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В статье рассматривается проблема формирования положительного 

образа Беларуси как внутри страны, так и в восприятии мирового 

сообщества. В условиях глобального информационного общества каждой 

стране необходимо себя позиционировать, быть интересной для других 

государств и народов в плане культурного своеобразия, развития бизнеса, 

сохранения социального мира. Позитивный имидж страны выступает 

важнейшим ресурсом ее национального развития. 

Формирование современной внутренней и внешней политики страны – 

дело весьма сложное, требующее разносторонних знаний. Политические 

акторы, принимающие решения по различным вопросам, так или иначе 

учитывают то впечатление, которое производит своя или чужая страна, как она 

выглядит в их глазах. Восприятие того или иного политического пространства 

во многом связано с его имиджем. 

Понятие «имидж» происходит от латинского imago (образ). 

Предполагается, что термин «имидж» был использован в работах З. Фрейда, 

который в 30-е годы XX в. издавал научный журнал под таким названием. По З. 

Фрейду, «имидж – это не столько реальный образ человека или предмета (Еgо), 

сколько идеальный образ (Super Ego), естественно отличающийся от реального 

[1]. 

В современной научной литературе понятие «имидж» рассматривается 

как образ, концепция лидера, кандидата, изделия, учреждения, государства, 

партии, страны и т.д. в сознании людей. Этот образ может создаваться или 

применяться преднамеренно посредством рекламы, пропаганды. Актуальность 

репрезентации в публичной политике представлений о субъектах 

политического процесса вызвала появление имиджелогии как особого 

самостоятельного направления в системе политического знания. Формирование 



 

имиджа рассматривается в качестве особой политической технологии, 

«искусства целенаправленного управления впечатлением в системе властных 

связей и отношений [2]. 

 Следует отметить, что представление о стране в мире всегда было одним 

из ресурсов государства задолго до того, как понятие «имидж» появилось в 

научном дискурсе. Формирование позитивного имиджа страны 

целенаправленно использовалось ее правящей элитой для идеологического 

обеспечения проводимой внутренней и внешней политики. В условиях 

информационного общества, когда обмен информацией является основным 

ресурсом развития, образ страны стал особенно актуальным для продвижения 

национальных интересов, для межкультурной коммуникации. 

Имиджи и образы становятся все более значимыми участниками 

политических процессов, так как отражают определенные представления о 

политических институтах, участниках политических взаимодействий. 

Политический имидж формируется путем соотнесения представлений о 

носителе имиджа с его реальным видением. Имиджи служат важным 

инструментом управления общественными настроениями, так как массовое 

общественное сознание закрепляет за имиджем статус «реально 

существующего». «Символическое воплощение объекта, – отмечает И.С. 

Семененко, – отождествляется с самим объектом, чувственное восприятие 

сливается с рациональным, а индивидуальные характеристики носителей 

имиджей переносятся на структуры (органы власти, партии, некоммерческие 

организации, корпорации и фирмы), которые они представляют» [3]. 

Важнейшее значение для формирования положительного имиджа страны 

в мировом сообществе имеет позитивная самоиндентификация граждан со 

своей страной. Позитивный внутренний образ переходит на восприятие данной 

страны «другими», на ее внешний образ. Позитивное внутреннее восприятие 

страны основывается на хорошем самочувствии национального сообщества, 

наличии благоприятной для жизни среды, возможностей реализации 

творческого, социального потенциала граждан. Как отмечают зарубежные 



 

исследователи, решающее значение в формировании современной среды 

обитания приобретает способность создавать социальные условия, 

благоприятные для креативных практик. Для создания узнаваемого 

национального лица широко используются технологии поддержания местных 

культурных традиций. Они встраиваются в долгосрочные программы развития 

креативной экономики. Креативные отрасли включают архитектуру, рекламу, 

дизайн, индустрию моды, ремёсла, издательское дело, телевидение и радио, 

музыку, визуальные и исполнительские искусства, производство 

компьютерных игр и программного обеспечения. В Великобритании, например, 

в этом секторе создается 7,3% ВВП и обеспечивается около 2 млн. рабочих 

мест. Темпы роста этого сектора в последние десять лет были вдвое выше 

темпов роста британского ВВП в целом [4].  

Динамичное развитие креативной экономики создает образ социальной 

среды, открытой новому, привлекательной для реализации творческого 

потенциала. Люди хотят принадлежать именно к такому сообществу, утверждая 

позитивный образ страны, территории, города, сообщества (нации). Не 

случайно центром притяжения служат, например, инновационные 

университеты в небольших американских городах [5]. 

Среди политических имиджей особое место занимают интегральные 

образы государства как политического сообщества, страны как национально-

государственной общности, народа (нации). Эти образы зачастую 

неоднозначны, не всегда соответствуют реальному состоянию дел. Можно 

выделить «внутренний» образ страны как характер представлений ее жителей о 

себе и о своем месте в мире («мы о себе») и «внешний» как восприятие страны 

за ее пределами («они о нас»). В современном глобализирующемся мире 

формирование позитивного образа страны весьма востребовано государством, 

бизнесом для привлечения иностранных инвестиций, установления деловых 

контактов, сбыта продукции и т.д. В ряде стран серьезные политические усилия 

прилагаются для формирования общей идентичности, общих ценностей, 

разделяемых гражданами. В РБ также государство пытается объединить 



 

молодежь, деятелей науки, искусства, спортсменов, предпринимателей, 

представителей новейших профессий.  Страна позицинируется как центр, где 

налаживается взаимодействие государства с бизнесом и структурами 

гражданского общества.  

