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ние контента новостных страниц. Следование вышеуказанным советам в 
перспективе позволит привлечь новых читателей и рекламодателей, 
улучшить дизайн сайта и повысить престиж издания. 
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 
ПОНЯТИЙ «ИМИДЖ», «ИМИДЖ СТРАНЫ», 

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ» В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Сун Цзямэй 

В настоящее время в Китае, как и во многих других странах, понятие 
«имидж» активно исследуется как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане, являясь предметом изучения разных наук – этнологии, куль-
турологии, социологии, имиджелогии, коммуникологии и др. 

В свою очередь, в китайском языке «имидж» переводится как синсян 
и складывается из двух иероглифов – син (形 – xíng) и сян (象 – xiàng). 
Оба иероглифа имеют почти одинаковое значение – «форма, внешний 
вид, впечатление». В наиболее ранней книге из китайских философских 
текстов «И цзин» (易经) под термином «имидж» понимают совокуп-
ность формы и образа объекта. 

Современный китайский толковый словарь «Цыхай» с точки зрения 
внешнего вида и внутреннего мира объекта интерпретирует «имидж» 
как образ, внешний вид, также особый способ, через который отражает-
ся реальность в художественной литературе, а именно: живая картинка с 
идейным содержанием и эстетическим значением. 

Словарь современного китайского языка трактует «имидж» как опре-
деленные образ и форму, вызывающие у человека мысли и эмоции, или 
жизненные картинки в художественной литературе, накладывающие ин-
теллектуальные и эмоциональные отпечатки.  

В современном китайском языке под термином «имидж» подразуме-
вают некие совокупные представления и оценку внешних характеристик 
объекта человеком с помощью внутренних характеристик, которые сло-
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жились в определенных условиях. Имидж накапливает большинство то-
чек зрения об объекте и представляет объект в концентрированном виде, 
чтобы одновременно дать некое конкретное представление о нем. 

«Имидж страны» является разновидностью «имиджа», используемого в 
сфере международных отношений и международной коммуникации, играет 
незаменимую и важную роль в утверждении международного статуса страны. 

По мнению китайского исследователя Ли Чжэнго, термин «имидж стра-
ны» состоит из трех элементов – «образ Я», «образ Другого», «несоответ-
ствующий образ». «Образ Я» – это система устойчивых, непротиворечи-
вых представлений о себе, к которой стремится государство, но которая не 
признается международным сообществом. «Образ Другого» – это совокуп-
ность признанного и сформировавшегося образов государства со стороны 
международного сообщества. «Несоответствующий образ» – это образ, 
возникающий краткосрочно и формирующийся другой стороной; он нахо-
дится между образом Я и образом Другого [1, с. 168]. 

Мэнь Хунхуа полагает, что имидж государства – это совокупность впе-
чатлений, произведенных на другие страны и общественность при полити-
ческом, экономическом, культурном, военном и научно-техническом 
взаимодействии. Кроме того, имидж не дается от природы, а формируется 
в процессе общения и взаимодействия с внешней средой [2, с. 17]. 

Чэнь Шиян считает, что существуют два основных способа определе-
ния имиджа страны – внутри страны и извне. Во-первых, с точки зрения 
когнитологии внутренние факторы страны, такие как политика, культу-
ра, развитие экономики, исторический опыт, географическое положение, 
занимают значительное место в процессе формирования имиджа страны 
и влияния на имиджевые стратегии; во-вторых, с точки зрения социаль-
ной интерактивности под имиджем страны понимается совокупность 
представлений, впечатлений и оценок, созданная другой страной или 
общественностью в рамках интерактивного взаимодействия [3, с. 20]. 

Гуань Вэньху в своей монографии «Имидж страны» определил поня-
тие «имидж страны», отметив, что оно включает в себя внутренний 
имидж государства (для граждан) и внешний имидж страны (для миро-
вой общественности). Имидж страны отражает ее мощь и влияние, пред-
ставляет собой самые важные невидимые ресурсы страны [4, с. 23]. 

Синтезируя различные определения данного понятия, можно сказать, 
что имидж страны – это разностороннее и многоплановое явление, 
включающее в себя множество совершенно разных аспектов (от культу-
ры до внешней политики) и требующее междисциплинарного подхода к 
рассмотрению, внимательного и комплексного исследования, включаю-
щего как анализ восприятия образа государства ее гражданами, так и 
анализ восприятия ее другими странами. 
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Туристический имидж – это набор всеобщих абстрактных представ-
лений и впечатлений о туристическом объекте, его истории, культуре и 
т. д. Строго говоря, международный туристический имидж складывается 
через постепенное сознательное и несознательное восприятие. 

Международный туристический имидж связывается с культурными го-
сударственными символами и знаками, отражающимися в реальном тури-
стическом продукте, особенно в популярных достопримечательных местах, 
таких как Великая Китайская стена, Эйфелева башня во Франции, амери-
канская Статуя Свободы, египетские пирамиды, австралийская Сиднейская 
опера, индийский комплекс Тадж-Махал, российские Кремль и Красная 
площадь, Беловежская пуща в Беларуси, которые через различные каналы 
распространения становятся уникальными заманчивыми туристическими 
объектами и важным фактором привлечения туристов из разных стран. 

Кроме того, туристический имидж не только отражает природные или 
историко-культурные памятники, он формируется в рамках определен-
ной социальной группы, которая вследствие имиджирования распро-
страняет собственное влияние. 

Необходимо подчеркнуть, что формирование конкурентной позиции ту-
ристического имиджа возможно только при комплексном учете существую-
щих или отсутствующих, внутренних или внешних преимуществ. При этом 
речь должна идти не только о наличии тех или иных видов ресурсов и не 
только об эффективности их использования, но, прежде всего, о способности 
страны наращивать и активизировать свой внутренний потенциал, что дости-
гается в результате взаимодействия тех или иных хозяйствующих субъектов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в последние годы Китай при-
лагает все больше усилий по формированию заинтересованной политики в 
сфере туризма, использует самые разнообразные средства для того, чтобы 
имидж страны во внешнем мире становился более привлекательным. 
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