных исследований в этой области.  

 Предметом изучения в данном учебном пособии являются проблемы 

формирования современного имиджа Казахстана. Рассматривается процесс 

становления и эволюции имиджа Казахстана на международной арене. В 

процессе исследования использовались различные материалы: монографии, 

законодательные акты правительства РК, документы, научно-

публицистическая литература, мониторинг СМИ и др. источники.  

Информационную  базу для учебного пособия составили данные, собранные 

в ходе контент-анализа публикаций в прессе и электронных СМИ, опросов, 

проведенных методом анкетирования студенческой аудитории. 

 Целью работы является изучение основных положений странового 

имиджа и его перспективного развития. 

      Для достижения поставленной цели, в работе реализуются следующие 

основные задачи: 

- дать студентам основные понятия, теоретические основы имиджелогии в 

проекции формирования странового имиджа; 

- выявить закономерности возникновения и определения PR как системы, 

принципы взаимодействия Public Relations с имиджем; 

- классифицировать основные составляющие имиджа; 

- рассмотреть лоббирование как  одно из направлений продвижения имиджа; 

- сформулировать основные тренды  формирования международного имиджа 

Казахстана; 

- исследовать проблемы  имиджа в Казахстане; 

- продемонстрировать студентам практические примеры акций по 

формированию имиджа Казахстана. 

Необходимость  изучения данного курса для студентов старших курсов 

гуманитарных факультетов заключается в том, что  

проведено 

исследование процесса формирования и развития имиджа Казахстана: 

- дано определение имиджа государства, обоснована ведущая роль 

государственной информационной политики, информационных технологий, 

международных связей с общественностью при формировании имиджа 

государства; 

- выявлены основные факторы, влияющие на формирование имиджа 

Казахстана, среди которых: социокультурные и исторические традиции, 

природно-географические особенности, внутренняя и внешняя политика 

государства, его национальные интересы; социально-психологические 

настроения в обществе и пр. 

Практическая значимость пособия заключается в возможности 

использования результатов для обучения студентов старших курсов, а также 

выработки программы деятельности службы Public Relations для улучшения 

имиджа нашей страны. 
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_____________________________________________ 
 

1.   Назарбаев Н.А. Ежегодное Послание Президента народу Казахстана. – Астана: 

Юрист,  2007. -  С.197. 
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Глава I.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМИДЖЕЛОГИИ 

 

1.1. PR как искусство и наука формирования общественного мнения 
 

Сущность множественных определений PR. Характеристика дефиниций. 

Институциональное значение PR-деятельности. Функции управления PR.  

 

Связи с общественностью - явление намного более глубокое и 

широкое, чем просто отделы, функционирующие в отдельных организациях 

и учреждениях, или самостоятельные консультативные фирмы паблик 

рилейшнз, к услугам которых обращаются клиенты. И теоретики, и практики 

системы паблик рилейшнз постоянно подчеркивают, что она является наукой 

и искусством формирования общественного мнения в желаемом 

направлении. Третье издание международного Вебстерского толкового 

словаря определяет паблик рилейшнз как "науку и искусство налаживания 

взаимного понимания и доброжелательности между личностью, фирмой или 

учреждением и общественностью" /1/. Несколько иной акцент определение 

паблик рилейшнз имеет у тех авторов, которые стремятся подчеркнуть 

особенности задач и уровень ответственности, возлагаемый на эту систему. В 

итоге предлагается ряд существенных дефиниций того, что составляет ее 

содержание и функциональную нагрузку. Одной из подобных попыток 

можно считать определение, предложенное бюллетенем "Паблик рилейшнз 

ньюз", и получившее широкое одобрение специалистов: "Паблик рилейшнз - 

это функция управления, призванная оценивать отношение публики, 

идентифицировать политику и действия частного лица или организации 

относительно общественных интересов и выполнять программу 

деятельности, направленную на достижение понимания и восприятия ее 

массами". 

Стремление определить сущность паблик рилейшнз, перечисляя 

свойственные этой системе функции, довольно широко распространено 

среди теоретиков и практиков. Известный американский исследователь Рекс 

Ф.Харлоу попытался обобщить более пятисот дефиниций, накопившихся в 

специальной литературе с начала XX века, и на основании этого предложил 

свое собственное определение, охватывающее концептуальные и ведущие 

аспекты связей с общественностью: "Паблик рилейшнз - это особая функция 

управления, призванная устанавливать и поддерживать взаимосвязи, 

взаимопонимание, взаимопризнание и сотрудничество между организацией и 

ее публикой; осуществлять управление процессом разрешения проблем или 

спорных вопросов; помогать руководству в изучении общественного мнения 

и реагировании на него; определять и подчеркивать ответственность 

руководства в вопросах служения общественным интересам; помогать 

руководству эффективно изменяться в соответствии с требованиями 

времени; выступать системой заблаговременного предупреждения, помогая 

предвидеть тенденции развития; в качестве своих основных средств 

использовать научные методы, основанные на этических нормах 
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общения"/2/. Общество паблик рилейшнз Америки в 1982 году утвердило 

еще более пространное "Официальное заявление по поводу паблик 

рилейшнз", рекомендованное как нормативное определение предмета паблик 

рилейшнз. В дополнение к перечисленным концептуальным принципам 

деятельности в этом документе сделана попытка определить составные части 

профессии, результаты усилий и требования к знаниям специалистов паблик 

рилейшнз. Оно звучит следующим образом: "Способствуя достижению 

взаимопонимания между отдельными группами и организациями, паблик 

рилейшнз помогают нашему сложному плюралистическому обществу 

принимать решения и поступать эффективнее. Они обеспечивают гармонию 

частной и общественной деятельности».   

Паблик рилейшнз служат многим социальным институтам: 

предприятиям, профсоюзам, государственным учреждениям, добровольным 

ассоциациям, фондам, больницам, образовательным и религиозным 

организациям. Для достижения своей цели эти институты должны 

налаживать прочные связи с различными аудиториями и социальными 

группами: рабочими, членами различных объединений, потребителями, 

местными общинами, акционерами и др., а также с обществом в целом. 

Достижение целей организации требует от руководства понимания сути 

отношений и ценностей людей, с которыми они общаются. Сами цели 

обусловлены внешней средой. Специалист  паблик рилейшнз выступает в 

роли советника руководителя и, будучи посредником, помогает переводить 

его собственные цели и намерения на понятный, приемлемый для 

общественности язык политики.  

Как функция управления паблик рилейшнз охватывают:   

 предвидение, анализ и интерпретацию общественного мнения, 

отношений и спорных вопросов, способных положительно или 

отрицательно повлиять на деятельность и планы организации; 

 консультирование руководства всех уровней организации по вопросам 

принятия решений, определения направления действий и 

коммуникации с обязательным учетом общественных последствий его 

деятельности, а также социальной и гражданской ответственности 

организации в целом; 

 постоянную разработку, выполнение и оценку программ деятельности 

и коммуникации для обеспечения понимания целей организации 

информированной публикой, что является важной предпосылкой их 

достижения. Это могут быть программы маркетинга, финансирования, 

сбора средств, отношений со служащими, правительственными 

учреждениями и т.д.; 

 планирование и реализацию усилий организации, направленных на 

совершенствование социальной политики; 

 определение целей, составление плана и бюджета, подбор и подготовку 

кадров, изыскание средств, другими словами, управление ресурсами 

для выполнения всего вышеизложенного /3/. 



 

 8 

Для профессиональной практики в сфере связей с общественностью 

необходимы знания по искусству коммуникации, психологии, социальной 

психологии, социологии, политологии, экономике, основам менеджмента и 

этики. Нужны также технические знания и опыт изучения общественного 

мнения, анализа социальных проблем, связей со средствами информации, 

прямой переписки, институциональной рекламы, публикации материалов, 

создания кинолент (видеоклипов), организации специальных событий, 

подготовки докладов и презентаций. Помогая определять политику и 

внедрять ее в жизнь, специалист по паблик рилейшнз использует 

разнообразный опыт профессиональных коммуникаций, выполняя 

интегрирующую роль как внутри организации, так и между организацией и 

внешней средой". Проанализировав эволюцию концепции паблик рилейшнз, 

а также многочисленные дефиниции содержания практической деятельности 

этой системы, авторы последнего издания монографии "Эффективные паблик 

рилейшнз" С.Катлип, А.Сентер и Г.Брум предложили следующее 

определение: "Паблик рилейшнз - это функция управления, способствующая 

налаживанию или поддержанию взаимовыгодных связей между 

организацией и общественностью, от которой зависит ее успех или 

неудача"/4/. 

Итак, существует множество определений паблик рилейшнз. В 

основном они сосредоточены на отдельном признаке или направлении 

деятельности специалистов в области связей с общественностью: сбыте 

продукции; формировании желательного для корпорации, отдельного 

учреждения или политического деятеля общественного мнения; создании 

имиджа страны или кандидата на выборную должность и пр. И этому не 

стоит удивляться, поскольку на практике паблик рилейшнз поистине 

всеобъемлющи, они могут выражаться и в виде лоббизма, и в ежегодном 

отчете корпорации о своей деятельности, и в отчете правительства об 

определенных направлениях политики и во многом другом. Отсюда можно 

сделать вывод, что как одна из его функций паблик рилейшнз - это 

специальная система управления информацией (в том числе социальной), 

если под управлением понимать процесс создания информационных поводов 

и информации заинтересованной в ней стороной, распространение готовой 

информационной продукции средствами коммуникации для 

целенаправленного формирования желаемого общественного мнения.  

 

_____________________________________________ 

 
1. Вебсторский толковый словарь. –  СПб., 1980. – С.157. 

2. Харлоу Р. Наука о PR. – М., 1998. – С.258. 

3. Глумов Э. Основы PR. – М., 2004. – С.145. 

4. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Активный PR. – М., 1998. – С.135. 
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Принципы и функции PR 
Генезис принципов. Особенности профессионального подхода в разъяснении 

принципов. Три основных функции PR. Исторические модели развития и 

расширения функций PR. 

 

Специалисты паблик рилейшнз фактически являются посредниками 

между представляемой организацией и различными группами 

общественности, с которыми организация имеет дело. Поэтому на PR-

специалистов возлагается ответственность и перед организацией, от имени 

которой они действуют, и перед различными аудиториями общественности. 

Они призваны распространять информацию, позволяющую 

заинтересованным группам населения донести политику и деятельность 

данной организации. С другой стороны, PR-специалисты внимательно 

изучают общественное мнение этих групп, информируя о нем руководство 

организации, обязанное прислушиваться к настроениям населения и 

реагировать на них. Такая посредническая деятельность, ее объективно 

высокое значение в достижении взаимопонимания и налаживании 

взаимовыгодных, гармоничных отношений между организацией и 

общественностью определяют основные принципы деятельности института 

паблик рилейшнз и его специалистов. 

Эти основоположные принципы сформулированы авторами 

американского учебника «It is PR. Reality of  Public Relation» Д.Ньюсомом, 

А.Скоттом, Дж.Турком /1/. В этих принципах авторы утверждают, что 

паблик рилейшнз является конкретной, а не воображаемой реальностью. 

Поэтому основой их успешной политики является абсолютная правдивость, 

тщательное планирование и выполнение программ, главной целью которых 

выступает удовлетворение общественных интересов. Паблик рилейшнз - 

профессия, ориентированная на такое оказание услуг, где основное значение 

имеют интересы общественности, а не собственная выгода. Иначе говоря, 

паблик рилейшнз - это абсолютно преданное служение общественности. 

Поскольку пиармен обязан обращаться к общественности и искать у нее 

поддержки программ и политики организации, главным критерием выбора 

этих программ и направлений политики должен быть общественный интерес. 

Поэтому пиармену необходимо быть готовым ко всяким непредвиденным 

ситуациям, брать при случае инициативу в свои руки и уметь отказаться от 

выполнения программы, вводящей общественность в заблуждение. Учитывая 

то, что PR-специалист обращается к различным группам общественности 

через средства массовой информации, являющиеся по своему характеру 

общественными каналами коммуникации, он обязан сохранять чистоту этих 

каналов. Он никогда не должен преднамеренно или невзначай вводить в 

заблуждение средства массовой информации. Находясь между организацией 

и окружающей ее общественностью, специалисты PR обязаны быть 

эффективными коммуникаторами, передавать информацию в обоих 

направлениях до тех пор, пока не будет достигнуто взаимопонимание. Чтобы 

содействовать коммуникации в обоих направлениях и быть эффективными 
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коммуникаторами, работники паблик рилейшнз должны хорошо знать 

мнения и настроения различных групп общественности, широко применяя 

научные методы изучения общественного мнения. Система паблик рилейшнз 

не может довольствоваться мифами и домыслами. Чтобы глубже понять 

волнующие общественность организации проблемы и отыскать лучшие пути 

выхода на них, работники паблик рилейшнз не должны надеяться 

исключительно на интуицию, они обязаны опираться на выводы прикладных 

социальных наук, социальной психологии, широко пользоваться их 

методологией изучения общественного мнения, процессов коммуникации и 

семантики. Поскольку научными исследованиями паблик рилейшнз 

занимаются многие специалисты, практики этой сферы должны постоянно 

привлекать и адаптировать к своим условиям разработки смежных 

дисциплин, включая теорию познания, психологию человека, 

социологические, политологические, экономические и исторические теории. 

Словом, к сфере паблик рилейшнз необходим междисциплинарный подход. 

Работники паблик рилейшнз обязаны разъяснять общественности суть 

проблем заблаговременно, еще до того, как они перерастут в кризис. Это 

значит, что PR-специалисты призваны оповещать общество о кризисной 

ситуации и давать своевременные советы, по предотвращению данной 

ситуации. Деятельность работников паблик рилейшнз следует оценивать на 

основании единого критерия - этики поведения. Личностные черты PR-

специалиста определяются исключительно тем, какой репутацией он 

пользуется. 

Обобщая вышеперечисленные принципы, можно констатировать, что 

основным в деятельности системы паблик рилейшнз является, во-первых, 

обеспечение взаимной пользы организации и общественности, а также 

абсолютная честность и откровенность тех, кто занимается этим видом 

управленческой деятельности. Во-вторых, особое значение для паблик 

рилейшнз имеет открытость информации. Известный английский специалист 

в этой области Сэм Блэк вообще считает данный принцип определяющим. 

"Паблик рилейшнз - это искусство и наука достижения гармонии с помощью 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности". И, 

в-третьих, существенным для паблик рилейшнз является опора на 

объективные закономерности функционирования массового сознания, 

отношений между людьми, организациями и общественностью, 

решительный отказ от субъективизма /2/. 

Принято считать, что в целом паблик рилейшнз выполняют три 

основные функции. 

1) Контроль мнения и поведения общественности с целью удовлетворения 

потребностей и интересов, прежде всего организации, от имени которой 

проводятся PR-акции. Эта функция часто критикуется, поскольку в данном 

случае организация рассматривает общественность как свою жертву. 

Подобная ситуация во многом напоминает манипулирование сознанием и 

поведением людей в определенном направлении. 
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2) Реагирование на общественность, то есть организация учитывает 

события, проблемы или поведение других и соответствующим образом 

реагирует на них. Иначе говоря, в этом случае организация стремится 

«прислуживать» общественности, рассматривая тех, от кого зависит ее 

судьба, как своих хозяев. 