Креативное развитие в контексте имиджевой политики предполагает 

формирование общих для ее граждан ориентиров идентичности, 

общенациональных ценностей, позиционирующих Беларусь как динамичную, 

открытую новому страну. Создается образ Республики Беларусь как страны, 

географически расположенной в центре Европы, с традициями европейской 

культуры, с богатым культурным наследием. Как транзитное государство, как 

мост между Европой и Азией Беларусь стремится выглядеть в качестве 

стабильной страны, ответственно относящейся к выполнению взятых на себя 

международных обязательств. В русле этих ориентиров разрабатываются 

инструменты реализации государственной стратегии, включающей развитие 

образования, инновационных стратегий экономики, создание рабочих мест в 

креативных сферах, обеспечение роста инновационного бизнеса. Белорусское 

государство предпринимает ряд инициативных шагов по укреплению и 

расширению взаимодействия с бизнесом и структурами гражданского общества 

в рамках государственно-частного партнерства. 

Проводниками наиболее устойчивых представлений, укореняющихся 

внутри страны и за рубежом, выступают средства массовой информации. 

Важно, чтобы предлагаемые имиджевые ориентиры носили универсальный 

характер, легко воспринимались в мире. Наиболее предпочтительными 

стратегиями выступают пропаганда культуры страны и изменение места и роли 

бизнеса в создании имиджа современной Беларуси. 

В современных условиях влияние бизнес-структур, корпоративного 

сектора на различные сферы жизни общества настолько возросло, что ученые 

начали говорить о «корпоративном тысячелетии». Для Беларуси с учетом 

необходимости структурной, технологической перестройки 

народнохозяйственного комплекса очень важен импорт современных 



 

эффективных практик ведения бизнеса. В мире наблюдается мощная 

экономическая экспансия транснациональных корпораций, рост их 

политического влияния на процессы принятия решений. 

Республике Беларусь важно не остаться в стороне от этого общемирового 

процесса, активно включиться в мирохозяйственные связи, в процесс 

использования новейших технологий в национальной экономике. В то же время 

компании, успешно работающие на рынках третьих стран, воспринимаются как 

символ успеха страны их происхождения. Следовательно, не менее важным 

является продвижение продукции отечественных предприятий на мировом 

рынке, формирование устойчивого образа Беларуси через те фирмы, 

предприятия, которые ее представляют (белорусские тракторы, 

продовольственные товары, экотуризм и т.д.). Стабильно высокое качество 

белорусской продукции, услуг постоянно «работает» на закрепление 

позитивного образа страны, нации. Успешная реализация инновационной 

модели социально-экономического развития страны способствует совпадению 

положительного восприятия ее «внешнего» и «внутреннего» образа. 

Для иностранного капитала более всего важны транспарентность и 

стабильность правил игры, четко выраженное стремление страны 

интегрироваться в мировую экономику. Понятным, универсальным на Западе и 

Востоке является язык частного предпринимательства. Когда белорусские 

предприятия станут полноценными транснациональными корпорациями, это 

будет не только демонстрация белорусского флага за рубежом, но и вклад в 

создание имиджа  страны с успешной, эффективной экономикой. Для этого 

необходимо создание компаний, способных конкурировать с ведущими 

мировыми производителями. Государство заинтересовано в увеличении доли 

крупных корпораций на мировом рынке, ибо сугубо централизованный подход 

в эпоху транснационализации выглядит архаично и едва ли оправдан. [6]. 

В русле такого подхода необходимо перераспределение ресурсов в 

пользу высокотехнологичных отраслей, развитие малого и среднего бизнеса. 

Как отмечают специалисты, концентрация внимания на брендовых сторонах 



 

жизни заставляет воспринимать целую страну как колоссальную торговую 

марку. Предметами брендинга выступают экономика, наука, ресурсы, природа, 

история, культура, жизненный уклад, психологические качества населения и 

т.д. [7]. 

Особое значение придается формированию привлекательного образа 

Беларуси в глазах международного сообщества, иностранных инвесторов. В 

этом плане эксперты отмечают позитивные результаты предпринимаемых 

усилий. Рейтинг Беларуси как страны рыночной, инновационной, 

динамической, стремящейся к сотрудничеству с передовыми иностранными 

фирмами, существенно повысился в последнее время. В 2008 г. Беларусь заняла 

97-е место по качеству процедур открытия бизнеса и 71-е – по ликвидации. 

Декрет Президента №1 от 16 января 2009 г. «О госрегистрации и ликвидации 

(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» стал серьезной 

заявкой на системную либерализацию предпринимательской деятельности. С 

учетом положений Декрета №1 по данным компонентам делового климата мы 

вполне можем войти в Топ-30  [8]. 

