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Аннотация: Рассмотрено понятие «имидж государства», 

как некий воображаемый образ данного государства у граждан 
страны и зарубежья. 

 
 
 
 

«Охранять природу – это значит охранять и 
Родину». 

Михаил Пришвин, русский писатель 
 
 «В больной природе не может быть здоро-

вых людей». 
 Абу Али Ибн Сина, философ  

 
«Новая экологическая миссия России – одно 

из немногих реальных направлений, на котором 
без привлечения чрезмерных ресурсов легко 
можно либо наполнить имидж страны положи-
тельной энергетикой, либо окончательно и бес-
поворотно его уничтожить».  

Эраст Галумов, директор Института 
 актуальных международных проблем  
Дипломатической академии МИД РФ  

 
Поддержание позитивного облика государства в глазах зарубежных 

стран – важная задача многих держав. Речь идет о государственном имид-
же. В ракурсе данной статьи, под понятием «имидж государства» подра-
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зумевается некий воображаемый образ данного государства у граждан 
страны и зарубежья. 

Отходя от понимания привычного понятия «имидж», используемого в 
рекламе [1, с. 27], привыкшей иметь дело с имиджем товаров и услуг, уни-
кальным торговым предложением, можно выделить имидж государства, 
предлагаемый для зарубежной аудитории. В данном аспекте, имидж госу-
дарства – это не просто психический образ сознания как отображение дей-
ствительности, а специально моделируемое целенаправленное отражение, 
то есть отражение уже созданного профессионалами образа на основе не-
которой реальности.  

Сегодня одной из важнейших задач общества и государства является 
создание управляемого образа России, способного сформировать положи-
тельное восприятие собственной и мировой общественностью отраженной 
в нем российской действительности. Именно то, как воспринимается стра-
на, ее имидж – есть база для установления внешнеполитических и эконо-
мических отношений с мировым сообществом и одновременно механизм 
регулирования внутренних процессов, происходящих в России [2, с. 45]. 

Прежде всего, рассмотрим взаимосвязь термина «экологическая безо-
пасность» с понятием «позитивный государственный имидж».  

На имидж государства оказывают воздействие различные факторы. 
Перечень их весьма обширен и не поддается строгой градации. Однако 
выделяется ряд признаков, по которым можно произвести первичную 
классификацию. Так, все влияющие на имидж государства факторы до-
пустимо разнести по времени на: оставшиеся в прошлом либо никогда не 
изменяющиеся («условно-статичные»); действующие в настоящее время 
(«условно-динамичные»); ожидаемые в будущем [3]. 

В данном аспекте, можно рассматривать несколько уровней имиджа. 
Во-первых, это некоторый исходный материал, предварительно обра-

ботанный с целью минимизации негативных черт и максимизации пози-
тивных.  

Во-вторых, это сама такая модель, наложенная на предварительно 
подготовленный исходный материал. 

В-третьих, это неизбежные искажения, вносимые каналами трансля-
ции имиджа (прежде всего, средствами массовой информации) и способа-
ми его тиражирования. Средствам массовой информации должна быть от-
ведена ключевая роль, как в повышении экологического мышления насе-
ления и лиц, принимающих решения на различных уровнях государствен-
ного управления, так и в решении проблем экологии.  

В-четвертых, это результат активной собственной работы аудитории 
или отдельного субъекта восприятия, реконструирующих итоговый цело-
стный имидж в своем сознании на основе навязываемой модели, но с уче-
том своих собственных представлений. 

В контексте данной статьи, речь идет, прежде всего, о России. Рос-
сийская Федерация – это государство, занимающее особое место в миро-
вом и геополитическом пространстве. Россия – это страна, в которой, в 
отличие от многих других европейских стран, все еще сохраняются боль-
шие пространства нетронутой человеком природы. Наша страна обладает 
богатством флоры и фауны, огромными по протяженности лесами, множе-
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ством морей, рек, озер, длинных хребтов гор и многими другими природ-
ными ресурсами.  