3) Достижение взаимовыгодных отношений между всеми связанными с 

организацией группами общественности путем содействия плодотворному 

взаимодействию с ними (в том числе со служащими, потребителями, 

поставщиками, производственным персоналом и т.д.). Именно эта функция 

является фундаментом модели компромисса и считается наиболее полезной и 

плодотворной, поскольку целевые группы общественности тут 

рассматриваются как партнеры организации, с которыми она вступает во 

взаимодействие /3/. 

Американский исследователь Дж. Груниг, рассматривает практику 

паблик рилейшнз как управление информационными потоками и 

коммуникациями между организацией и общественностью. Он выделяет 

четыре исторические модели последовательного развития и расширения 

функций паблик рилейшнз: 

1. Пресс-посредническая модель, или "паблисити". Эта модель известна 

очень давно. Аналогом ее является первый этап становления паблик 

рилейшнз как профессиональной системы в США, охватывающий период 

XIX столетия, когда главной целью занимавшихся такой работой была 

пропаганда той или иной организации, производимой ею продукции и 

оказания услуг всеми возможными способами. Типичным примером 

использования такой модели ныне можно считать рекламирование 

коммерческой организации, банка, стимулирование распродажи товаров и пр. 

Подобная активность, как правило, ограничивается односторонней 

коммуникацией и направлена на оказание помощи организации в 

контролировании тех групп общественности (в данном случае потребителей, 

клиентов), от которых зависит ее работа. Ясно, что в таких условиях 

организация далеко не всегда сообщает о себе всю правду. 

2. Модель, подчиненная информированию общественности. Такой подход 

получил развитие на втором этапе становления профессиональных связей с 

общественностью в США (1900-1939 гг.), когда специализированные службы 

паблик рилейшнз стремились предоставлять населению как можно более 

правдивую и точную информацию. Он и сегодня используется 

государственными учреждениями, общественно-политическими 

организациями, ассоциациями и некоммерческими структурами. В данном 

случае PR-специалисты выполняют функции "собственных 

корреспондентов". Они стремятся учитывать интересы и организации, и всей 

общественности, то есть быть представителями общих интересов. 

3. Двусторонняя асимметричная модель. Такой подход призван, прежде 

всего, защищать интересы учреждения или организации. Здесь связи с 

общественностью используются для того, чтобы заставить публику 

согласиться с точкой зрения организации или учреждения. Обратная связь 
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используется в основном в манипуляционных целях, то есть для того, чтобы 

выяснить отношение общественности к организации и отыскать пути 

укрепления этого отношения в пользу организации. В условиях 

высокоразвитого и высоко конкурентного рынка эту модель используют, как 

правило, коммерческие фирмы. 

4. Двусторонняя симметричная модель. При таком подходе учреждение 

или организация стремятся установить деловые отношения со "своей" 

общественностью, связи, приемлемые для обеих сторон. В данном случае 

цель паблик рилейшнз заключается в достижении взаимопонимания между 

руководством организации и общественностью, влияющей на данную 

организацию. Тут уже нельзя организацию рассматривать как источник, а 

общественность - как потребителя информации. Наоборот, обе стороны 

воспринимаются как группы, достигшие взаимосоглашения. Как социальный 

институт современные паблик рилейшнз предлагают организациям и 

общественности различные пути согласования общих интересов для 

преодоления трений и предотвращения неразумных действий. Опытные 

специалисты паблик рилейшнз способны стимулировать широкое социальное 

мышление, помогая руководству организаций осознать их социальную 

миссию в обществе. Нынешние паблик рилейшнз призваны вооружать 

руководителей разнообразными и глубокими знаниями о современном 

обществе, помогая им правильно формулировать цели и видеть перспективы 

развития /4/. 

Выполняя эти функции, паблик рилейшнз способствуют осознанию 

всеми институтами общества - государственными и общественными, 

политическими и хозяйственными, благотворительными и сугубо 

коммерческими - социальной ответственности перед обществом, нынешними 

и будущими поколениями людей. Паблик рилейшнз функционируют во всех 

сферах жизни общества, поскольку их принципы отражают важнейшие 

человеческие стремления: быть всем понятными, открытыми для широкого 

сотрудничества в атмосфере взаимной благожелательности. В своей 

практической деятельности институт паблик рилейшнз как раз и 

формализует эти стремления. 

 

_____________________________________________ 
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1.2. Имидж. Предназначение имиджа как инструмента управления 

 
Дефиниции имиджа. Предназначение имиджа как инструмента управления. 

Исторические аспекьы имиджа. Составляющие имиджа государства. 

 

В современном русском языке английское слово «image» наделяется 

емкостью и многогранностью. Образ, мотив, роль, амплуа, маска, типаж, 

мода, установка, фасад, репутация, лицедейство, прогнозируемое ожидание – 

вот не совсем полный перечень смыслов этого понятия.  Играя 

многообразные роли в человеческой культуре, «имидж» аккумулирует в себе 

различные культурно-исторические значения. Существует множество 

определений имиджа и различных подходов к классификации типологии 

имиджа. Это многообразие, в основном, результат рассмотрения имиджа в 

различных контекстах - структурных, функциональных, предметных и 

других. Имидж - это и «набор определенных качеств, которые люди 

ассоциируют с определенной индивидуальностью», и «образ, способный 

придавать явлению свойства и характеристики, ему не присущие, превращать 

эти свойства и характеристики в главные, радикально изменяя представления 

о нем», и «восприятие вас другими людьми» /1/. Общая картина «вашей 

личности в глазах окружающих», и «искусственно созданный теоретический 

конструкт, выполняющий инструментальную функцию и позволяющий 

концептуально сформулировать модель самопрезентации субъекта» и т.д. 

Эти и другие определения предполагают циркуляцию в коммуникативном 

поле различных образов в зависимости от отношения к участникам процесса 

общения. Так складывается, что имидж сегодня - это, прежде всего, 

моделируемый образ, который продвигается на рынке специалистами по 

общественным связям. И, хотя в некоторой литературе "имидж" обычно 

понимается как искусственно сформированный образ чего-либо  (страны, 

политика), в реальности имидж более близок к понятию "социальный 

стереотип", который может формироваться, как стихийно, так и, подчиняясь 

строгими законам социума и продвигаться целенаправленно. Имидж можно 

определить как относительно устойчивое представление о каком-либо 

объекте.  

Большинство  наших знаний о мире являются знаниями на уровне 

имиджей. Еще Гераклит высказывался об эффекте восприятия, свойственных 

природе человека так: "Главное - не  то, что есть, а то, как мы это понимаем". 

Внимание к вопросу значимости и внешнего облика отчетливо 

прослеживается как  в теоретическом осмыслении, так и в еще большей 

степени социальной практике.  Как было сказано выше, английское слово 

«имидж» происходит от латинского «imago», и является однокоренным по 

отношению к латинскому «imitare», что значит имитировать. В американских 

словарях «imago» - искусственная имитация внешней формы какого-либо 

объекта.   Предназначение имиджа как инструмента управления  состоит в 

налаживание интеракций между субъектом и объектом. Поэтому имидж  
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можно рассматривать как инструмент достижения конкретной цели и 

концептуальный продукт, смоделированный с учётом социально-

политических национальных культурных особенностей страны.  Если имидж 

страны либо его лидеров, «носителей имиджа» не выполняет прагматические 

задачи, то следует изменить не только систему конструирования и 

трансляции, но и содержательные составляющие и существует, по меньшей 

мере, две особенности в истории духовной культуры,  которые определяют 

значимость имиджа для различных эпох. Это - символизм и иерархичность. 

 Исторически сложилось символическое изобразительное искусство, 

символическая поэзия, сложно и тонко разработанный религиозный культ, 

«алгоритмы» светской и обыденной жизни. Символическими знаками 

отмечена одежда, украшения и предметы быта. В историческом аспекте 

общепризнанным является значение теоретических подходов к разработке 

имиджа. Обзор философских концепций позволяет говорить о богатстве и 

разнообразии подходов, представлений и идей, касающихся вопросов 

внешнего облика, которые сложились и развивались в культурах и обществах 

разных эпох. Содержание и смысл этих идей в процессе исторического 

развития не раз подвергалось пересмотру, определялись во многом типом 

культуры, взаимодействием субъекта, имидж которого создавался, 

социальных групп, с которыми субъект идентифицирует себя в ходе 

социальных коммуникаций. Интерес к технологиям создания имиджа и 

методам его трансляции не ослабевает, эти подходы находят свое отражение 

как в философских трактатах, произведениях литературы и искусства, так и в 

практике социализации человека. Преуспевающие страны технологично 

используют брендинг, социально-рентабельную репутацию при управлении  

восприятием государства для сознательного конструирования позитивного 

имиджа и его целенаправленного воздействия на общественное мнение. На 

имидж государства оказывают влияние все субъекты внешнеэкономической 

деятельности, а также граждане страны.  

Имидж (образ) государства - это комплекс объективных 

взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы 

(экономических, географических, национальных, демографических и т.д.), 

сформировавшихся в процессе эволюционного развития государственности 

как сложной многофакторной подсистемы мирового устройства, 

эффективность взаимодействия звеньев которой определяет тенденции 

социально-экономических, общественно-политических, национально-

конфессиональных и иных процессов /2/. Имидж и бренд страны, в 

определенном смысле является совместным проектом государства и граждан. 

 Процесс формирования имиджа предполагает использование 

различных технологий, ориентированных на изучение рынка, его 

сегментации, выделение и описание особенностей, запросов, ценностей 

общественности - и как результат на производство заданных параметров 

имиджа. Построение и поддержание имиджа и бренда выступает как 

постоянный процесс, время которого равно времени присутствия страны в 

мировой повестке дня. Признавая, что в деловом мире любой субъект, в 
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конечном счете, зависит от того, в какой мере общество одобряет его 

деятельность, он сталкивается с задачей формирования общественного 

мнения в соответствии со своей программой и целью, считал родоначальник 

PR Э. Бернайз.   

_____________________________________________ 

 
1. Хачатуров К. Роль международной информации в формировании репутации 

государства // Информация. Дипломатия. Психология. – М., 2002. – С.312. 

2. Траут Д., Райс Э. Позиционирование. Битва за узнаваемость. – СПб., 2004. – 

С.384. 

 

1.3.  Основы системы конструирования образа страны. 

 
Репутация и имидж. Позиционирование. Фазы стратегии позиционирования. 

Маркетинг страны. Конкурентоспособность страны. Система детерминант 

конкурентного преимущества стран (по М.Портеру) – система «конкурентный 

ромб». Четыре стадии развития  конкурентоспособности страны. Технологии и 

оценки. 

 

Современный мир неустанно переживает периоды трансформации. 

Система конструирования образа страны, складывающегося на протяжении 

десятилетий во многих регионах мира, становится неэффективной и мало 

продуктивной. Информационные технологии, позволяющие государствам 

успешно осваивать коммуникативное пространство и конструировать 

собственный имидж, массированно воздействовать на общественное 

сознание не обеспечивают его адекватность, объективность и 

убедительность. Сознательное конструирование характеристик образа 

страны и ее граждан предполагает осмысление их реальных качеств и 

потенциальных возможностей, а также сложившуюся геополитическую 

перспективу. Имидж и бренд страны как информационно-политическое 

явление, а также как заявленная позиция страны встроены в социально-

политические процессы государства, являются фактором ее динамичного 

развития, активного самоопределения. Процесс управления имиджем и 

брендом страны начинается задолго до разработки визуальных символов 

государства. Как правило, он осуществляется на основе философии, миссии, 

смысла существования нации, а затем определяется логика продвижения 

образа страны, и её позиционирования. Учитывая то, что имидж - это 

отражение значимых сторон объекта, можно наполнить его набором 

заданных характеристик и описать их с помощью  различных методов и 

технологий. Так, в становлении имиджа государства большое значение имеет 

позиционирование и репутация.  

Понятия «репутация» и «имидж» весьма близки друг другу. В 

повседневной жизни мы также часто используем эти понятия как синонимы. 

И в самом деле, вкладываемый в них смысл во многом идентичен. Одно 

значение плавно перетекает в другое, так что не всегда просто определить, 

где мы имеем дело с репутацией, а где - с имиджем. Очень часто различия 



 

 16 

между этими двумя понятиями определяются содержанием, которое мы 

вкладываем в них. Точнее, в понятие «имидж»: если репутацию можно 

определить более или менее однозначно как совокупность мнений о 

компании или человеке, то у термина «имидж» -  широкий спектр значений. 

Репутация - это создавшееся общее мнение о достоинствах и недостатках 

субъекта /1/. Сейчас управление репутацией - одна из важнейших 

составляющих стратегического планирования. Она складывается из реальных 

действий и фактов, но, конечно, в определенной степени под влиянием 

имиджа-картинки. Например, репутация фирмы в среде профессионалов 

может быть гораздо хуже, чем у более широкой аудитории. Одной из причин 

такого несоответствия является расхождение между имиджем и истинной 

сущностью, о которой еще малоизвестно широким слоям населения. 

Основной канал создания имиджа-картинки - визуальный. Логотип, 

фирменный знак, слоган - составляющие имиджа. Основные же каналы, 

которые формируют репутацию, - слуховой и текстовый: репутация 

создается из устных или письменных текстовых сообщений. 

Позиционирование (от английского  position - положение, нахождение, 

состояние, позиция и т.п.) - это создание и поддержание  понятного имиджа 

/2/. В позиционировании существуют некоторые основные идеи и концепции. 

Во-первых, позиционирование относится в большей степени к долгосрочной 

стратегии, чем к краткосрочной тактике. Для создания позиции необходимо 

время, и позиционирование не осуществляется за краткосрочную рекламную 

кампанию. Позиции предлагают устойчивые средства дифференциации и 

создания конкурентных преимуществ. Хорошо разработанные позиции 

устойчивы, защищены и приспособлены к будущему развитию. Это говорит 

о том, что позиция может эволюционировать и изменяться в периоды роста, 

зрелости и спада.  Во-вторых, основные комбинации реальных характеристик 

и имиджа (произведенное впечатление от рекламы, PR и т.д.) должны 

работать на перспективу. Поэтому решающее значение имеет то, что позиция 

в перспективе должна быть определена. В-третьих, позиционирование 

базируется на получаемой выгоде. Наконец, позиционирование — 

относительное понятие. В теории стратегия позиционирования включает три 

основные фазы:  

1. Определение текущей позиции.  

2. Выбор желаемой позиции.  

3. Разработка стратегии для достижения желаемой позиции.                 

Рассмотрим эти пункты подробнее. 

 Начальной точкой развития стратегии позиционирования является 

понимание позиции. В любом случае, сделано это намеренно или нет,  

каждая отдельно взятая страна занимает какое-то определенное место на 

международном  рынке. Существует множество подходов для исследования 

занимаемой позиции. Стратегия позиционирования зависит от выбора 

целевого рынка и создания комплексного предложения для привлечения и 

удовлетворения этого (целевого) рынка лучшим образом, чем конкуренты. В 

управлении процессами создания и продвижения имиджа и бренда страны 



 

 17 

решающая роль принадлежит СМИ. Под их воздействием складывается 

определенное отношение к стране и ее гражданам. Проблемы социально-

политических и рационально-инструментальных технологий управления 

процессами медиатизации имиджа заложены в практике столкновения 

интересов различных политических сил в информационном пространстве. 

  Также в формировании положительного образа страны, немалую роль 

играет – маркетинг страны. 

