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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время интерес к 

исследованию сложного и многогранного понятия «национальный образ 

страны» обретает особую значимость, т.к. в современной геополитической 

ситуации межгосударственных и межнациональных военных столкновений, 

религиозных противостояний разных уровней и общей межэтнической 

напряжённости характер и сама суть взаимоотношений стран и народов 

обусловлена целым рядом политико-экономических, социально-

психологических, историко-этнических, религиозных и культурных 

факторов. Необходимо учитывать и то, что межнациональная напряжённость, 

возрастающая с каждым днём, представляет собой угрозу не только 

конкретным социально-этническим группам, но и всему транснациональному 

сообществу. Формирование же положительного образа страны оказывает 

значительное влияние на её политико-правовой статус в системе 

международных отношений, в частности на возможность полноправного 

участия в решении основных культурно-политических и социально-

экономических вопросов.  

Таким образом, тема национальной ̆ идентичности – одна из самых 

актуальных в области взаимодействия современных социо-политических 

наук. Национальный, а если смотреть в глубь исследуемой проблемы, – 

национально-религиозный вопрос – является актуальным на протяжении 

всей истории межэтнических отношений – с зарождения язычества до наших 

дней. И именно он на всём пути развития человеческой цивилизации 

порождает целый комплекс проблем в межнациональных отношениях. К 

тому же процессы всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации вызывают множество противоречий 
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как во внутренней, так и во внешней политике многих 

поликонфессиональных и полинациональных государств
1
. 

Этноконфессиональный фактор в политическом развитии и 

становлении страны как на государственном, так и на региональных уровнях, 

в практике социальных отношений является одним из основополагающих для 

поддержания целостности и жизнеспособности общества. Тем более, что на 

современном этапе активизации внутри российского социума институтов 

религии уровень его значимости постоянно возрастает.  

Если рассматривать в частности развитие института межнациональных 

отношений в России, то необходимо учитывать, что вышеперечисленные 

факторы актуальности изучаемой темы в связи с распадом СССР и 

значительными трудностями переходного периода были дополнены 

сложными внутренними процессами: расслоением общества на различные 

социально-экономические пласты, снижением его духовно-нравственного 

потенциала и, как результат, возникновением этнических сепаратистских 

движений, подчиняющих своему влиянию психологически неустойчивые 

социальные группы. 

Именно это влияние стало решающим в обострении межнациональных 

и межрелигиозных конфликтов, в его воздействии на общественное сознание, 

что в свою очередь создало риск политической дестабилизации во 

внутренней и внешней политике российского государства. Но во вновь 

возрождающейся стране были использованы антогонистические тенденции 

решения возникающих проблем – формирование толерантности в сознании и 

поведении многонационального общества, что со временем дало свои 

положительные результаты.  

                                                      
1
 См.: Ипатов А.Н. Этноконфессиональные отношения и государство // 

Государственно-церковные отношения в России. - М., 1993. - С. 41-45. 
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Таким образом, вполне очевидна роль власти и общества, их единения, 

взаимопонимания и взаимодействия в решении этноконфессиональных 

проблем государства, их способности создать благоприятные условия для 

обеспечения необходимой социально-политической интеграции всех 

многочисленных этносов и религий. 

Степень научной разработанности темы исследования. Научные 

знания о формировании образа государства представляют собой комплекс 

результатов исследований политологов, историков, социологов, психологов, 

теоретиков средств массовой информации и др. Данная проблематика 

достаточно давно находится во внимании отечественных и зарубежных 

исследователей. Формирование национального образа России в 

общественном сознании вызвало естественный интерес научного 

сообщества, что в свою очередь породило появление большого числа 

исследований и публикаций на эту тему, что ещё раз подтверждает 

актуальность данной проблемы. 

Полезным подспорьем в исследовании явились работы отечественных 

и зарубежных авторов, определивших базисные понятия для характеристик 

образа, имиджа страны и квалифицирующих национальные отношения как 

инструмент создания международной репутации государства. Важнейшую 

роль для написания научно-исследовательской работы сыграли труды 

следующих ученых: Шестопал Е.Б., Виноградова Н.С., Малеева О., Шепель 

В.М., Абдулатипов Р.Г., Амелин B.В., Баграмов Э.А., Бромлей Ю.В., 

Леонтьев А.Н., Дробижева Л.М, Тишков В.А., Гаджиев К. С., Галумов Э. А., 

Семененко И. С. Именно их работы помогли сформировать общее 

представление о предмете исследования
1
. Авторы в своих работах приходят к 

                                                      
1 См.: Шестопал Е. Б. Образы государств, наций и лидеров. - М., Аспект Пресс. 2008.  

- 288 с.; Виноградова, Н. С. Политико-психологический анализ образа России в англо-

американских печатных СМИ: автореф. дис. … канд. полит.наук. - М., 2010.; Малеева, О. 
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общему мнению о важности роли политического образа государства, 

формирующегося в восприятии не только международного сообщества, но и 

в сознании населения страны. 

Объектом данной работы является образ государства как феномен 

массового политического сознания. 