Являясь крупнейшей страной мира с территорией более 17 млн кв. 
км., Россия занимает примерно около 12,6 % всей суши Земли. Простира-
ясь от Арктики до Центральной Азии и от Тихого океана до Европы, Рос-
сийская Федерация занимает около половины северного полушария. Де-
сятки миллионов квадратных километров российских территорий до сих 
пор не затронуты хозяйственной деятельностью, на этих территориях со-
хранились огромные массивы ненарушенных экосистем. В европейской 
части России – это преимущественно северо-восточные территории, а в 
азиатской части – почти весь север Восточной Сибири и Дальнего Востока 
и значительная часть территории Западной Сибири [4, с. 53].  

Вместе с тем, ряд изменений, произошедших в природе из-за нера-
зумной человеческой деятельности, выдвинули на первый план проблемы 
экологии. В связи с активной антропогенной деятельностью человека в 
плане загрязнения источников питьевой воды, невосполнимого выкачива-
ния природных ресурсов, пострадало более 15 % территории России. Эти 
земли не соответствуют экологическим нормам и требованиям. Происхо-
дит деградация окружающей среды. Все более часто возникают природ-
ные аномалии. Взаимодействие человека и природы рассматривается спе-
циалистами как глобальная экологическая проблема, а комплекс наук, свя-
занный с ней, как глобальная экология [5, с. 12]. Антропогенное воздейст-
вие на окружающую среду, как фактор возникновения экологического 
кризиса, приобретает особую актуальность. Экологическая опасность, в 
свою очередь, воздействует непосредственно на здоровье человека, что 
проявляется не только в отдельных загрязненных регионах, но и в гло-
бальных масштабах. Частота заболеваний и масштаб голода, порождаемых 
главным образом экологическими факторами, угрожающе возрастает. Так, 
увеличение количества онкологических и аллергических заболеваний тес-
но связано с ухудшением качества окружающей среды.  

Следует отметить, что значительный ущерб экологической целостно-
сти России нанесли многочисленные экономические преобразования в 
стране с 1991 по 1998 годы, сопровождающиеся снижением величин внут-
реннего валового продукта на 42 %. Известным является тот факт, что 
расходы на охрану окружающей среды напрямую зависят от величины 
внутреннего валового продукта [6, с. 35]. 

В России расходы на обеспечение экологической безопасности со-
ставляют примерно 2 % ВВП, включая расходы на управление, борьбу с 
загрязнениями, строительство и реконструкцию очистных сооружений, 
защиту и реабилитацию экосистем и территорий, сохранение биоразнооб-
разия. В развитых же странах, таких, как США, Германия, Канада и др., 
расходы на природоохранную деятельность значительно выше. Таким об-
разом, природное наследие нашего государства находится в прямой зави-
симости от роста экономического благосостояния страны.  

От роста экономического благополучия государства напрямую зави-
сит его конкурентоспособность, которая, в свою очередь, зависит от эко-
логического фактора – ведь любая техногенная катастрофа перечеркивает 
предыдущие достижения и делает невозможным полноценное развитие в 
будущем.  
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К сожалению, в период дестабилизации российской экономики, были 
упразднены все структуры, занимавшиеся проблемами экологической 
безопасности. Россия, являясь частью мирового сообщества, на современ-
ном этапе развития в лице ученых-экологов и представителей законода-
тельной власти все более способствует решению экологических проблем. 
В настоящее время делаются попытки восстановить то, что было разруше-
но, но отсутствует системный подход к проблеме обеспечения экологиче-
ской безопасности, принятые и действующие программы и проекты не 
решают всех экологических проблем. 

Кризис, охвативший отечественную экологию, является одной из спе-
цифических причин, в результате которой на первый план выходит госу-
дарственная политика в сфере обеспечения экологической безопасности.  

Экологическая безопасность – понятие, подразумевающее сохранение 
и сбережение природных богатств страны. Экологическая безопасность 
России является важной составляющей национальной безопасности. Осо-
бо охраняемые природные территории, к которым относятся 100 заповед-
ников и 35 национальных парков, сохраняют невозобновляемые и возоб-
новляемые запасы природных ресурсов для будущих поколений, которые 
смогут распорядиться ими более рационально и эффективно [7, с. 48]. 