Маркетинг страны. Применительно к стране маркетинг ориентирован на 

повышение (поддержание) ее имиджа, притягательности для других стран, их 

хозяйствующих субъектов, других социальных институтов и населения, 

престижа в международных организациях /3/. Маркетинг страны не связан с 

изменением ее границ и является некоммерческим, хотя важнейших 

опосредованных экономических результатов такого маркетинга можно 

выделить достаточно много. Это эффекты реализации геофизических, 

финансовых, технико-технологических и кадровых ресурсов (использование 

вне территории внутренних ресурсов и привлечение внешних), рост объемов 

и активизация внешнеэкономической деятельности, результаты участия в 

международных проектах и др. Ключевой аспект деятельности в маркетинге 

страны - целенаправленное формирование, позитивное развитие и 

продвижение имиджа страны. Имидж страны (как и региона и других 

территорий) существует на нескольких уровнях осознания - бытовом, 

социально-экономическом, деловом, финансовом и др.   

Имидж страны, по определению Всемирной организации по туризму, - 

это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, 

вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и 

слухов, влияющих на создание определенного образа. Все перечисленные 

факторы позволяют при упоминании названия сразу же строить целую цепь 

ассоциаций по отношению к данной стране. Для выявления имиджа страны в 

сознании населения, то есть на уровне бытовой психологии, используют ряд 

устоявшихся характеристик или параметров: символов, особенностей 

менталитета нации, ее культуры, негативных аспектов жизнеобеспечения, 

коммуникативных препятствий.  

Конкурентоспособность страны. 

 М.Портер определил конкурентоспособность государства как 

производительность, которая понимается как эффективное использование 

рабочей силы и капитала, а также в величине национального дохода на душу 

населения. Им же разработана система детерминант конкурентного 

преимущества стран, получившая название "конкурентный ромб" по числу 

основных групп таких преимуществ.  

Выделяются основные группы, к ним относятся:  

 факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-

информационный потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе 

факторы качества жизни;  
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 условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие 

тенденциям развития спроса на мировом рынке, развитие объема 

спроса;  

 смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы 

поступления сырья и полуфабрикатов, сферы поступления 

оборудования, сферы использования сырья, оборудования, технологий;  

 стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, 

стратегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая 

конкуренция  /3/.  

 По М.Портеру, развитие конкурентоспособности страны проходит 

четыре основные стадии: движение факторами, движение инвестициями, 

движение инновациями и движение богатством. Портер утверждает: 

политика государства важна не сама по себе, а своим влиянием на 

"конкурентный ромб". Он рекомендует государству инвестировать в 

создание факторов, прежде всего - развитых (образования, инфраструктуры, 

науки). Портер особо подчеркивает значимость такой функции государства, 

как улучшение качества внутреннего спроса путем использования таких 

инструментов, как государственные закупки для создания раннего и 

сложного спроса, обеспечение процедур закупок, облегчающих инновации 

(например, бесплатное тестирование), благоприятность и расположенность 

по отношению к иностранным конкурентам. За государством остается также 

функция поддержки и усиления кластеров (в том числе региональных), 

поощрение внутренней диверсификации, а не сокращений и оптимизаций, 

при одновременном содействии внешнеэкономической активности фирм. 

Главный тезис, главная рекомендация Портера: перспективные конкурентные 

преимущества создаются не извне, а на внутренних рынках. И маркетинг 

казахстанским территориям нужен внутри них, в том числе и для того, чтобы 

мог успешно развиваться маркетинг Казахстана в целом, как  показатель 

конкурентоспособной страны.  

Технологии и оценки. Социально-экономический имидж страны оценивается 

с помощью комплексного показателя ее благополучия. Это весьма значимо 

для миграционных потоков, туризма и др. По модернизированной методике 

Всемирного банка применяются четыре основных показателя: доля ВНП на 

душу населения, а также уровни обеспеченности населения: 

производственными ресурсами (основные фонды, дороги, здания); 

природными ресурсами; человеческими ресурсами (уровень образованности).  

Обобщая сказанное, можно констатировать следующее. Применительно 

к стране PR ориентирован на повышение (поддержание) ее имиджа, 

притягательности для других стран, их хозяйствующих субъектов, других 

социальных институтов и населения, престижа в международных 

организациях. PR страны не ставит своей целью конкретные акты купли-

продажи и является некоммерческим, хотя важнейших опосредованных 

экономических результатов такого PR достаточно много. Это эффекты 

реализации геофизических, финансовых, технико-технологических и 

кадровых ресурсов (использование вне территории внутренних ресурсов и 
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привлечение внешних), рост объемов и активизация внешнеэкономической 

деятельности, результаты участия в международных проектах и др. Но 

немалую роль в этом играет и лоббирование страновых интересов, о которых 

мы поговорим в следующем параграфе работы.  

 

_____________________________________________ 
 

1.  Зингер В. Репутация. – М., 1995. – С.144. 

2.  Алешина И.Р. Корпоративный имидж. – М., 1998. – С.252. 

3. Портер М. Имидж для страны. – М., 2000. – С.75. 

 

 

1.4.  Лоббизм. Субъекты международной лоббистской деятельности 

 
Понятие лоббизма. Формы международного лоббизма. Направления 

корпоративного лоббирования. Специфика развития казахстанского лоббизма. 

 

В политике издавна существует вопрос о том, где проходит граница  

между личной выгодой и общественными интересами или, другими словами, 

где заканчивается лоббирование и начинается коррупция. Вопрос этот 

отнюдь не риторический - за ответом стоит реальный имидж и экономика 

страны, вполне реальные изменения в этой экономике в лучшую или в 

худшую сторону, ситуация в обществе, и, как следствие общая репутация 

государства в глазах мирового сообщества.        

К сожалению, многие наблюдатели зачастую этой границы не видят 

вообще и  соотносят лоббирование с понятием «коррупция» и называют это 

соотношение грязной политикой.  Такая позиция может быть и понятна, но 

она вряд ли корректна. Ведь лоббирование это ничто иное как участие 

граждан страны на уровне суммарных интересов, как корпоративных, так и 

общественных, в законодательном и в какой-то мере исполнительном 

процессах. Цивилизованное лоббирование лишь улучшает 

функционирование демократичного общества с развитыми рыночными 

отношениями. Его принципиальное отличие от коррупции заключается, 

прежде всего, в наличии стабильной, чётко определённой и прозрачной 

процедуры, условий участия заинтересованных сторон. Цивилизованное 

лоббирование - процесс отстаивания своих интересов политическими и 

корпоративными структурами в государственных кругах, основанный на 

взаимном уважении и признании интересов сторон; одна из форм 

общественного диалога.  

Участники процесса лоббирования (корпорации, общественные 

объединения, политические партии, политики, профессиональные компании 

политического консалтинга, по связям с общественностью и по связям с 

правительством (government relations)) границу между лоббированием и 

коррупцией всегда видят, знают и чувствуют. Однако правильно выбранная 

стратегия зачастую может быть спущена под откос тактическими 

действиями. 
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В лоббировании отношения между участниками достаточно деликатны, 

чтобы там, где отсутствуют чёткие границы и определения и там, где правила 

игры, определяются пока не законами, а понятиями, все участники процесса 

отвечали высшим критериям профессионализма. Иначе вся сложная, 

многослойная, и интимная структура влияния капитала на политику может 

рассыпаться. В результате, это приведёт к отсутствию средств на проведение 

предвыборной кампании, к тому, что впустую будут потрачены средства 

заинтересованной стороны и к ситуации, в которой репутация фирмы, 

занимающейся профессиональным предоставлением услуг лоббирования или 

"связями с правительством" (government relations), окажется под вопросом.  

Наиболее уязвимым местом в организации процесса лоббирования 

являются не столько сам факт установления отношений между участниками 

процесса или достижения соглашения между сторонами, сколько чисто 

техническое исполнение обязательств взятых на себя сторонами. Прежде 

всего, речь идёт об определённом ряде вопросов финансового и 

юридического плана, за которыми немедленно следуют вопросы налоговой 

ответственности, и здесь, для успешной реализации лоббистского проекта 

необходимы высококвалифицированные финансово-правовые консультации.  

Изменяется политическая культура, юридическая база становится более 

совершенной, также как компетентность и возможности контролирующих и 

регулирующих органов и организаций. Структуры, которые использовались 

ещё некоторое время назад, сегодня занимают почётное место в активе 

политических технологий и технологий налогового и финансового 

планирования.  

По мере развития института лоббирования, организация этих 

отношений становится серьёзным многоплановым проектом, требующим 

детальной разработки всех этапов процесса. Профессиональный консультант 

в области налогового и финансового планирования сегодня должен 

использовать всё большее количество различных финансовых, юридических 

и даже технических инструментов, в дополнение к уже использующимся в 

лоббировании традиционным технологиям из области политического 

консультирования и связей с общественностью (PR).  Лоббистский проект, 

квалифицированно продуманный с точки зрения финансовой архитектуры и 

с точки зрения юридической и налоговой ответственности, не только 

обеспечит надёжную базу для работы специалистов политического 

консалтинга и связей с общественностью, но и создаст климат для  

долгосрочных и доверительных отношений между всеми участниками 

процесса лоббирования.  

Участники этого процесса лучше, чем кто-либо знают, что 

лоббирование это не грязная и туманная область политики, а 

высокоразвитый способ обеспечения диалога между капиталом и политикой, 

а также обеспечения баланса в отношениях между властью, капиталом и, в 

конечном счёте, обществом. Однако залогом успешного лоббирования 

является профессиональный подход и, что не менее важно, координации 

действий всех сторон участвующих в этом процессе. И этот 
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профессионализм важен не только из-за существующих материальных и 

иных интересов сторон, но и из-за того огромного влияния, которое такие 

отношения между капиталом и политикой оказывает на жизнь общества в 

целом. 

  Лоббизм является сложным социальным, психологическим и 

общественно-политическим феноменом, существующим в разнообразных 

формах, реализующимся через различные инструменты и механизмы, но 

представляющим собой всегда одно - атрибут представительства интересов. 

По сути, лоббизм - это процесс преодоления противоречий между актуальной 

потребностью в представительстве корпоративного интереса и отсутствием 

легитимного механизма его учета /1/. Субъектами международной 

лоббистской деятельности являются структуры, чья деятельность не 

ограничивается одной страной, а носит межгосударственный характер. К ним 

следует, прежде всего, отнести общественные объединения, конфессии, 

мировые диаспоры и другие группы давления. Объектом их деятельности и 

лоббистских усилий являются, во-первых, не одно государство, а группа 

стран, либо целые регионы, во-вторых, международные региональные 

организации и т.д. В сфере международного лоббизма наиболее 

распространены следующие формы: опосредованное, спланированное, 

корпоративное, стратегическое. Причем эти формы в международной 

практике могут принимать самые разнообразные вариации. К примеру, 

плюралистическая деятельность, как правило, имеет место в том случае, 

когда по одной и той же проблеме сталкиваются разные интересы нескольких 

групп. Корпоративное лоббирование осуществляется монополистами той или 

иной сферы общественной жизнедеятельности. Корпоративное лоббирование 

может осуществляться по нескольким направлениям:  

- давление снизу вверх, когда субъекты интереса, используя легитимные 

способы, отстаивают свои интересы; 

 - договор с более могущественной группой о взаимной поддержке 

(например, азербайджанская диаспора заявляет о себе как о составной части 

мировой турецкой диаспоры). 

При этом лоббизм может осуществляться не только в виде 

обособленного давления, но и перекрестного, когда различные субъекты 

международного лоббизма могут в порядке взаимопомощи договориться о 

взаимной поддержке. Важнейшей составной частью механизма лоббирования 

является мобилизация заинтересованных групп в поддержку того или иного 

проекта.  Основная организационная форма такой мобилизации - это 

строительство коалиций, как правило, временных и однопроблемных, куда 

наряду с международными могут входить и внутристрановые лобби. Анализ 

психологических аспектов функционирования международных лоббистских 

структур показывает, что большей частью преобладают групповые установки 

и практически отсутствуют личные. Прежде всего, следует назвать лоббизм 

конфессий, который относится к одной из самых специфических групп 

давления. При всей несовместимости религиозной деятельности с 

политической (что во многих конфессиях запрещено) представители данного 
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института ведут активную, скрытую и достаточно эффективную 

лоббистскую деятельность. Наибольшая активность отмечается со стороны 

трех мировых религий и иудаизма. В качестве субъекта лоббистской 

деятельности выступают крупные промышленно-финансовые корпорации и 

общественные фонды. Организации, являющиеся де-факто субъектами 

народной дипломатии, выполняют лоббистские функции, действуя, в том 

числе в сфере таких задач, которые по протокольным или иным 

соображениям боятся брать на себя дипломаты. Другой немаловажной 

частью механизма лоббирования являются СМИ, через которые деятельность 

международных лоббистских структур может быть отражена. Чаще всего 

инициатором в "легализации" деятельности того или иного международного 

лобби является "конкурирующая" структура либо группа стран, чьи интересы 

в той или иной степени задевает это лобби.  

 Таким образом, подводя краткие итоги феномена лоббизма можно 

отметить следующее. Лоббизм как внутриполитическое явление, независимо 

от степени и уровня своей легитимности, основан на стремлении субъектов 

различных сфер жизни общества снизить степень риска при взаимодействии 

друг с другом. В то же время субъекты лоббистской деятельности 

превратились в равнозначные объектам величины и нередко сами 

провоцируют возникновение либо усугубление рисков для того, чтобы 

обеспечить стабильную нишу собственного существования и развития. 

Иными словами, менее всех заинтересованы в снижении угрозы рисков 

именно лоббистские структуры. Существенно расширился и круг реальных 

участников лоббистской деятельности.  

 В основе лоббизма лежит корпоративный принцип, но исполнителем 

желаний группы совершенно не обязательно должна быть только группа. Не 

меньший интерес представляет персоналия корпоративного лоббиста. 

Подтверждение этому тезису - то, что список рейтингов ведущих лоббистов 

все чаще носит не групповой, а персонифицированный характер. Объяснение 

этому достаточно простое. Личности проще "наводить мосты" между 

различными группами, имеющими нередко диаметрально противоположные 

интересы, чем коллективу, пусть даже единомышленников.  

 Выстраивание новых систем международного лоббизма, в том числе 

такой его разновидности, как региональный и страновой лоббизм, не имеет и 

не может иметь под собой правового поля. В то же время нет серьезных 

оснований для его запрета, так как международные структуры, если они не 

имеют откровенно криминальной направленности, -  заказчики и 

исполнители лоббистских проектов вообще никак не регламентируются 

нормами международного права. Фактически, все сферы жизни общества, где 

пересекаются интересы власти и других авторов, находятся под контролем 

лоббистских структур и организаций. Немаловажно, что именно эти 

промежуточные структуры не только являются инструментом влияния на 

принятие решений, но и дополнительным источником дохода для объектов 

лоббистской деятельности. Интересным и важным аспектом исследования 

является проблема пересечения лоббистской деятельности и коррупции, 
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которые успешно сосуществуют и взаимно дополняют друг друга даже в 

условиях легального лоббизма и не только в Казахстане. Казахстан не 

настолько специфичен в сфере сосуществования двух этих явлений, как нас 

нередко пытаются представить. О специфике казахстанского лоббизма, 

действительно можно вести отдельную речь, но суть ее заключена в другом. 

Во-первых, Казахстан, если и может пробиться на уровень международного 

лоббизма, то, скорее всего на уровне персоналий.  