Предмет – этноконфессиональный фактор формирования образа 

страны. 

Целью работы является анализ и рассмотрение влияния 

этноконфессиональных отношений на формирование образа России в 

сознании населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. дать определение понятию «политический образ» страны, соотнести 

понятия «образ» и «имидж» государства; 

2. определить факторы, влияющие на формирование образа страны; 

3. посредством анализа общероссийского и регионального  

(Саратовская область) эмпирического материала установить характер и 

основные тенденции развития национально-религиозных отношений в 

современной России; 

4. проанализировать роль этноконфессионального фактора в 

формировании политического образа государства. 

                                                                                                                                                                                 
Имидж России в зеркале зарубежных СМИ // Обозреватель. 2008. № 4. - С. 27-31.; Шепель, В. 

М. Имиджелогия: учебное пособие. - М., Народное образование, 2002. - 58 с.; Леонтьев, Д. А. 

От образа к имиджу. Психосемантический брендинг // Реклама и жизнь. 2000. № 1. - С. 19–

22.; Гаджиев К. С. Имидж государства в конфликте идеологий. - М., Андалус, 2007. - 128 с; 

Галумов Э. А. Имидж против имиджа. Известия, - М., 2005. - 551 с.; Семененко И. С. 

Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание. – М., 2017. - С. 

114-127. 
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5. на основе проведенного исследования разработать практические 

рекомендации по гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

При написании выпускной работы были использованы такие методы 

научного исследования, как: сравнительно-исторический анализ, с 

помощью которого были рассмотрены этноконфессиональные отношения как 

изменяющийся феномен с присущими ему тенденциями и историческими 

закономерностями. Метод анализа документов, в частности вторичный 

анализ ряда социологических исследований, который позволил изучить 

этнокультурные и религиозные ценности в сознании граждан, а так же образ 

нашей страны в восприятии российского населения. Метод сравнения, 

позволивший выявить общие характеристики и тенденции 

этноконфессиональных процессов в разных регионах России. А так же 

системный и структурно-функциональный метод, так как национально-

политические процессы являются сложными и нестабильными, состоящими 

из множества взаимодействующих элементов. 

Источниковая база исследования. В ходе изучения проблемы, 

рассматриваемой в данной работе, были использованы нормативно-правовые 

акты (в первую очередь Конституция РФ) многочисленные источники 

российских официальных документов в сфере национальной политики 

(Концепция государственной национальной политики РФ, Стратегия 

государственной национальной политики на период до 2025 года, Концепция 

национальной политики Саратовской области), аналитические материалы 

изданий периодической печати, других СМИ, в том числе интернета, а также 

труды специалистов в данной области и выступления руководителей 

российского государства (в том числе Послание Федеральному Собранию 

Российской Федерации), исследован большой объем литературы, 

касающейся деятельности этноконфессиональных объединений. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

• политический образ государства, сформировавшийся в восприятии  

не только международного сообщества, но и в сознании собственного 

населения чрезвычайно важен; 

• образ государства, имеющий положительную оценку в 

общественном сознании, обеспечивает успешное продвижение и реализацию 

интересов страны; 

• государству необходимо вызывать доверие у собственных 

граждан, создавать свой положительный образ, представлять интересы как 

можно большего количества социальных слоев и групп, общества в целом; 

• важнейшим условием благополучного развития России является 

формирование духовной личности, воспитание патриотизма у граждан,  их 

самосовершенствование; 

• и в содержательном, и в эмоциональном отношении образ 

Российской Федерации в сознании её граждан является весьма сложным и 

противоречивым. Тем не менее, национальный образ  является однозначно 

положительным. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя параграфы, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены 

во время участия в III Международном фестивале саратовской юридической 

науки, приуроченного к 25-летию Конституции РФ, который состоялся 19 

апреля 2018 года, а также в XII международной научно-практической 

конференции на тему: «Актуальные проблемы правового, социального и 

политического развития России».  Конференция проходила 25 апреля  2019 

года в г. Саратов. 
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По итогам конференций были опубликованы следующие статьи: 

«Политический образ страны как категория политической науки», 

«Этноконфессиональный фактор формирования образа страны»
1
. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень её научной разработанности, определяются объект, 

предмет, цели и основные задачи исследования, излагается методологическая 

основа. Приводятся сведения об апробации и внедрении научных 

результатов. 

Первая глава «Концептуально-теоретическая основа понятия 

«политический образ страны»» содержит в себе два параграфа, в которых 

последовательно рассматриваются понятие «политический образ страны», а 

также основные факторы, формирующие его в политическом сознании 

населения. 

Изучая образ страны как категорию политической науки выяснилось, 

что важнейшей составляющей как внешней, так и внутренней политики 

государства является именно его образ. Чем положительнее образ, тем легче 

стране добиваться реализации своих главных целей – удовлетворения своих 

политических, социальных, экономических интересов и обеспечения 

собственной безопасности. Образ государства не менее важен и во 

                                                      
1
  См.: Хазова Е.К. Политический образ страны как категория политической науки // 

Молодежная политическая наука в Саратове: ежегодник научных статей по проблемам 

политической теории и практики студентов, магистрантов, аспирантов саратовских вузов. - 

Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2018. - Вып. 6. С. 94-98; Хазова Е.К. 