 Экологическая проблематика касается и социальной сферы. Она яв-
ляется не столько борьбой с последствиями, сколько обеспечением нор-
мальных условий для жизни человека. Нынешнее поколение россиян в 
полной мере пользуется дивидендами с «экологического долгосрочного 
вклада» в виде чистой воды, воздуха, использования накопленного гено-
фонда флоры и фауны, возможности любоваться нетронутыми ландшаф-
тами первозданной природы. Но не стоит забывать, что все это надо со-
хранять и приумножать. Сделать это в современных социально-экономи-
ческих условиях непросто. Проблему составляют противоречия федераль-
ных и местных законов. Российское законодательство очень сложное и 
нередко противоречивое. Общая идеология такова, что законы должны 
описывать буквально все действия, которые люди могут осуществлять, 
вместо того, чтобы ограничиться перечислением тех действий, которые 
государство хочет пресечь.  

Таким образом, создание четкой системы, позволяющей обеспечить 
необходимый уровень экологической безопасности, сберечь здоровье на-
ции и разработать рациональную схему хозяйствования, способствует 
перспективе выдвижения России на позиции державы с благоприятным 
имиджем. Наличие уникальных технологий в аэрокосмической области, 
лазерном производстве, атомной промышленности, в судостроении и обо-
ронном комплексе – при соответствующей «подаче» – могут и должны 
стать достойными элементами «имидж-визитки» постиндустриальной 
России. 

Положительный имидж государства нуждается в эффективной приро-
доохранной политике, ведь отношение человека к природе – это не просто 
показатель цивилизованности, а еще и забота отдельной наций о нашей 
планете. На рубеже столетий вклад человека в природоохранную сферу 
должен увеличиться до такой меры, чтобы обеспечить будущим поколе-
ниям нормальные условия для существования. Потребительское отноше-
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ние к природе – это явная угроза национальной безопасности. На протя-
жении продолжительного времени национальная безопасность рассматри-
валась как достаточная защищенность от возможности внешнего, силового 
вмешательства одного государства в дела другого. В соответствии с кон-
цепцией национальной безопасности Российской Федерации особое вни-
мание предписано уделять вопросам экологической безопасности [8].  

Экологическая безопасность – как один из структурных компонентов 
национальной безопасности, должна, в конце концов, стать приоритетом в 
государственной политике, что особенно важно для современной России, 
стремящейся занять достойное место в мировом и геополитическом про-
странстве [9, с. 59]. Россия, находящаяся на стыке Запада и Востока и за-
мыкающая звено «кольца развитых стран севера планеты – Европа –  
США – Канада – Япония» [10, с. 370], является естественным центром 
геоэкономического пространства цивилизации третьего тысячелетия. Вме-
сте с тем, необходимо отметить, что интеграция России в международное 
сообщество может породить проблемы обеспечения безопасности в эколо-
гической сфере. Увеличение зависимости Российской Федерации от эко-
номических связей с другими странами и все большим открытием внут-
реннего рынка, неизбежно усиливает воздействие внешних факторов на 
развитие национального хозяйства, в том числе негативных, способных 
нанести значительный ущерб природной целостности государства. Исчер-
пывающиеся с каждым годом ресурсы и их нерациональное использова-
ние делают страну зависимой от внешних сил, что приводит к потере на-
ционального суверенитета.  