 Казахстанские РR-компании и лобби-пулы существенно опоздали к 

разделу сфер влияния, и попасть на уровень международных лобби-групп им 

будет сложно. Еще одной специфической чертой является отсутствие в 

Казахстане цивилизованного лоббизма, важнейшей характеристикой 

которого считают не уровень коррумпированности, а следование правилам 

игры и четкое осознание корпоративного интереса. Функциональность 

государственного управления предполагает также радикальную 

реорганизацию системы госконтроля и надзора - заметных объектов 

лоббирования. Вся подсистема этих функций полностью должна быть 

отделена от нормотворческих, что приведет к значительному сокращению 

разного рода государственных контрольных и надзорных органов за счет 

саморегулируемых организаций, а чиновники должны будут только 

заказывать экспертизы и лабораторные исследования, а также проведение 

контрольных мер на конкурсных началах. Саморегулируемым организациям, 

учрежденным в форме некоммерческих партнеров, можно было бы отдать не 

только большинство контрольных государственных функций, но и 

переложить на них внутриотраслевое регулирование, включая аккредитацию 

предприятий. Эти меры способны вывести субъекты лоббирования на 

абсолютно новые рубежи - от «проталкивания» интересов тех или иных 

отраслей хозяйственной деятельности по кабинетам и ведомствам в разных 

структурах власти к оказанию им содействия в более успешном 

осуществлении своих обязанностей".   

 В 2006 году в  министерстве юстиции Республики Казахстан под 

председательством вице-министра С. Нугманова состоялся «круглый стол» 

по обсуждению проекта Закона РК «О лоббировании». Предметом 

регулирования данного проекта является лоббистская деятельность в 

отношении проектов законов. Она отражает специфичность 

законотворческого процесса, отвечает современным требованиям развития 

парламентаризма в нашей стране. Лоббирование понимается как 

деятельность граждан и юридических лиц, направленная на пропаганду 

разработки, обсуждения и принятия проектов законов в Парламенте 

Республики Казахстан. Основная задача, цель лоббирования понимается как 

возможность воздействия на законодательный орган с целью принятия 

определенных законодательных актов в интересах представляемых тех или 

иных групп. Деятельность лоббистов заключается в том, что они 

представляют депутатам информационные, статистические и иные 

материалы, аналитические записки с обоснованием точки зрения той или 

иной организации на какой-либо законопроект, которые могут быть 
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использованы и в публичных выступлениях перед комиссиями Парламента. 

Вместе с тем, предполагается, что лоббирование может быть направлено и 

против принятия законодательных актов либо отмены уже действующих 

законов. Общественные объединения, ученые-юристы полагают, что 

принятие данного проекта закона будет способствовать стабильному 

взаимодействию общества и власти, придаст ему демократический, правовой 

характер, обусловит возможность воздействия на законодательную ветвь 

власти различным объединениям, группам граждан, коммерческим 

организациям, предпринимательским структурам. 

 Немаловажное значение имеет также и вопрос о пределах 

вмешательства в законотворческий процесс. Поэтому и ему в проекте 

придается особое значение, оговариваются условия ограничения лоббистской 

деятельности.  

     По мнению экспертов на сегодняшний день основными проблемами 

становления цивилизованного лоббирования в Казахстане являются:  

 отсутствие опыта построения цивилизованной лоббистской 

деятельности в компаниях и в государственных структурах; 

 отсутствие законодательства о лоббировании; 

 низкое институциональное оформление лоббистской деятельности; 

 отсутствие отзывчивости со стороны властей; 

 низкое участие делового сообщества в процессе выработки 

государственных решений; 

 негативное восприятие термина «лоббирование»; 

 другие. 

 

____________________________________________ 
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Вопросы и задания для повторения: 

 

1. Объект и предмет имиджелогии. 

2. Каков статус имиджелогии в системе общественных наук? 

3. Какова связь между понятиями «PR» и «имиджелогия»? 

4. В чем специфичность научного подхода в изучении проекции «PR – 

связь с общественностью - имидж»?  

5. В чем состоит проблематика странового имиджа? 

6. Метод науки имиджелогии. 

7. Категориальный аппарат имиджелогии.  
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Глава II. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИМИДЖ ГОСУДАРСТВА 

 

2.1.  Категориальные свойства и признаки имиджа государства 

 
Формирование и поддержка соответствующего имиджа – насущная 

потребность времени. Многоплановость категории имиджа страны. Функции 

имиджа государства. Характерные свойства и признаки имиджа государства.  

Характеристики имиджа. Некоторые подходы управления имиджем страны.  

 

 Стремление хорошо выглядеть в глазах других – вполне естественно 

для человека. Сегодня существуют целые отрасли, работающие на желание 

выглядеть презентабельно – индустрия моды, парфюмерия, косметика, 

пластическая хирургия и проч. 

Отдельные группы людей также хотят хорошо выглядеть в глазах 

общества, компании, корпорации и частные предприниматели, каким видом 

экономической деятельности они не занимались бы, тратят огромные 

средства на имиджевую рекламу, разработку концепций правильного 

позиционирования в глазах целевой аудитории и т.д. 

 Что касается ряда государств, то здесь вопрос рассматривается 

несколько в ином ракурсе. Если один человек или коммерческая компания 

еще в состоянии практически замкнуть все исходящие информационные 

потоки внутри себя, то в рамках государственных объединений это сделать 

очень сложно в силу целого ряда причин. Здесь играют роль неоднородный 

состав населения, трудности жесткого регулирования из-за величины 

географического масштаба, деятельности других государств, направленных 

на поиск информации о происходящем внутри страны, развитие 

информационных технологий и т.д. Таким образом, все происходящее 

внутри страны, вокруг нее, ее действия на международной арене формируют 

у остального мира некое общее представление о данном государстве. 

 Необходимость формирования международного имиджа любого 

государства неоспорима. Позитивная направленность формирования 

международного имиджа сегодня выполняет несколько значимых функций. 

Во-первых, высокий международный имидж государства играет большую 

информационно-воспитательную роль для граждан страны, в первую 

очередь для молодых поколений. Высокий или низкий международный 

имидж государства помогает сформировать совершенно различные 

восприятия собственной страны, отношения других государств и 

собственных граждан к государству /1, с. 114/. Положительный 

международный имидж (данное понятие субъективно и зависит от 

исторической особенности конкретного периода) государства помогает 

закрепить политические успехи на мировой арене, выстраивает нужный 

ассоциативный ряд практически любому действию государства.  

По сути, имидж государства является синтезом двух основных 

компонентов: идеального образа государства, существующего в массовом 
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сознании, и реальных черт государства, и занимает промежуточное 

состояние между реальной ситуацией и эмоциональным, психологическим 

ожиданием целевой аудитории. Имидж расширяет границы восприятия 

объекта, однако только в заданном направлении, и позволяет домыслить 

образ объекта самой целевой аудитории /2, с. 234/.   

Таким образом, из вышеприведенного следует, что основными 

функциями имиджа государства являются: 

1. Идентификационная – эта функция позволяет целевой аудитории 

воспринимать информацию о позитивных или негативных сторонах 

государства, жизни в стране за короткий период времени, не анализируя весь 

объем информации. 

2. Идеализационная – данная функция способствует проецированию на 

объект тех или иных характеристик, обеспечивая положительное или 

отрицательное информационное поле вокруг объекта. 

3. Компаративистическая – эта функция базируется на имиджах третьих 

государств, отражая контраст с объектом имиджа в положительную или 

отрицательную сторону. 

4. Дифференциационная – демонстрирует отличительные качества имиджа 

государства в сложившейся ситуации. Формирование имиджа государства 

происходит при широком использовании всевозможных коммуникаций: 

коммуникация через средства массовой информации, включающая в себя 

печатные средства (пресса, книги, плакаты и т.д.), электронные средства 

(радио, телевидение и т.д.); коммуникация через организации, когда 

политические партии или группы давления служат передаточным звеном 

между правителями и управляемыми; коммуникация через неформальные 

каналы /3, с. 175/.  

 Существует очень много подходов к классификации международного 

имиджа государства. Это связано с тем, что понятие имиджа страны имеет 

несколько аспектов развития, это многоуровневая категория, которая имеет 

свои особенности. 

Имидж объективный – это впечатление от страны, которое существует 

у внутренней или внешней зарубежной общественности. 

Имидж субъективный – это представление лидера государства, его 

окружения о том, каким образом воспринимается образ страны в глазах 

граждан, или представление граждан о том, каким их государство видится за 

рубежом. 

Имидж моделируемый – это образ государства, который пытаются 

создать команда руководителя страны или специально привлекаемые 

специалисты-имиджмейкеры. /4, с. 281/.  
 Международный имидж государства, как совокупность 

эмоционального восприятия объекта, является корректируемым 

психологическим образом государства, имеющий свой характер и 

эмоциональную окраску. Иначе говоря, имидж государства – отражение 

реального государства, помещенное в определенную эмоциональную среду. 
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Он более комфортен по причине своей иллюзорности, и поэтому обладает 

высокими регулирующими свойствами.  

 Обобщая вышесказанное можно сказать, что характерными свойствами 

и признаками имиджа государства на сегодняшний день определены 

следующие позиции: 

- простота, схематичное отражение своего объекта. Имидж не отражает всех 

граней своего объекта, он отражает его специфичность и уникальность. 

Имидж несет в себе большую информационную и эмоциональную нагрузку 

посредством ограниченного набора символов. 

- Подвижность. Имидж хоть и конкретен, но он постоянно изменяется под 

воздействием внутренних и внешних факторов, подстраивается под 

меняющиеся реалии складывающейся ситуации. 

- Идеализация. Имидж представляет объект как некую совокупность 

выгодных качеств, идеализирует объект, наделяя его дополнительными 

выгодными качествами в соответствии с ожиданиями целевой аудитории. 

- Ограниченная самостоятельность. Имидж привязан к своему объекту, 

однако он может меняться, развиваться по собственным законам, в 

соответствии с меняющимися психологическими ориентациями целевой 

аудитории. 

- Реальность и желательность. Имидж занимает промежуточное состояние 

между реальной ситуацией и эмоциональным, психологическим ожиданием 

целевой аудитории. Имидж расширяет границы восприятия объекта, однако 

только в заданном направлении, позволяет домыслить образ объекта самой 

целевой аудитории. 

 Характеристиками имиджа являются: группы восприятия, набор 

воспринимаемых и измеримых свойств, характеристик, национальной 

истории, политической культуры. Построение модели имиджа, наполнение 

её конкретной информацией о стране, чёткая идентификация целевых групп 

внутренней и внешней общественности необходимы для адекватного 

восприятия. Только на основе и в результате моделирования имиджа может 

вестись целенаправленная работа по созданию имиджевых параметров. 

Можно выделить некоторые подходы к управлению имиджем страны. 

Каждый из этих подходов может оказаться результативным, а выбор зависит 

от трёх факторов. Первый, это имидж политических лидеров страны, 

поскольку с их личностью идентифицируют государства. Второй фактор, это 

объективный имидж страны, мнения и представления о ней внутренней и 

внешней общественности, это сложившиеся стереотипы, латентные 

структуры сознания. Третий фактор – это сущностные характеристики, 

которыми наделяется моделируемый имидж страны.  

 Суммируя общие признаки имиджа страны, можно выделить ряд 

требований, предъявляемых имиджу. Имидж должен быть правдоподобным, 

пользоваться доверием у целевой аудитории. Иначе эффективность имиджа 

будет близка к нулю или играть отрицательную роль. Имидж государства 

должен в какой-то мере соответствовать обществу страны, его внутреннему 

содержанию. Он должен моментально характеризовать государство, 
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высвечивая один или несколько характерных для страны признаков. Имидж 

обязан быть несколько неопределенным, оставлять простор для проекции во 

времени и пространстве. Это необходимо для большей оперативности, 

простора корректирования в условиях меняющейся ситуации внутри и вокруг 

государства. 

          Международный имидж государства отличается сильной 

эмоциональной составляющей. Для коррекции международного имиджа 

государства зачастую требуется вкрапление нескольких фактов, 

подтверждающих или, в зависимости от целей и задач, в корне 

опровергающих эмоциональные клише, сформировавшиеся в обществе. 

 

_____________________________________________ 
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2.2.  Формирование странового имиджа в условиях глобализации 

 
Факторы перехода человечества к новому этапу своего развития. Понятие о 

динамичных и статичных факторах в формировании международного имиджа 

государства. 

 

 Резкий скачок в процессе развития информационных технологий, 

произошедший за последние двадцать лет, привел к тому, что последние 

стали оказывать все большее влияние на политику, культуру, экономику, 

науку и сфера их влияния не ограничена границами национальных 

государств. Важность роли этих изменений на преобразования общества в 

XXI веке была зафиксирована в Окинавской Хартии глобального 

информационного общества: «Информационно-коммуникационные 

технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на 

формирование общества XXI века» /1/. Эта тенденция, наряду с процессом 

демократизации, привела к тому, что приоритетным в регулировании 

отношений как между гражданами и государством, так и между самими 

государствами стали коммуникационные технологии, отбросив на второй 

план методы силового диктата и принуждения. И в сложившейся ситуации 

недооценивать возросшую роль международного имиджа государства было 

бы крайне опрометчиво. Как известно, имидж государства является 

совокупным показателем авторитета и успешности его действий на 

международной арене, оценкой мнения зарубежной общественности о стране 

/2, с. 114/. Целостный имидж государства складывается из множества 

составляющих компонентов: политический или общественный деятель 

данного государства, отдельные сферы жизнедеятельности государства – 
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власть, экономика, армия, внешняя и внутренняя политики и т.д. Это именно 

то, что определяет репутацию, которую приобретает или приобретет 

государство в сознании мировой общественности в результате 

взаимодействий тех или иных ее субъектов, взаимодействующих с 

остальным миром.              

 Сегодня мир стоит на пороге новой глобальной системы – 

информационного глобального общества. Это общество характеризуется 

неограниченностью информационного обмена, высоким уровнем развития 

информационных технологий. Информация превращается в один из 

стратегических ресурсов, профессиональное использование, которого 

является основой процветания любого государства. Начало становления эры 

информации, для которой характерно создание глобального 

информационного пространства. Растущая роль информации и 

информационных систем, растущее воздействие информации на 

производство, управление, жизнь людей – вот два основных фактора, 

характеризующие переход человечества к новому этапу своего развития. 

 Основные геополитические успехи стран мира сегодня определяются 

не их военной или экономической мощью, а, прежде всего информационной 

мощью и установлением контроля над основными информационными, 

культурными и творческими процессами в мире. Информационный 

потенциал радикально влияет на обеспечение материального уровня 

населения. 

 Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий, которое началось в конце XX века и продолжается до сих пор, 

перенесло человечество на качественно новый уровень обмена 

информацией. Сегодня уже не существует трудностей с передачей 

информации практически любого объема на практически любое расстояние. 

Именно эти две трудности человечество преодолевало в процессе развития 

информационно-коммуникационных технологий.  

 Эволюция технологических и нормативно-правовых баз, при 

слаженном взаимодействии всех стран, особенно экономически развитых, 

поможет человечеству войти в новый этап своего развития – глобальное 

информационное общество. Все большую роль в формировании 

международного имиджа государства играют динамичные во времени 

факторы, отражающие деятельность государства в современный период. 