Этноконфессиональный фактор формирования образа страны // Молодежная политическая 

наука в Саратове: ежегодник научных статей по проблемам политической теории и практики 

студентов, магистрантов, аспирантов саратовских вузов. - Саратов: Издательство 

«Саратовский источник», 2019. - Вып. 7. С. 138-142. 
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внутреннем плане, от него зависит политический настрой нации, ее 

сплоченность. 

Стоит так же отметить, что дефиниции «образ» и «имидж» не 

тождественны. Образ страны – это наиболее общая категория, охватывающая 

все многообразие представлений о стране – от философского анализа до 

прикладных исследований. Имидж страны, в данном случае, является более 

узким понятием, означающим образ, на который пытаются повлиять с целью 

его трансформации. 

На образ государства воздействуют различные факторы, перечень 

которых весьма широкий, а именно: геополитические факторы, национальное 

и культурное наследие, исторические события, базовая форма 

государственного устройства и структура управления, социологические 

факторы, институциональные и экономические факторы. 

Особо стоит отметить фактор этноконфессиональный, который 

включает в себя представления о населении государства как об определенной 

общности, отличающейся от остальных
1
. Ведь напряжённость в 

этноконфессиональных отношениях представляет собой угрозу не только 

конкретным социально-этническим группам или государству, но и всему 

мировому сообществу. 

Вторая глава «Специфика формирования этнополитической культуры 

современного российского общества» также содержит в себе два параграфа, в 

которых излагаются особенности этнокультурных и религиозных ценностей 

российского общества, а так же их влияние на формирование образа нашего 

государства. 

В ходе исследования было установлено, что религиозные и 

национально-культурные ценности играют важную роль в развитии 

                                                      
1
 См.: Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий: учебное пособие для 

академического бакалавриата. - М., Издательство Юрайт, 2018. - С. 153. 
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современного общества. В основе образа единой нации лежит готовность 

основных социальных сил к гражданскому объединению на базе общих 

ценностей в решении общенациональных задач. 

Анализ современного исторического периода в жизни России 

показывает, что он представляет собой время смены ценностных ориентаций. 

Однако, важнейшей национальной задачей, по-прежнему, остается 

приумножение многонационального народа Российской Федерации в 

численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление 

духовности и нравственности, гражданской солидарности и 

государственности, развитие национальной культуры. 

Именно при достижении гражданского согласия по базовым 

национальным ценностям появляется возможность укрепления единства 

российского пространства, внесения в него открытости, культурного и 

социального динамизма. 

По результатам исследований выяснилось, что для большинства 

населения религия по-прежнему остается источником духовных ценностей, 

норм добра, взаимоуважения и патриотизма. Стоит отметить, что идеология 

традиционных религий – это основа благополучного, толерантного развития 

социально-экономических отношений, а также государства в целом. 

Что касается анализа этнорелигиозной ситуации в Саратовской 

области, то здесь можно смело говорить о том, что этнокультурный баланс в 

регионе сохраняется и контролируется региональными и муниципальными 

органами власти. Тем не менее риск нарушения данного баланса существует 

и требует пристального внимания и целенаправленных последовательных 

управленческих действий по гармонизации межнациональных отношений и 

профилактике возможного обострения напряженности в данной сфере. 

Образ Российской Федерации в сознании саратовского населения  

является весьма сложным и противоречивым. Тем не менее, образ народа 
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является однозначно положительным. Он стал заметно более 

привлекательным, что, без сомнений, означает собой важный сдвиг. 

В «Заключении» сформулирован основной вывод проведенного 

исследования, который заключается в том, что сегодня, как в Саратовской 

области, так и в России в целом, необходимо проведение мер, направленных 

на поддержание стабильности в обществе и государстве, защиту прав 

граждан, на этнокультурное развитие и свободу совести и религиозных 

отношений. Российские регионы нуждаются в толерантной и 

последовательной этнической и конфессиональной политике, учитывающей 

традиции и культурные запросы местных сообществ. 

Вместе с тем важен регулярный мониторинг, позволяющий устанавливать 

состояние и дальнейшие тенденции развития межнациональных и 

межрелигиозных отношений, прогнозировать вероятные изменения в худшую 

сторону и проводить своевременную корректировку политики в сфере 

этноконфессиональных отношений. 

В целом в Саратовской области складывается благоприятная 

этноконфессиональная обстановка. В области реализуется ряд программ 

национально-культурного развития народов. Сегодня можно уже с 

уверенностью утверждать, что тот комплекс «национальной неполноценности», 

который  доминировал у нас на протяжении почти трех десятилетий, отчасти 

преодолен. И именно национальный образ нашей страны является однозначно 

положительным. 

Мы считаем, что будущее нашей страны и всего населения Российской 

Федерации во многом зависит от умения народа, а также от умения властных 

федеральных и региональных структур обеспечить необходимый уровень 

единения и взаимопонимания представителей многочисленных религий и 

этносов. 
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