В современных условиях антропогенной перегрузки планеты глав-
нейшей характеристикой устойчивого развития каждой страны становится 
глобально-экологическая [11]. Факторы, которые существенно влияют на 
состояние международной экологической безопасности и которым очень 
тяжело противодействовать, прежде всего – это интенсивное загрязнение 
окружающей среды и нарушение равновесия в экосистемах. Например, в 
течение прошлого столетия температура на планете повысилась на  
0,6 градуса по Цельсию, что является следствием так называемого «пар-
никового эффекта». Его главная причина – выбросы в атмосферу двуокиси 
углерода вследствие сжигания твердого топлива. Наряду с этим воздух 
загрязняют еще несколько десятков других токсичных соединений и газов. 
Климатические изменения, связанные с глобальным потеплением, «озоно-
вой дырой», кислотными дождями угрожают ухудшениям погодных усло-
вий, благоприятных для сельского хозяйства. В свою очередь, ядерные 
испытания привели к появлению радиоактивной пленки над планетой. Ра-
диация накапливается в почве, воде, растениях, живых организмах, приво-
дя к необратимым изменениям [12, с. 57].  

Выходом из сложившейся ситуации может послужить новая парадиг-
ма модели развития цивилизации, в основании которой – экологизирова-
ная экономика (т. е. экономика, «повернутая лицом» к экологии) [3].  

Отсутствие целей, ориентиров, заявленных интересов и приоритетов 
ведет к движению в никуда, к инстинктивной реакции лишь на ближай-
шую, сиюминутную угрозу. Волей-неволей возникают сомнения в надеж-
ности России как субъекта мировой политики и мировой экономики, усу-
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губляемые безропотным и неконструктивным следованием в фарватере 
интересов более сильного лидера – США. Конечно же, такое положение не 
добавляет государству авторитета ни в глазах собственного народа, ни в 
глазах мирового сообщества.  

Тем самым, для формирования положительного имиджа страны, рас-
сматриваемого через призму природно-ресурсных характеристик, наибо-
лее значимым фактором оказывается новая экологическая миссия России в 
мире.  

Основы для создания новой парадигмы мышления жителей России 
существуют: это духовно-экологические принципы, которые действитель-
но близки российским гражданам. Подавляющее большинство людей на-
шей страны искренне любят русскую природу.  

Особенность развития России на протяжении многих веков, как аграр-
ной державы, существенно повлияла на мировоззрение русского народа, 
тесно связанного с космическими идеями природного равновесия. Русская 
культура, во всех ее проявлениях отражает ее экологическую суть: в литера-
туре – Достоевский, Есенин, Пришвин, в философии – Бердяев, Федоров, 
Рерих, в науке – Вернадский, Циолковский, Чижевский, Гумилев и др.  

Все это подготавливает Россию к тому, чтобы она смогла вывести со-
временный мир из глубокого экологического кризиса и сделать ее духов-
но-экологической державой. На путь духовно-экологической державы 
Россию подталкивает ее мировая ответственность за огромные по протя-
женности сибирские леса, которые являются легкими планеты, значитель-
ное количество пресной воды планеты, множество экологических систем, 
еще не нарушенных человеком.  

На сегодня, основополагающим фактором развития России, является 
программа, предложенная Президентом РФ В.В. Путиным1, в которой от-
водится важная роль новому качеству жизни россиян, сохранению и при-
умножению природных богатств, развитию экономики. Вместе с тем, Рос-
сии в ближайшем будущем предстоит решить задачи по экологической 
оптимизации окружающей среды, преодолению депопуляции и сохране-
нию здоровья нации благодаря рациональному использованию природных 
ресурсов, повышению уровня экологической безопасности деятельности 
хозяйствующих субъектов и информированию населения о принципах 
здорового образа жизни. Выработка и заявление суммы национальных ин-
тересов и приоритетов внутренней и внешней, экономической, социаль-
ной, военной, экологической, информационной и других политик, скоор-
динированность действий структур власти в части создания и реализации 
жизненно-необходимых программ, – вот ключ к решению вышеперечис-
ленных задач.  

Россия – самодостаточная держава, материально и духовно созидаю-
щая. Она обладает всеми возможностями поменять возникший стереотип 
«богатой страны, в которой живут бедные люди» на другой – «страны, на-
род которой думает не только о собственном будущем, но и о будущем 
человечества». Потому что выживание планеты – действительно, главная 
задача всех и каждого. 

                                                 
1 Примечание: имеется в виду программный документ – План Путина, озвученный в 

2007 году как стратегия развития России. 
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