 Статичные факторы играют роль информационно-исторической базы, 

при помощи которой можно прогнозировать трансформацию 

международного имиджа государства в будущем. В условиях открытости 

большого объема информации международный имидж государства играет 

важную роль формирования положительного или отрицательного 

восприятия государства собственными гражданами и мировым сообществом 

без необходимости анализа всего объема информации. В условиях 

глобального информационного общества, характеризуемого практически 

неограниченными возможностями информационного обмена, уровень 

международного имиджа будет играть большую роль при формировании 
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мировоззрения граждан государства, оценки собственного и других 

государств. 

 Особенностями формирования международного имиджа государства в 

условиях глобального информационного общества являются большая 

информированность мирового общества о других странах, неограниченный 

доступ граждан к информации разного характера, касающейся собственной 

страны и других государств. Таким образом, появление более широких 

возможностей получения информации о происходящих в мире событиях, о 

деятельности тех или иных государств, диктуют общие тенденции в 

формировании международного имиджа. 

  Сегодня значительно расширился ряд коммуникационных 

составляющих, помогающих формированию международного имиджа 

государства, появились новые факторы, влияющие на этот процесс. 

 В условиях становления глобального информационного общества уже 

невозможно построение международного имиджа государства в 

одностороннем порядке, как это могло быть до развития информационных 

технологий. Фактор свободного получения информации практически любого 

характера предполагает более взвешенную политику современных 

государств в процессе формирования своего имиджа. 

 

____________________________________________ 
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2.3. Особенности формирования имиджа (опыт стран ближнего и 

дальнего зарубежья) 

 
Понятие страновой идентичности. Роль и значение имиджевых параметров. 

Имиджевые «мифы». Векторы модификаций имиджа. Роль информационной среды 

в формировании странового имиджа. Опыт мировых держав. 

 

 На протяжении столетий динамика имиджа России определялась не 

только известным маятником «Европа - Азия», сколько расширением самого 

образного поля России. Политика образов - это целенаправленная 

интерпретация политико-культурных и национальных символов, для 

формирования страновой идентичности. Работа над «страновой 

идентичностью» столь важна, что нередко ведет к структурным изменениям 

формата позиционирования страны, стремящейся изменить и 

скорректировать свой образ. То есть, меняется сама сущность, 

индивидуальность государства. Эти изменения значимы и существенны на 

начальном этапе позиционирования страны. Сам факт существования 

понятной идентичности и индивидуальности свидетельствует об их 

стратегической значимости для успешного продвижения образа государства.  
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Некоторые имиджевые параметры отвечают потребностям национальных 

интересов России на Западе и на Востоке, в силу этого можно 

структурировать основные тенденции формирования имиджа в рамках 

«Россия-Запад и Россия-Восток». В ходе исторической эволюции Запад 

неоднозначно оценивал культурно-исторические ценности России. Однако во 

всех исторических условиях Россия воспринималась им как нечто отличное 

от него самого, как особый мир, обладающий своеобразными 

характеристиками, образом жизни, ментальностью и культурой.  

 В восприятии Западом России важную роль играет  система 

сложившихся мифов: бытовых, литературных, политических. В этих 

условиях необходимо чётко определиться о приоритетности геополитических 

интересов. Целенаправленное и разнообразное коммуникативное воздействие 

России на Востоке может осуществляться в образе «Россия - центр 

Евразийского пространства, мост между цивилизациями, культурами, 

континентами». 

 В свете выделенного подхода констатируется, что современный 

механизм формирования образа России есть совокупность целенаправленных 

действий, стратегий в мировом имиджевом пространстве. Ядром указанного 

механизма могут стать доминанты имиджа, научно обоснованные и 

целенаправленно внедренные в сознание общественности. Основой такой 

стратегии могут быть несколько модификаций. Речь идёт о своеобразном 

спектре сбалансированных национальных интересов, национальных идей и 

особенностях их восприятия, как на Западе, так и на Востоке. В этих 

условиях, необходимо чётко определиться с тем, что может предложить 

Россия Западу и что Востоку.  

 Имидж России как мировой державы, определяющей собственное 

цивилизационное влияние в мире, определяется как необходимостью новой 

идентификации, так и учётом тысячелетней культурно-политической 

традиции. Это обстоятельство неизбежно накладывает новое обязательство 

на национальное ядро России – русский народ. По рождению, воспитанию, 

языку, культуре «русская идентичность» является потенциально мощным и 

мобилизующим фактором, способным преодолеть рыхлость и 

фрагментарность посткоммунистической России, сохранить её историко-

культурное своеобразие, выработать свой путь модернизации, адекватный её 

истории и ментальности. Думается, что идея единства народов России 

выступает как внутренняя национальная идея, а лидеры способные 

стабилизировать и объединить общество воспринимаются как национальные, 

и способны определять межгосударственную политику не только в интересах 

русских, но и всех народов, населяющих Россию. В этом случае, знаковые 

моменты национальной истории получают иную интерпретацию, достаточно 

оптимистичную. Они начинают осмысливаться не только как факты 

собственно национальной истории, внутренней истории русской нации, но и 

как факты формирования колоссальной полиэтнической среды и единой 

истории. 
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 Сегодняшний имидж России в значительной степени предопределен её 

прошлым, настоящим и будущим. Частичная утрата ею собственного 

неповторимого образа, национальных ценностей, смысла существования 

нации, искусственное заимствование и подмена их иллюзорными 

перспективами и социально-политическими практиками не позволяют ей 

сегодня осуществить полноценный поиск собственных позиций в 

конкурентной борьбе за представленность в глобальном информационном 

пространстве. 

 Многофакторная составляющая имиджа страны включает в себя 

исторические, политические, социальные, культурные аспекты, которые 

нуждаются в системном анализе. Современный имидж России соединяет в 

себе комплекс объективных взаимосвязанных между собой характеристик 

государства и общества, власти и народа, сформировавшихся в процессе 

эволюционного развития российской государственности, эффективность 

взаимодействия которых выявляет сущностные характеристики социально-

экономических, общественно-политических, национально-

конфессиональных и иных проблем. Структурная база, проективные рамки 

образа России в сознании собственной и мировой общественности в 

результате тех или иных интеракций закрепляется в исторических смыслах и 

национальных ценностях.  

 Анализ соотношений позитивной и негативной информации о России 

позволяет предположить, что информационная среда является своеобразным 

резонатором, она чутко и экзальтированно реагирует на происходящее в 

мире, активно транслирует мнения мировых лидеров. О России в последние 

годы в международных информационных потоках говорится и пишется в 

основном негативно и это сознательно сконструированная атмосфера, некая 

информационная аура, в которую её погрузили в ходе подражательной 

модернизации. Вместе с тем, экспертное знание пока не нацелено на 

предложение интегрированного проекта имиджа новой России 

предопределяющего чёткие границы, как по корректировке образа, так и 

фундаментальному анализу и предложению базовых ценностей, символов, 

смыслов, составляющих картину мира современной России и ядро её 

имиджа. Оно в большей степени, ориентировано на предложения по 

приведению реальности в соответствие со схемами и моделями 

политтехнологов.  

 Отчуждение научно-экспертного знания в России от широкого 

социального контекста, по мнению экспертов, ведёт к распространению 

различных политтехнологий, понимаемых как способы радикальной 

перестройки массового политического сознания. К тому же, самоимидж 

страны представляет собой опасную комбинацию между ностальгией, по 

привлекательному прошлому и полный разрыв с ним. Деятельность 

различных структур, участвующих в процессе создания образа, выглядит 

несогласованной и разрозненной. Они не объединены единой целью и 

теоретически проработанной программой действий. Государственный орган, 

который мог бы взять на себя координирующие и планирующие функции, 
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отсутствует. Это, разумеется, не способствует оздоровлению сложившейся 

ситуации. Изучение документов, научной публицистической литературы, 

мониторинг СМИ и других источников, позволяет утверждать что, 

всесторонний анализ основ формирования международного имиджа России 

проводится нецеленаправленно. В исследовательских и информационных 

структурах отсутствует реальное знание о внешних и внутренних 

составляющих образа новой России. От того, насколько имидж России станет 

понятным, реальным, а не виртуальным, зависит степень реализации 

национальных интересов, её цивилизационный выбор. К тому же, сферой 

особого внимания являются мировые интеграционные процессы. Именно они 

влияют на вектор внешней политики России, модели его дальнейшего 

социального развития.  

 В контексте изучения опыта формирования имиджа государств, поиска 

идентификационной специфики страны, приведем факты из имеющейся  

мировой практики. 

 Так, в США задачей формирования имиджа занимается 

информационное агентство Соединенных Штатов ЮСИА, ежегодный 

бюджет которого составляет, по некоторым оценкам, более 1 миллиарда 

долларов США. С 1990 года ЮСИА действует как структурное 

подразделение Государственного департамента США и располагает 190 

отделениями в 142 странах. На службе в агентстве состоят более 6 тысяч 

сотрудников, более 2,5 тысячи из которых наняты за рубежом для работы в 

местных представительствах агентства. ЮСИА также занимается 

подготовкой и реализацией культурных и образовательных программ. Как 

правило, сотрудниками ЮСИА укомплектованы отделы прессы, культуры и 

общественных связей посольств США за рубежом. 

Во Франции имидж страны поддерживают три структуры, призванные 

«распространять французский язык и культуру» в мире. Одна из них – это 

«Французский альянс», созданный в 1883 году и имеющий более тысячи 

отделений в 138 странах мира. Еще одна структура – сеть «Французских 

институтов», учрежденная в 1910 году. Обычно «Французские институты» 

работают в качестве культурно-информационных центров при посольствах 

Франции в столицах иностранных государств. Третья составляющая – 

государственное Международное французское радио, политика которого 

определяется министерством иностранных дел. 

Имидж Японии за рубежом поддерживает Фонд Японии, действующий 

под управлением министерства иностранных дел. Представительства фонда 

имеются в 17 странах мира. При японских посольствах в зарубежных странах 

обычно функционируют культурные центры, а сами посольства выпускают 

на языке страны пребывания иллюстрированные журналы. 

В Великобритании премьер-министр Тони Блэр решил серьезно 

заняться имиджем  страны. Работа проводилась в первую очередь на 

политическом уровне, несколькими организациями сразу. В их числе – 

«Британский совет», финансируемый правительством и занимающийся 

организацией культурных связей с иностранными государствами. Отделения 
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«Британского совета», открытые в 230 городах 109 стран мира, 

поддерживают работу британских библиотек, лингвистических и культурных 

центров, спонсируют британские выставки за рубежом. Международная 

служба Британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си вещает на 

нескольких десятках иностранных языков и обязана координировать свою 

деятельность с МИДом.  Устаревшие и в некоторой степени архаичные 

представления об англичанах как о консерваторах, страна двухэтажных 

автобусов и полицейских "бобби", в соответствии с концепцией премьер-

министра, должны уйти в прошлое.  

 Старый имидж не дает Британии расправить крылья и заявить о себе 

как о новой могучей державе. Нужно, считают авторы концепции, забыть о 

Вестминстерском аббатстве и королевской сокровищнице в Тауэре, как о 

британских символах и ориентироваться на интересы молодежи. Тогда же 

Тони Блэр принял решение: создать комитет с несколько креативным 

названием "Панель-2000", под крышу которого призвал созвать самых 

модных дизайнеров, художников и общественных деятелей. "Их энергия и 

сила - это и есть тот позитивный имидж, который нужен Британии" - было 

сказано в официальном заявлении. Вне всяких сомнений, смена имиджа 

страны - весьма и весьма сложная как внешне, так и внутриполитическая 

задача. Таким образом, страны, претендующие на видную роль в мировом 

сообществе, активно занимаются созданием положительного имиджа. 

 

Вопросы и задания для повторения: 

 

1. Какие из категорий имиджа страны являются определяющими в 

рейтинге экономической успешности страны?  

2. Каковы особенности функций имиджа постсоветских стран? 

3. Перечислите основные характерные свойства и признаки имиджа 

Казахстана. 

4. Какие шаги предпринимает Президент Казахстана в управлении 

имиджем страны. 

5. Приведите примеры динамичных и статичных факторов в 

формировании международного имиджа Казахстана. 

6. Классифицируйте имиджевые параметры стран СНГ. Приведите 

примеры. 

7. Как на сегодняшний день определены векторы имиджевых 

модификаций стран ближнего и дальнего зарубежья (на выбор студента). 

8. Какие факторы имиджа влияют на формирование информационной 

среды? 
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Глава III. ИМИДЖ КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

3.1. Принципы и методы организации взаимоотношений отечественных       

структур с мировой общественностью 
 

Необходимость комплексного подхода в разработке принципов и методов 

организации взаимоотношений отечественных госструктур и мировой 

общественности. Постановка стратегических целей Казахстана на мировой арене.  

 

 Имидж государства является его своеобразной «визитной карточкой», 

инструментом обеспечения безопасности, эффективным механизмом защиты 

и продвижения интересов страны. Чем больше страна положительно 

позиционирует себя во внешнем мире, тем лучше ее воспринимают и 

понимают за рубежом. От имиджа зависит очень многое, а пренебрежение 

имиджем имеет не только политические, но и экономические негативные 

последствия. Что касается нашей страны, то Казахстан до сих пор за рубежом 

базируется на стереотипах, сформированных из стандартного набора, 

присущих всем странам, чье название носит окончание “стан” (Кыргызстан, 

Таджикистан и т.д.). В целях объективности, нужно сказать, что в Казахстане 

все не так радужно, как некоторые усиленно стараются представить. Главная 

причина такого искаженного представления о нашей стране - отсутствие 

продуманной стратегии, которая должна включить в себя глубокие 

исследования различных групп, включая экспертов, лидеров общественного 

мнения, СМИ по всему миру. В том числе нужны исследования и по 

внутренней ситуации в стране, для того чтобы четко понять свои сильные и 

слабые стороны, определить инструменты дальнейшей работы, каналы 

будущих коммуникаций. Большую работу необходимо провести и внутри 

страны с населением по повышению уровня самосознания, улучшению 

культуры, уровня сервиса и т.д.  Любопытно, что у большинства посетивших 

Казахстан иностранцев складывается более положительное впечатление о 

нашей стране по сравнению с тем, что преподносят им в отечестве 

собственные СМИ. Думается, вполне назрела необходимость сделать 

конкретные шаги в направлении эффективного использования позитивных 

для страны предпосылок.  

 Для формирования позитивного имиджа Казахстана в сознании 

мировой общественности необходимо в полном объеме задействовать роль 

государственных институтов, а также обеспечить комплексный подход к 

разработке принципов и методов организации взаимоотношений 

государственных структур Казахстана и мировой общественности. 

Разработка соответствующей стратегии и практической реализации 

необходимых шагов требует интеграции профессиональных знаний и усилий 

многих специалистов разных научных отраслей.   

 Образ Казахстана должен усиливать те составляющие, которые 

определят ей достойные место и роль в современном глобализирующемся 
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мире, поделенном на зоны влияния, среди более динамичных и прогрессивно 

развивающихся стран.  

 Страновой имидж, вытекает из самого содержания нынешнего этапа 

развития мировой цивилизации, для которого характерна динамичная 

трансформация мирохозяйственных отношений, включающих в себя 

различные экономические, политические, социальные и иные процессы и 

оказывающих заметное влияние на положение государств. 

Несомненно, проблемы Казахстана (снижение инвестиционной 

привлекательности, рост внешнего и внутреннего государственного долга, 

усиление внешней зависимости) во многом обусловлены объективными 

причинами: дисбалансом внутригосударственной системы и 

несовершенством национальной модели развития. Эти проблемы наносят 

серьезный урон имиджу Казахстана. Но не все так плохо как кажется. 

