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общем понижении самооценки, в конструировании гендерных различий 
(так как сообщение направлено, в первую очередь, на женщин, жертвы 
чаще всего женщины), ограничении мобильности. 

Можно сказать, что проблема торговли людьми в Беларуси представ-
ляет собой яркий пример конструирования социальных проблем. При этом 
можно выделить средства, обеспечивающие её успешное позиционирова-
ние как важной и актуальной. Можно отметить, что подобное конструиро-
вание имеет различные последствия, как позитивные, так и негативные. 
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БЕЛОРУССКОЙ ПРЕССЫ 
Одной из реалий политического процесса в современной Беларуси яв-

ляется распространение технологий формирования и продвижения имиджа 
политика. Причем присутствие имиджа политика в СМИ представляется 
как необходимое условие его позиционирования в политическом про-
странстве. Проблема создания и трансляции имиджа политика в настоящее 
время привлекает большое внимание исследователей, что нашло отраже-
ние в различных публикациях по данной теме на Западе, а в последнее 
время – в Республике Беларусь, и ближнем зарубежье  

Понятие «политический имидж» исключительно многогранное, в виду 
этого, оно сопряжено с широким кругом исследовательских проблем, ко-
торые требуют внимания. В исследовании, проведенном нами в 2008 году, 
мы попытались внести вклад в изучение одного из аспектов данной про-
блемы и сконцентрировали свое внимание на исследовании: специфики 
трансляции имиджа политика через средства массовой информации: на 
примере белорусской прессы. Для этого был проведен контент-анализ пуб-
ликаций шести белорусских газет: «Белорусская нива», «Беларусь сего-
дня», «Народная газета», «Народная воля», «Заря» и «Брестский курьер» за 
период с января 2007г. по декабрь 2007г. Среди проанализированных из-
даний были представлены, как государственные, так и негосударственные. 
В целом было проанализировано 8875 статей, содержащих информацию об 
имидже политика. 

Проведенное исследование показало, что основными формами про-
движения имиджа политика через прессу является политическая пропаган-
да и политические ПР-технологии (100% проанализированных материа-
лов). Интересен тот факт, что политическая реклама (т.е. сообщения, со-
держащие четкий призыв проголосовать за конкретного политика) оказа-
лась вовсе не представленной ни в одной статье, хотя в этот период прохо-
дили выборы в местные Советы и целесообразно было бы кандидатам ак-
тивнее транслировать свой имидж через местные СМИ в форме 
политической рекламы. 
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В современной научной литературе по проблеме создания и трансля-
ции имиджа политика больше всего внимания уделяется американской мо-
дели, которая представляет собой следующую структуру: основные ком-
поненты имиджа(профессиональные, деловые и личностные качества, по-
литические взгляды, политическая программа, деятельность политика) и 
дополнительные(информация о семье, хобби, литературные интересы, ре-
лигиозные представления и т.п.), причем оба компонента имиджа в равной 
степени являются важными и активно транслируются населению. 

Данные проведенного нами исследования показали, что в белорусской 
прессе при трансляции имиджа чаще всего встречается описание деятель-
ности политика (90,0% статей), т.е. одного из элементов основного компо-
нента. Что же касается второго компонента, то ему посвящено всего 10,0% 
материалов. Это возможно говорит о том, что большее внимание пресса и 
сами белорусские политики уделяют основному компоненту и активно его 
транслирует целевым аудиториям. Т.е они считают, что для белорусского 
общества более важен деятельностный аспект, умение политика осуществ-
лять эффективную управленческую деятельность, личностные же качества 
отодвигаются, возможно, необоснованно на второй план. Из личностных 
характеристик политиков в исследовании были зафиксированы следую-
щие: инициативность (43,6%), коммуникабельность (20,2%), трудолюбие 
(10,0%), устойчивость к стрессам (5,5%), способность работать в команде 
(4,4%), порядочность, честность (3,3%), критичность (2,6%) и др. 

 