 Прежде всего, бесспорен факт того, что на постсоветском пространстве 

Казахстан является самостоятельным центром силы и его  потенциальными 

партнерами  являются все страны  СНГ и страны Балтии.   

Цель Казахстана - чёткое определение своих интересов к каждой 

отдельно взятой  стране, которые можно реализовать  через экономические, 

военные и финансовые проекты. В каждом конкретном случае, думается, 

нужно четко определить свои интересы и отстаивать их, исходя из 

принципов равной выгоды. Эффективная внешняя политика - это не только 

отсутствие конфликтов, но и заслуженный авторитет среди соседей и 

ведущих держав мира, а также возрастающее число союзников и отсутствие 

потенциальных противников.   

 Для того чтобы претендовать на лидерство на постсоветском 

пространстве,   Казахстан должен занять приоритетные  позиции в 

экономике, в политике, в культуре, в науке. Чётко определиться с 

геополитическим имиджем, ответив на первостепенные вопросы: где страна 

находится и куда движется? Кто союзники и кто - потенциальные 

противники? Исходя из этого, следует строить внешнюю политику и систему 

безопасности, для которых важен  долговременный результат и политическая 

линия, которые есть у президента Назарбаева и руководства РК. Сам процесс 

формирования имиджа и бренда страны способствует расширению формата 

сотрудничества и поддержанию долговременного интереса к стране. 

 

3.2.  Роль имиджа и бренда в позиционировании страны 
 

Факторы позитивности восприятия страны. Имидж государства и имидж 

истории Казахстана.  

 

 Бренд государства представляет собой некий образ, который 

отождествляет эту страну, её свойства. Образ страны включает в себя флаг, 

национальный гимн, культурно-историческое наследие, стереотипы об этой 

стране, её  значимые достижения в мировом масштабе.   
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 Проводя анализ ситуации, необходимо определить, в каком положении 

находится имидж Казахстана на данный момент и как он воспринимается  в 

мире. Это может быть анализ того, каким Казахстан и его граждан видят в 

России, Европе, в Азии, Африке. Помимо процессов возникновения и 

создания образа страны предметом данного исследования может быть: а) 

восприятие страны; б) управление восприятием; в) распространение и 

трансляция имиджа и бренда страны. Необходимо четко сформулировать, 

какие цели ставят перед собой разработчики знаков и символов, смыслов при 

создании бренда страны. На взгляд исследователей данной проблемы, бренд 

должен резюмировать и подчеркивать те достоинства и свойства, которые 

страна предлагает миру, а также артикулирует заявленную позицию. 

Необходимо определить те сегменты информационного рынка, на которые 

будет нацелено продвижение и распространение имиджа и бренда 

Казахстана, и соответствующие коммуникативные ресурсы 

 Бренд страны - это, прежде всего портфель брендов, ориентированных 

на разные целевые аудитории, но объединенных одной ключевой идеей /1/. 

Параметрами оценки бренда могут быть:  туризм, граждане страны, духовная 

культура,  образовательные проекты. По каждому из этих направлений 

следует определить, что соответствует норме, а что требует улучшения и 

доработки. Думается, ребрендинг должен всегда сопровождаться 

улучшением самого продукта, его качества и свойств.  

 Имидж страны – это, в первую очередь, система ценностей, вокруг 

которых будет фокусироваться ее идентичность /1, с. 241/. Образ   Казахстана 

может отождествляться с ней  как для зарубежного потребителя информации, 

так и для населения страны. Казахстана должен показать, что он 

высокоразвит и привлекателен для сотрудничества во всех сферах. 

Конкурентоспособность  следует поддерживать  репутацией в борьбе с 

другими странами  за привлечение инвестиций (туристов и т.д.). Следует 

правильно распорядиться историческим багажом -  построить историческую 

ассоциативную цепочку.       В идеале - поддерживать казахстанское 

присутствие в мировой проблематике, во всех видах СМИ.  Продвигать образ 

Казахстана через иностранные СМИ, пользуясь услугами PR-агентств, 

специализированных центров. Одним словом, формировать в публичной 

сфере позитивный образ страны всеми рациональными и 

инструментальными средствами .  

 Публичная сфера требует не только демонстрации профессиональных 

качеств, но и использования креатива и PR - как системы действий по 

созданию и поддержанию, трансформации имиджа и бренда, совокупности 

информационных контактов с внешним миром. Публичная сфера имеет свои 

правила коммуникации, свою стилистику. Особое положение известных 

персон в общественно-политической жизни Казахстана привлекает 

повышенный интерес к их личности, поведению и деятельности. Это 

вынуждает их заботиться о своем авторитете, репутации, имидже, добиваться 

уважения и одобрения своей деятельности в самых широких слоях 

населения. Такой социальный заказ ложится в основу рационально-
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инструментального подхода к формированию имиджа государства.  

В управлении процессами создания и продвижения имиджа и бренда страны 

решающая роль принадлежит СМИ. Под их воздействием складывается 

определенное отношение к стране и ее гражданам. 

  Проблемы социально-политических и рационально-инструментальных 

технологий управления процессами медиатизации имиджа заложены в 

практике столкновения интересов различных политических сил в 

информационном пространстве.   

 Перед Казахстаном стоит масштабная цель – войти в число пятидесяти 

наиболее конкурентоспособных государств мира, и эта задача не может и не 

должна решаться только экономическим путем. Наша страна должна стать 

конкурентоспособной, в том числе и в области имиджа. Ведь экономические 

инвестиции во многом базируются на образе страны, выраженном в 

международных официальных рейтингах, к примеру, рейтинге развития 

банковской сферы.  

 Сегодня, с возрастанием роли информации, информационных ресурсов 

и технологий в жизни личности, общества и страны, борьба государств за 

свои интересы на международной арене все больше и больше переходит в 

информационную сферу. Поэтому в развитых странах мира 

внешнеполитической PR-деятельности уделяется серьезное внимание. Задача 

создания образа государства является таким же приоритетом, как вопросы 

экономического и политического реформирования. 

 Президент Казахстана Н.Назарбаев выделил следующие основные 

факторы притягательности своей республики: политическая стабильность, 

дружественные отношения с соседями, степень развития рыночной 

экономики. В подобном ключе высказываются и российские политики, 

руководители. Так, Ю.Лужков, мэр столицы России, называет в числе 

ведущих факторов притягательности Москвы стабильность и развитие (в том 

числе - строительство), а также преобразование столицы из промышленного 

в научный центр страны.  

Однако в имидже Казахстана пока что намного больше проблем и 

нерешенных вопросов, чем успехов. Цельный образ Казахстана, который был 

бы легко узнаваем, до сих пор не сформирован. Аналитики выделяют по 

крайней мере четыре, на их взгляд, наиболее крупные сферы казахстанского 

имиджа, которые нуждаются в разработке: имидж истории Казахстана, 

имидж государства, образ страны и национальный характер страны. Вопрос о 

председательстве Казахстана в 2010 году в ОБСЕ. За все годы существования 

ОБСЕ во главе данной организации не стояла ни одна из стран 

постсоветского пространства. В 2010 году традиция отдавать 

председательство Восточной и Западной Европе будет нарушена. Решением 

консенсуса стран-участниц ОБСЕ возглавлять международную структуру 

станет Казахстан, в лице официальной Астаны. Признание 56 стран-членов 

ОБСЕ, позволило правительству РК заговорить о формировании 

положительного имиджа Казахстана на международной арене.  
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 Казахстан сегодня не имеет четко выраженного имиджа своей истории, 

в отличие от других стран, которые имеют собственную концепцию истории, 

активно используемую в формировании имиджа и странового бренда. С 

одной стороны, Казахстан – очень молодое государство, возникшее в 1991 

году, которое находится в стадии бурного роста и развития. Вместе с тем, 

чаще используются ссылки к более давней истории, чем история 

современного Казахстана.  

 Государственная символика современного Казахстана разработана на 

основе археологических материалов кургана Иссык (V в. до н.э.), и 

погребенный в кургане «золотой человек» стал своего рода символом РК и 

занимает почетное место на многих казахстанских выставках за рубежом. 

Большое место занимают видные ученые и военачальники: Ходжа Ахмед 

Яссави, Кенесары-хан, Абай и так далее.  При этом, в отличие от других 

стран, древнее прошлое Казахстана и современный Казахстан практически не 

связаны друг с другом. Если в России есть четкая концепция происхождения 

народа и государства из племен и княжеств Древней Руси, то в Казахстане 

ничего подобного пока не сделано. Потому Казахстан трудно определить в 

качестве государства сугубо современного или же опирающегося на древние 

традиции.  

 Проблемы имиджа государства тесно связаны с имиджем истории 

Казахстана, поскольку именно в истории берут свое начало те или иные 

политические и властные институты, и на основе исторического материала 

объясняется и обосновывается их место и значение. Отсутствие четко 

выраженного имиджа и концепции истории Казахстана размывает имидж 

государства, делает его неопределенным. С одной стороны, Казахстан и его 

политическая система явно не соответствует образцам, признанным в 

качестве эталонных в ЕС и США (что часто является основанием для 

критики Казахстана как недемократической страны). Но с другой стороны, 

определенные политические традиции казахов, которые использовались в 

создании казахстанской политической системы, не вводятся в обиход, не 

объясняются и не пропагандируются в обществе. В силу этого 

обстоятельства за рубежом трудно понять и идентифицировать особенности 

казахстанской политической системы. 

  Политическая система Казахстана гораздо ближе к традиционной 

тюркской политологии, традиционному пониманию государства, которое 

было выражено еще каганом второго тюркского каганата Бильге-каганом. 

Бильге-каган выделял начальников и народ. Главными качествами 

правителей должны быть, по мнению Бильге-кагана, мудрость, 

мужественность и прямота. Хороший каган в рамках политической доктрины 

Бильге-кагана, это самое ценное, что есть у народа. Когда есть такой каган, 

то народ живет сыто и привольно. Когда нет, то народ в рабах у чужеземцев. 

Вот это устройство народа таким образом, чтобы ему жилось сытно и 

привольно, и является важнейшей задачей правителя. Народ, по мнению 

Бильге-кагана, должен быть прям, то есть хранить верность кагану, не 

бродить по чужим странам, не слушать подстрекателей, не восставать и не 
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воевать друг с другом.  Исследования традиционной тюркской политологии 

могли бы оказать большое влияние на формирование имиджа Казахстана, в 

том числе в области объяснения особенностей политической системы и 

политических традиций. Но в настоящее время, практически полное 

отсутствие разработок в этой области препятствует формированию имиджа 

Казахстана и имиджа казахстанского государства.   

 Основные аргументы PR страны - повышение уровня жизни и 

благополучия ее граждан и фирм, политическая стабильность, создание  

внутреннего спроса, цивилизованность рынка, перспективные цели и 

стратегии, распространение современных способов организации и высокий 

уровень менеджмента фирм, рост инвестиций отечественных резидентов в 

производство внутри страны, активная государственная политика, 

направленная на поддержку этих изменений при сохранении открытости 

экономики страны, в том числе для международной конкуренции.  

 

___________________________________________ 

 
1. Галумов Э.А.  Имидж против имиджа. – М., 2006. – С.125. 

 

 

3.3.  Вклад отечественных PR организаций в создание позитивного 

образа Казахстана 

 
Практика выстраивания внешнего имиджа и позиционирования Казахстана 

на международной арене. Брендовые PR-акции казахстанских имиджмейкеров: 

технология и инструменты. 

 

 В формировании международного имиджа Казахстана в 2007 году 

произошли крупные перемены. Так, в феврале 2007 года в составе 

Министерства иностранных дел РК был создан Департамент международной 

информации, основной функцией которого стало формирование имиджа 

страны за рубежом.  

 Уже в мае 2007 года Департамент привлек к работе два крупных PR-

агентства, в том числе российскую «Корпорацию развития общественных 

связей» (КРОС). В августе 2007 года КРОС участвовала в освещении хода 

выборов в Мажилис Парламента Казахстана. Появление нового органа было 

тесно связано с выходом на экраны скандального фильма британского 

комика Саши Барона Коэна: «Борат: культурные исследования Америки в 

пользу славного государства Казахстан», который поступил в прокат в 

ноябре 2006 года. Появление этого фильма перевело политику формирования 

казахстанского имиджа из плоскости разговоров и разрозненных попыток в 

плоскость практических дел. Уже первые шаги формирования 

международного казахстанского имиджа принесли ощутимые успехи. Если 

выборы президента Казахстана в декабре 2005 года вызвали критику за 

рубежом и обвинения в недемократичности, то парламентские выборы в 
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августе 2007 года не только не встретили шквала критики, но и стали 

рассматриваться в качестве эталонных для последующих парламентских 

выборов в России и в Кыргызстане.  

 Вопросам выстраивания позитивного внешнего имиджа и 

позиционирования Казахстана на международной арене было, как никогда 

много посвящено внимания в ходе работы, III и IV Международного PR 

Форума, организованного "Клубом казахстанских PR-профессионалов PR-

шы". За время, прошедшее от первого до нынешнего Международных PR-

Форумов в казахстанском профессиональном пространстве в этой части 

произошли серьезные изменения. PR-индустрия в республике интенсивно 

растет, особенно в последние два года. Те амбициозные задачи, которые 

стоят перед Казахстаном, требуют профессиональной пиар-поддержки и 

стратегического продвижения в этой сфере к международным стандартам. В 

настоящее время, после первых успехов, Департамент международной 

информации МИД РК перешел к формированию странового бренда.  

Также 7 февраля 2007 года состоялся открытый Республиканский 

конкурс “Портрет Казахстана за рубежом”.  

Основная цель конкурса — концептуальная проработка и реализация 

проекта по улучшению имиджа Казахстана за рубежом. Чем больше страна 

положительно позиционирует себя во внешнем мире, тем лучше ее 

воспринимают и понимают за рубежом, а пренебрежение имиджем имеет не 

только политические, но и экономические негативные последствия. 

Всего в конкурсе участвовало 23 работы, в качестве примера предлагается 

рассмотреть следующую работу вышедшую в финал конкурса. 

 

ТОО “Бизнес-консультант” (Ерлан Сейтимов) 

 

Концепция Проекта: имидж Казахстана – “Real Kazakhstan” 

Сегодня образ Казахстана за рубежом в основном ассоциируется с азиатской 

экзотикой (беркуты, лошади, степь и т.п.), нефтью, одним из “станов”; 

безразличен для общественного мнения, не соответствует имиджу динамично 

развивающейся страны и не работает на рост нашей экономики.  

Цель предлагаемой PR-программы - поиск путей максимального 

соответствия “портрета Казахстана за рубежом”  образу “Real Kazakhstan”.  

“Real Kazakhstan” это: 

1. “азиатский тигр”, лидер по темпам развития экономики среди 

постсоветских стран;  

2. бурно растущий местный бизнес, развивающийся экспорт, в том числе 

и несырьевой, квалифицированный менеджмент и маркетинг;  

3. современная банковская система, привлекательный инвестиционный 

климат;  

4. квалифицированные людские ресурсы; развитая система образования, 

многогранная культурная жизнь;  
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5. межнациональное и межконфессиональное согласие, порядок, 

авторитетный Президент, стабильный политический режим.  

 Исполнитель Проекта  

Для реализации Проекта необходимо создать “Имиджцентр”, который будет: 

планировать и выполнять необходимые мероприятия для улучшения имиджа 

Казахстана за рубежом; 

оперативно реагировать на текущие события, связанные с Казахстаном; 

предлагать казахстанским лицам и организациям, работающим за рубежом, 

необходимую информацию и помощь. 

Технология и инструменты Проекта 

 Определение эффективности Проекта.  

Срок реализации первого этапа – ориентировочно 2 года. Необходимо 

определить опорные и сопутствующие страны для формирования 

зарубежного общественного мнения о Казахстане. Например, США и 

Германия – опорные страны, Уругвай – сопутствующая. В нескольких 

опорных странах необходимо провести исследование общественного мнения 

о Казахстане, в начале проекта и через 2 года. Динамика изменения 

общественного мнения и будет показателем эффективности проекта. 

Мероприятия. Где, когда, какие. 

Все мероприятия, необходимые для реализации Проекта (исследования, 

выставки, конкурсы, пресс-конференции, брифинги, интернет-маркетинг и 

т.д.) организуются преимущественно в опорных странах и для СМИ опорных 

стран. Критерием для необходимости проведения определенного 

мероприятия является включенность в систему всего Проекта. В 

информационном пространстве опорных стран постоянно (с частотой, 

необходимой для реализации Проекта) должен присутствовать образ “Real 

Kazakhstan”. 

Целевая аудитория. 

Общественное мнение создается в основном при получении какой-либо 

информации от СМИ, поэтому главной целевой аудиторией в Проекте 

являются зарубежные СМИ, и с ними необходимо работать: максимально 

корректно, максимально оперативно, максимально информативно. И 

максимально эффективно. 

Логотип и слоган.  

Мы должны продвинуть брэнд “Real Kazakhstan” за рубежом. У каждого 

мирового сильного брэнда есть атрибуты, среди которых одни из главных – 

логотип и слоган. Поэтому для PR-программы “Real Kazakhstan” необходимо 

разработать креативный логотип и ударный слоган. Здесь следует избегать 

неинтересных, “тяжелых” слоганов, типа: “Мы уверенно смотрим в 

будущее”, “С заботой о народе” и т.п. Надо ориентироваться на такие 

успешные образцы, как: “Connecting people” (Nokia), “like.no.other” (Sony), 

“Он один такой” (Тинькофф). 

Опорные сигналы для зарубежных СМИ.  

Информация о Казахстане для зарубежных СМИ должна опираться на 

следующие факты: 
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1. Казахи – коренной, древний народ с богатой культурой, гордящийся 

своими предками, создавшими и сохранившими для них огромное 

государство с богатыми природными запасами. 

2. Все казахстанцы, граждане Республики Казахстан по праву дорожат своим 

“конкурентным преимуществом” - межнациональным согласим и 

стабильностью в государстве.  

3. По темпам развития экономики, привлеченным инвестициям, развитию 

банковской и пенсионной системы, Казахстан – лидер среди постсоветских 

стран. 

4. Самые авторитетные мировые финансовые институты и корпорации 

открыли филиалы в РК и\или стали акционерами лидирующих казахстанских 

банков и компаний. 

5. Казахстан – “страна, где можно заработать”. Всемирный Банк включил РК 

в двадцатку стран, самых благоприятных для инвестирования. 

6. Страновой индекс РК от всех мировых рейтинговых агентств (Fitch 

Ratings, Moody′s, Standard & Poor′s) является максимальным среди СНГ, а 

значения индекса идут по нарастающей динамике. 

7. Президент Нурсултан Назарбаев – лидер, под управлением которого 

страна совершила переход от тоталитаризма к рыночной экономике без 

межнациональных и гражданских конфликтов. 

8. Казахстан входит в “десятку” самых больших государств в мире (по 

размерам территории). 

10. Представителям казахстанской культуры аплодируют во всем мире, они 

награждены высшими призами на самых престижных зарубежных конкурсах, 

как в классических, так и в современных жанрах. 

11. Казахстанские спортсмены успешно выступают во многих дисциплинах 

(от шахмат до водного поло), а в единоборствах (бокс, борьба) они - мировые 

лидеры. 

Интеллектуальный казахстанский продукт.  

Для ломки стереотипа “сырьевой придаток” необходимо, чтобы в 

зарубежном информационном пространстве постоянно присутствовал 

казахстанский интеллектуальный продукт. Одним из примеров 

неиспользования казахстанского интеллектуального продукта, получившего 

мировое признание, является “казахская волна” в кинематографе (аналогично 

“иранскому кино”, “корейской школе”).  

В 1990-х годах работы казахских режиссеров завоевывали призы на многих 

международных конкурсах и имели хорошую прессу в специальных и 

массовых СМИ, но не получив должной PR-поддержки, практически не 

повлияли на имидж Казахстана за рубежом.  

Событийный маркетинг. 

“Заработай в Казахстане!”. 

Факт награждения казахстанской компании или банка зарубежной наградой 

используется для дальнейшего PR-продвижения в зарубежных СМИ, с 

акцентом на приглашение для совместного бизнеса или инвестиций в РК. 
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По фактам из СМИ РК: костанаец Антон Ивлев сумел завоевать одно 

из призовых мест на международном вокальном конкурсе “Berliner Perle” 

(“Жемчужина Берлина”). Конкуренцию нашему певцу пришлось выдержать 

серьезную: ведь за “берлинские жемчужины” боролись не только европейцы, 

но и азиаты с американцами. Помимо медали, диплома и хрустального кубка 

Антон получил приглашение на новый конкурс, который в скором времени 

состоится в Испании. 

Молодая казахстанская певица Мия победила на конкурсе Stars chance 

в Нью-Йорке. Международное жюри решило дать Мие главную награду 

конкурса – Гран-при. Теперь у Мии есть и статуэтка, и денежный приз, и 

даже приглашение поработать в США. 

Здесь проводятся следующие мероприятия: 

 проводится пресс-конференция артиста (Ивлева – в Берлине, Мии – в 

Нью-Йорке) с информацией о музыкальной жизни Казахстана 

(музыкальные школы, консерватории, конкурсы, достижения…);  

 организуются концерты артиста за рубежом, с обязательной 

организацией освещения в зарубежных СМИ.  

“PR казахстанского продукта с мировым признанием” 

 Даурен Сембаев (Институт химических наук) придумал очень дешевый 

способ получения никотиновой кислоты и лицензировал его в 

известной швейцарской фирме. Затем в Китае на основе его разработки 

построили два завода.  

 В Карагандинском институте фитохимии разработано и запатентовано 

во многих странах мира, в том числе в США, Европе и Китае 

лекарственное средство “Арглабин” - противораковый препарат.  

Здесь проводятся следующие мероприятия: в опорных (см. выше) странах, в 

специализированных и массовых СМИ, в соответствующем формате, 

организуется освещение таких фактов.  

* Мероприятия проводятся по согласованию с заинтересованными 

казахстанскими лицами и организациями. 

Работа с информацией.  

В PR-работе по продвижению имиджа Казахстана необходимо учитывать 

особенности менталитета населения страны-реципиента, для целевой 

корректировки информации.  

Возможны следующие группы стран (список примерный):  

 США, Канада, Великобритания, Австралия ● ЕС ● Постсоветские 

государства ● Китай, Япония, ЮВА;  

 Мусульманские страны ● Центральная и Латинская Америка ● Индия 

● Африка.  

Антикризисный PR.  

Идеальных стран нет, и у нас тоже есть проблемы: коррупция, преступность, 

бюрократизм и т.д. Мы обсуждаем их в местных СМИ, осознаем, что такие 
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явления мешают нашему росту и боремся с ними. Но мы не позволим, 

указывая на это, вмешиваться кому-либо в наши внутренние дела, либо 

объявлять эти недостатки присущими только Казахстану.  

Во избежание нанесения урона имиджу Казахстана, вследствие 

неквалифицированного реагирования заинтересованных казахстанских лиц 

на пресс-конференциях, брифингах и других аналогичных мероприятиях, 

необходимо разработать стандартизированный антикризисный разговорник. 

В таком разговорнике наряду с переговорной, противоконфликтной 

технологией должна содержаться информация образца “Претензия от 

представителя страны Х – нарушения в стране Х”, по примеру КНР, которая 

постоянно публикует “Белую книгу нарушений прав человека в США”. 

“Свои скелеты в шкафу” есть у каждого государства и акцентирование на 

недостатках другой страны не может служить основой для конструктивного 

сотрудничества. 

Интернет-продвижение.  

В Интернете необходимы следующие мероприятия: 

 создать авторитетный, интересный для пользователей сайт “Real 

Kazakhstan”, на котором будет размещаться необходимая информация 

(общего плана и о возможностях совместного бизнеса и инвестиций);  

 по мере возможности, оперативно реагировать на информацию, 

связанную с имиджем Казахстана, публикуемую на ключевых сайтах, 

популярных блогах;  

 создать тематические блоги для распространения необходимой 

информации.  

Координация с казахстанскими организациями.  

В целях успешной реализации Проекта необходимо согласовать совместные 

мероприятия с государственными и коммерческими казахстанскими 

организациями, работающими за рубежом. Для персонала таких организаций 

целесообразно провести соответствующие тренинги и семинары.  

В итоге авторы данного проекта выражают мнение, что успешная реализация 

их предложения будет реальным вкладом в рост экономики нашей страны.  

 

Сегодня значительно расширился ряд коммуникационных 

составляющих, помогающих формированию международного имиджа 

государства, появились новые факторы, влияющие на этот процесс. 

В условиях становления глобального информационного общества уже 

невозможно построение международного имиджа государства в 

одностороннем порядке, как это могло быть до развития информационных 

технологий. Фактор свободного получения информации практически любого 

характера предполагает более взвешенную политику современных 

государств в процессе формирования своего имиджа. Поэтому одним из 

составных компонентов благоприятного международного имиджа страны 

является внутренний имидж – мнения граждан о своей стране. Теоретически 

возможно создать положительный международный имидж страны при 
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отсутствии оного внутри самой страны, но такой имидж, во-первых, не 

долговечен, во-вторых, может нанести более серьезный вред репутации 

данного государства. Однако наблюдаемый в действительности 

стремительный прогресс в развитии информационных технологий сводит на 

нет реализацию данного имидж-проекта на практике. 

В продолжение темы мониторинга общественного мнения, проведем 

вторичный анализ результатов социологического исследования для 

определения как внутреннего образа РК, так и внешнего (образа Казахстана и 

соответствующего ассоциативного ряда), осуществленного на факультете 

журналистики КазНУ им. аль-Фараби.   

 

 

Итоги опроса молодежи, посвященного вопросам создания имиджа 

Казахстана 

 

Цель исследования: выявить современное состояние имиджа Казахстана, его 

роли в обществе и перспективы дальнейшего развития. 

С помощью анкеты было опрошено 50 человек из числа студентов и 

магистрантов факультета журналистики. Средний возраст опрошенных – 

19-25 лет. 

Участникам было предложено выразить свое отношение по следующим 

позициям:  

 Общие вопросы по имиджу 

 Основные категории странового имиджа 

 Вклад отдельных представителей общественности в формирование 

имиджа Казахстана 

 Собственное участие в формировании отечественного  имиджа 

 Современное позиционирование Казахстана на мировой  арене 
 

1. Как, по-вашему, что такое имидж? 

88% молодежи считает, что имидж – это определенный сложившийся образ, 

в то же время 12% уверены, что имидж – это чисто положительный образ 

кого или чего-либо. Молодых людей, не знающих что такое имидж в числе 

опрошенных не выявилось. 
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2. Представьте ситуацию: Вы в другой стране, Вас спрашивают, что за  

страна Казахстан. Пронумеруйте в порядке очередности следующие определения, чтобы 

коротко ответить? 

48% анкетируемых уверены, что первым определением Казахстана за 

рубежом является то, что «это страна между Россией и Китаем», далее  30% - 

что это «вторая по величине республика бывшего союза». Выявлено  22% 

респондентов, которые считают «визитной карточкой» Казахстана в мировом 

сообществе личность президента РК Н.Назарбаева. 

 

 
 

 

3. Какой бы сувенир Вы взяли с собой в зарубежную поездку, чтобы люди сразу поняли: 

сувенир из Казахстана! 

В ответах на этот вопрос респонденты единодушно выразили мнение, что 

наиболее презентабельным сувениром из Казахстана может служить 

рукодельное национальное изделие – камча, кукла в национальной одежде, 

тапочки, так считает 86% опрошенных. При этом 10% считает, что в качестве 

презента за рубежом может служить бутылка водки «Достар», коньяк 

«Казахстан». 4% - возьмут с собой портрет президента.    
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4. Если Вы видели или слышали о фильме с участием Саши Коэна о журналисте из 

Казахстана Борате, как Вы думает, каковы последствия этого фильма в восприятии нашей 

страны в целом? 

В этом вопросе мнения по двум полярно противоположным ответам имели 

одинаковый % - по 36% в том или другом случае, что «этот фильм испортил 

имидж Казахстана, нанес вред стране», и что «фильм способствовал процессу 

«узнавания», что есть такая страна Казахстан». Также присутствует мнение, 

28%, что «зарубежный зритель никак не связывает фильм конкретно с нашей 

страной». В общем 72% респондентов уверены, что фильм о Борате  имел 

определенные негативные последствия  в формировании имиджа Казахстана 

и обратил внимание мирового сообщества к более пристальному 

исследованию страны, находящейся «где-то между Россией и Китаем». 

 

 
 

5. Вам поручили написать статью для зарубежной газеты о своей стране. О чем Вы 

напишите? 
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Респондентам была предложена ситуация побыть в роли журналиста, 

пишущем для зарубежной газеты статью о своей стране. При этом для ответа  

были даны три позиции. Студенты выбрали следующие из них: большинство 

– 62% - написали бы о своем городе, 32% - о своих друзьях, учебе и 

времяпрепровождении; и лишь 6% написали бы о своей семье и работе 

родителей.  

 

 
 
6. Вам поручили подготовить интервью для зарубежной газеты, чтобы наиболее полно 

рассказать о Казахстане. У кого Вы возьмете интервью? 

40% молодежи считают, что взяли бы интервью у Президента РК, в то же 

время еще 40% настаивают, что необходимо взять интервью у неизвестного 

человека с типичной биографией. 20% респондентов считают, что интересное 

интервью можно взять у крупного предпринимателя, олигарха. 
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7. Отметить имена от более значительных до менее, по вашему мнению, влияющих на 

создание положительного имиджа о Казахстане 

 

Мнения анкетируемых по этому вопросу разделились следующим образом: 

62% по степени значительных и влиятельных персон в создании 

положительного имиджа Казахстана отметило скрипача М.Бисенгалиева, 

32% - отметило музыкальную группу «А-студио», тогда как 6% и третье 

место заняла команда КВН «Астана-kz».  

 

  
 

 
8. Читаете ли Вы статьи об имидже Казахстана в нашей прессе? 

На вопрос «читаете ли Вы статьи об имидже Казахстана в нашей прессе» 

наибольшая часть опрошенных ответила «очень редко» - 68%, 18% - читает 

такую прессу регулярно. 14% призналось, что подобных статей ни разу не 

встречало. Обобщая различные комментарии по данному вопросу, можно 

сделать заключение – большинство респондентов считает, что в СМИ 

Казахстана нет интересных материалов по страновому имиджу, а если и 

«редко встречаются», то носят условный характер и исследуют чаще всего 

опыт ближнего и дальнего зарубежья.  
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9. Как, по Вашему, нужны ли публикации о негативной стороне нашей жизни – коррупции, 

преступлениях и т.д., если они сильно подрывают авторитет 

государства? 

Студентам и магистрантам также было предложено выразить свое отношение 

к материалам отечественных СМИ, в частности к публикациям о негативной 

стороне развития общества – коррупции, преступлениях и т.д., подрывающих 

авторитет государства. Выявлено 58% опрошенных, которые считают, что 

необходимо запретить такие публикации, так как они вредят имиджу, 42% 

уверены, что такие публикации необходимы, т.к. это является отражение 

нашей жизни, и никто не поддержал мнения, что это наше внутреннее дело, и 

необходимо соблюдать в этом деле меру. 

 
 

 
10. Хотели бы Вы работать в журналистике, формирующей имидж Казахстана? 

Несмотря на то, что респондентами отмечается недостаточное знание  всех 

направлений имиджевой политики государства, большая их часть уверена, 
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что хотела бы работать в журналистике, формирующей имидж Казахстана – 

это 70% опрошенных. Выразили желание «пусть меня научат» - 26% 

молодежи. Полностью выразили свое нежелание работать в подобной 

журналистике 4% опрошенных.   

 

 
  

 
11. Назовите событие, художественный фильм, личность, которые вносят значительный 

вклад в создание положительного образа Казахстана 

Респондентами отмечены в категории наиболее яркого отечественного 

события в создании положительного образа Казахстана – старт 

Олимпийского огня 2008 г. в г.Алматы – 10%; 28% опрошенных в качестве 

имиджевого художественного фильма отметили отечественный фильм 

«Кочевники» и в качестве знаковой личности, внесшей значительный вклад в 

создание положительного образа Казахстана – личность президента РК 

Н.Назарбаева – 18%.  

Примечательно, что наряду с вышеозначенными позициями в ряду 

знаменательных событий Казахстана, были отмечены события 16 декабря 

1986 г. Желтоксан – 4%, презентация и подготовка к Азиаде-2011 г. – 6%; 

художественные фильмы «Меня зовут Кожа», «Кыз-Жибек», «Мустафа 

Шокай» - по 2%; личности – режиссер Т.Бекмамбетов (14%), музыкант 

М.Бисенгалиев (10%), участники и победители Олимпиады в Пекине-2008 –

(8%).  
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12. Как по Вашему, что нужно предпринять для улучшения имиджа Казахстана? 

Из предложенных позиций улучшения имиджа Казахстана  респонденты 

отметили первоочередной задачей – разработку профессиональной 

программы PR – 32%; рекомендовали усилить подготовку грамотных 

дипломатов и журналистов, способных на всех имеющихся уровнях общения 

«пропиарить» страну – 26%. Кроме кадрового дефицита профессиональных 

дипломатов, журналистов и PR-специалистов, основной проблемой 22% 

анкетируемых назвали проблему улучшения экономики. Также основными 

слагаемыми странового имиджа студенты назвали повышение уровня 

культуры и спорта – 20%. 

 

 
 
13. Хотели бы Вы эмигрировать из Казахстана? Если да, то в какую страну? 

В среднем 52% анкетируемых четко определились в своем выборе жить в 

Казахстане. С другой стороны, 34% респондентов хотели бы эмигрировать в 

Европу, 12% - в США. 2% - все равно куда, лишь бы уехать. 
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Несмотря на усилия государства по стабилизации экономики в период 

кризиса, состояние экономики оценивается со стороны граждан средне или 

плохо, и причиной тому недовольство со стороны категорий граждан, а 

главное, отсутствие целенаправленной государственной информационной 

политики.  В большинстве случаев концепция недовольства является 

исходной для объяснения протестных форм политического поведения.  

Подытоживая вышеприведенные данные, следует отметить, что имидж 

не является монотонным образом, состоящим только из положительных 

элементов, и работа современных имиджмейкеров заключается в увеличении 

позитивных компонентов имиджа и сведении на нет всего негативного.  

Приведенные результаты исследования свидетельствуют о том, что в 

восприятии мирового сообщества Казахстан превалирует больше как «страна 

непознанная».  Но вина в этом не в самих гражданах страны, а недостаточная 

информированность их о нас. 

Таким образом, в результате проникновения информационных 

технологий практически во все сферы общественной жизни и невозможности 

ограничения информационных потоков рамками границ национальных 

государств и повышения роли общественного мнения нельзя недооценивать 

важную роль международного имиджа государства. Все это стимулировало 

создание в ряде развитых стран государственных органов, специальных 

подразделений, отвечающих за имидж государства.  

Международный имидж государства является совокупностью 

взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы, 

сформировавшихся в результате процесса развития государственности, 

эффективность взаимодействий звеньев которой определяет тенденции 

политических, экономических, социальных, общественных и других 

процессов в стране, мнения граждан о своей стране.  

По мнению экспертов для построения выгодного для Казахстана имиджа 

следует предпринять следующие шаги: 
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 Выработка целенаправленной государственной информационной 

политики. 

 Активизация работы ряда инфраструктур по предоставлению 

информации о деятельности госструктур.  

 Централизация управления по созданию имиджа страны, вектор работы 

которого будет направлен не только за пределы страны, но внутрь, как это 

принято в ряде стран. Так, в Великобритании для подготовки материалов по 

различным направлениям своей деятельности и для консультации по 

техническим вопросам PR подразделения правительственных учреждений и 

ведомств контактируют с Центральным управлением информации (ЦУИ) 

(Central Office of Information).   

 Профессиональная подготовка специалистов PR и имиджмейкинга.  

 Департаментам и организациям, ответственным за работу по созданию 

имиджа Казахстана, прогнозируя стратегию будущего странового имиджа 

рекомендовать использовать исторические явления, события прошлого и 

настоящего времени. 

 

Таким образом, подытоживая все вышесказанное, можно заметить, что 

в Казахстане проводится немало мероприятий, направленных на разработку 

новых концепций по возвышению международного имиджа Казахстана, и в 

перспективе есть очень много точек приложения для креативных 

предложений PR-специалистов. 

 

 

 

Вопросы и задания для повторения: 

 

1. В чем сущность понятий «имидж» и «бренд» страны? 

2. Какие существуют критерии позиционирования  страны на 

мировой арене? 

 

3. Назовите основные функции бренда страны. 

4. Этапы «выстраивания» странового имиджа. 

5. Перечислите основные этапы становления имиджа суверенного 

Казахстана. 
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Заключение 

 

Сегодня заметную роль не только в жизни отдельной организации, но и 

в становлении гражданского общества в целом играет институт  Public 

Relations. Конструкция паблик рилейшнз строится на социологических и 

психологических, философских, коммуникационных, политологических и 

иных основах, гармонично соединяя в себе достижения специфических 

отраслей человеческого знания. PR, есть уникальный научный феномен, 

возникший и утвердившейся на стыке многих дисциплин. Именно поэтому 

PR развивается поистине семимильными шагами, подтягивая за собой 

безнадежно отстающие традиционные отрасли познания. Ведь 

информационное общество не перестает быть обществом гражданским, 

сущность и механизмы взаимоотношений власти и граждан 

правительственных и общественных структур остаются в центре внимания 

целой армии специалистов. Прежде всего, конечно пиаровского профиля. 

Именно поэтому роль PR в становлении имиджа страны огромна.  

 В настоящей учебном пособии была сделана попытка выделить и 

проанализировать основную роль PR  в создания международного имиджа 

государства.  

 В главе I «Приоритетные направления имиджелогии» раскрывается 

содержание понятий «PR», «имидж», «позиционирование», «репутация», а 

также о вопросы лоббирования страновых интересов, говорится о роли СМИ 

в формировании имиджа государства. Освещаются основные способы и 

формы создания имиджа страны. Говоря об имидже страны, исследователи 

предлагают несколько вариантов изучения и анализируют данное понятие в 

разных плоскостях. Эти взгляды имеют определенную культурологическую 

ценность. Так, например, Э.А. Галумов, со своей стороны, понимает имидж 

государства как национальную ценность международного значения, 

существующую в определенном пространстве и времени. Имидж страны 

представляет собой «комплекс  объективно взаимосвязанных между собой  

характеристик государственной системы (экономических, географических, 

национальных, культурных, демографических и т.д.), сформировавшихся в 

процессе эволюционного развития  государственности  как сложной 

многофакторной  подсистемы мирового устройства, эффективность 

взаимодействия звеньев которой определяет тенденции социально-

экономических, общественно-политических, национально-

конфессиональных и иных процессов в стране. Это – база, определяющая, 

какую репутацию приобретает страна в сознании мировой общественности в 

результате тех или иных действий ее субъектов, взаимодействующих с 

внешним миром». 

 В главе II «Международный имидж государства» анализируются и 

раскрываются такие понятия как «имидж государства», «формирование 
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международного имиджа государства в условиях глобального 

информационного пространства», говорится о влиянии национального 

компонента на формирование международного имиджа государства. Особое 

внимание уделено описанию примеров кампаний по корректировке и 

улучшению существующего имиджа Казахстана. Необходимыми условиями 

для успешной реализации становления имиджа государства, является 

осознание важности этой деятельности, формулирование целей и задач, 

которые должны быть достигнуты в ее конечном результате. Имидж 

государства, положительно воспринимаемый и транслируемый в различных 

аудиториях, должен строиться на серьезной идеологической основе, т.е. 

представлять собой набор определенных смыслов и понятных формул, 

учитывающих культурные особенности, ценностные установки, принятые в 

данном социуме. Для этого нужно знать и принимать во внимание 

национальные особенности, как страны-производителя, так и государств-

потребителей имиджевого продукта. С этой задачей способны справиться 

специалисты в области  PR, политологи, занимающиеся объективными 

исследованиями в этой области. В работе освещены основные направления в 

исследовании имиджа, имиджа страны, описаны существующие подходы в 

изучении формировании имиджа Казахстана, приведены примеры типов 

становления государственного имиджа, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 Формирование образа страны в отечественном и зарубежном 

общественном мнении не происходит само собой. Во-первых, оно 

базируется на исторических, геополитических, цивилизационно- 

культурных, демографических и иных основаниях. Во-вторых, на этот 

процесс оказывают воздействия самые разнообразные факторы. Наконец, в-

третьих, в создании позитивного образа страны должны участвовать, и 

участвуют органы законодательной и исполнительной власти, общественные 

организации, средства массовой информации (телевидение, радио, печать, 

кино и др.) 

 В главе III «Имидж Казахстана: проблемы формирования» 

исследуется отечественная практика построения имиджа.  Казахстан только 

начинает формировать свой  имидж, именно поэтому  в работе было так 

важно подойти к этой проблеме с научной точки зрения, исследовать и 

обобщить современные научные подходы в этой области.  

 В результате анализа было определено содержание понятия имиджа 

государства. В ходе исследования были выявлены существенные 

характеристики имиджа государства.  

 Имидж государства - это комплекс объективных взаимосвязанных 

между собой характеристик государственной системы сформировавшихся в 

процессе эволюционного развития государственности как сложной 

многофакторной подсистемы мирового устройства, эффективность 

взаимодействия звеньев которой определяет тенденции социально-

экономических, общественно-политических, национально-

конфессиональных и иных процессов. Формирование имиджа предполагает 
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использование технологий, ориентированных на изучение рынка, его 

сегментации, выделение и описание особенностей, запросов, ценностей 

общественности. 

 В условиях становления информационного общества, в условиях 

безграничности информационного обмена необходимо осознавать, что 

международный имидж Казахстана может и должен стать основой 

мировоззрения грядущих поколений. 

Подводя краткие итоги данного учебного пособия можно сказать, что  

на сегодняшний день проблема формирования  позитивного имиджа 

Казахстана стоит как никогда остро. В связи с этим государством 

предпринимаются меры для улучшения международного имиджа в глазах 

мировой общественности.  

 Формирование имиджа Казахстана в мире, в силу отсутствия или 

неэффективности механизмов становления международного имиджа, сегодня 

происходит либо стихийно, либо под воздействием информационных 

политик других государств. Необходимо перенимать опыт других стран по 

формированию международного имиджа, искать собственные пути решения 

подобных проблем. При этом необходимо объединение усилий субъектов 

формирования позитивного образа страны, направление их деятельности 

единой организующей и координирующей структурой, вырабатывающей 

идеи и цели, формы и способы которых так важны для настоящего и 

будущего казахстанского государства. 

 Автор надеется, что студенты, а также читатели, интересующиеся 

данной проблематикой, изучив основы знаний по страновому имиджу, и в 

дальнейшем будут стремиться к знакомству с новейшими достижениями 

мировой имиджелогии.   
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Контрольные вопросы по курсу «Страновой имидж»:   

1. Приоритетные направления имиджелогии.  

2. Направления PR деятельности.  

3. Сущность множественных определений PR. 

4. Характеристика дефиниций PR. 

5. Институциональное значение PR-деятельности. 

6. Функции управления PR.  

7. Принципы и функции PR.  

8. Генезис принципов PR.  

9. Особенности профессионального подхода в разъяснении принципов.  

10. Три основных функции PR.  

11. Исторические модели развития и расширения функций PR.  

12. Имидж и его главные составляющие.  

13. Дефиниции имиджа.  

14. Предназначение имиджа как инструмента управления.  

15. Исторические аспекты имиджа.  

16. Составляющие имиджа государства. 

17. Основы системы конструирования образа страны.  

18. Репутация и имидж.  

19. Позиционирование образа.  

20. Фазы стратегии позиционирования.  

21. Маркетинг страны.  

22. Конкурентоспособность страны.  

23. Система детерминант конкурентного преимущества стран (по 

М.Портеру)- система «конкурентный ромб». 

24. Четыре основные стадии развития конкурентоспособности страны. 

Технологии и оценки.  

25. Лоббирование интересов государства.  

26. Понятие лоббизма. 

27. Формы международного лоббизма. 

28. Субъекты международной лоббистской деятельности. 

29. Направления корпоративного лоббирования.  

30. Специфика развития казахстанского лоббизма. 

31. Международный имидж государства. 

32. Международный имидж страны.  

33. Формирование и поддержка соответствующего имиджа – насущная 

потребность времени. 

34. Многоплановость категории имиджа страны.  

35. Характерные свойства и признаки имиджа государства.  

36. Характеристики имиджа.  

37. Некоторые подходы управления имиджем страны.  

38. Формирование странового имиджа в условиях глобализации.  
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39. Особенности формирования имиджа (опыт стран ближнего и дальнего 

зарубежья).  

40. Понятие страновой идентичности. 

41. Роль и значении имиджевых параметров. 

42. Имиджевые «мифы». 

43. Векторы модификаций имиджа. 

44. Роль информационной среды в формировании странового имиджа.  

45. Имидж Казахстана: проблемы формирования. 

46. Необходимость комплексного подхода в разработке принципов и 

методов организации взаимоотношений отечественных госструктур и 

мировой общественности. 

47. Постановка стратегических целей Казахстана на мировой арене. 

48. Роль имиджа и бренда в позиционировании страны.  

49. Факторы позитивности и восприятия страны. 

50. Имидж государства и имидж истории Казахстана.  

51. Вклад отечественных PR организаций в создание позитивного  

52. образа страны.  

53. Практика выстраивания внешнего имиджа и позиционирования 

Казахстана на международной арене. 

54. Брендовые PR-акции казахстанских имиджмейкеров: технология и 

инструменты. 
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