 Предполагается максимально эффективно использовать такие 

преимущества страны, как выгодное географическое положение, мягкий климат 

и сохранившееся природное и культурное разнообразие для привлечения 

иностранных туристов, для более широкого знакомства со страной. 

Благоприятный образ Беларуси в мире формируется благодаря наличию 

образованной и квалифицированной рабочей силы, хорошему знанию 

населением русского языка как одного из мировых языков, достаточно 

высокому уровню компьютеризации. 

Широчайшие возможности для имиджмейкерства благодаря своей 

стереотипности предоставляет культура. Брендовыми качествами обладают 

музыка, театр, изобразительное искусство, национальные праздники и образы 

(бразильский карнавал, американский Хэллоуин, Голливуд, Санта Клаус, 

русская Масленица). В последние годы праздничная тематика востребуется  и в 

Беларуси. Достаточно вспомнить резиденцию Деда Мороза в Беловежской 



 

пуще, Дудутки, Славянский базар в Витебске. Эти культурные бренды 

призваны поднимать престиж страны на международной арене, поддерживать 

самобытные основы существования нации, формировать базовые символы. 

Культурный имидж должен складываться из разных источников, включая 

компьютерные отрасли, дизайн и т.д. В современном мире востребован 

интеллектуальный и креативный потенциал не только культурного наследия, но 

и молодой, современной культуры. 

Важной составляющей белорусского национального имиджа остается 

географическая доминанта с ее территориально-региональной структурой 

(озеро Нарочь, Беловежская пуща, Неман, Полесье и т.д.). Они закладывают 

систему координат, в которой происходит познание страны в целом. 

Привлечение внимания иностранцев к регионам требует совершенствования 

региональной инфраструктуры, развития туристического бизнеса, возрождения 

народных промыслов и т.д. 

Осмысление себя как национально-государственной общности позволяет 

выявлять ресурсы укрепления белорусской полиэтнической нации, 

использовать взаимодополняющее культурное наследие этнических групп, 

населяющих Беларусь. Речь идет о дальнейшем развитии и укреплении 

культурных, экономических связей со странами, где этнические группы, 

проживающие в Республике Беларусь, составляют большинство, являются 

титульными нациями, а также соотечественниками, работающими и 

проживающими за пределами нашей страны. В процессе взаимодействия 

национальных культур как совокупности ценностей, ориентаций, предпочтений 

складываются оценки эффективности общественной системы (страны). Такие 

оценки являются источником представлений об «открытом или закрытом 

государстве». «Внешний» образ страны формируется на базе этих 

представлений с учетом оценок роли и влияния страны в мире. Сложившиеся 

внешние и внутренние стереотипы восприятия могут не совпадать, быть 

противоречивыми.  



 

В контексте создания позитивного образа страны важно поддерживать 

новые социально значимые идеи, формировать позитивную гражданскую 

идентичность у представителей различных этнических групп. Речь идет о 

наличии общих ценностных ориентиров, согласия по поводу стратегических 

приоритетов развития. Актуальной является умелая информационная 

поддержка образа открытой, динамичной, демократической страны, активная 

работа по привлечению туристов, «соплеменников» из-за рубежа, иностранных 

студентов и на этой волне – иностранных инвестиций. 

Потенциал развития белорусского национального государства имеет ярко 

выраженное этнокультурное измерение. Как отмечает Г.Грачев, “описать 

национальный мир и ум как инструмент с особым тембром в симфоническом 

оркестре человечества и так продемонстрировать богатый спектр в наличном 

достоянии современной Земли. Возлюбленная непохожесть – этим дорожить 

надо, это наша общая ценность…” [9]. 

Известно, что страны, на практике реализующие принципы социального 

государства, имеют сугубо позитивный, привлекательный имидж не только у 

собственных, но и иностранных граждан. Речь идет о внедрении эффективных 

образовательных программ, успешном преодолении социального неравенства, 

спокойном социальном климате, защищенности населения, реализации 

культурных, спортивных, социальных проектов. Как отмечают Соловьев Э.Г. и 

Смирнов А.Н., «устойчивый позитивный имидж требует фундаментального 

обоснования, апеллирующего к внутренним источникам существования страны 

и народа. Подобные основания должны быть «разгружены» в идеологическом 

смысле и по возможности освобождены от вопросов текущей политики, но при 

этом, как непреложный факт, подспудно и ненавязчиво, должны утверждать 

национальное бытие, т.е. гражданское единство, суверенитет и 

территориальную целостность страны». [10].     

Заслуживает внимания вопрос о технологиях конструирования образа 

страны. У нас такие технологии только осваиваются. Образ страны 

рассматривается в контексте развития маркетинговых стратегий национального 



 

бизнеса, продвижения соответствующих брендов и привлечения иностранных 

инвестиций. Конкурентоспособность страны, как отмечают эксперты, не 

исчерпывается экономическим потенциалом, она включает политический 

имидж, социальный климат и культурное наследие. Само государство в рамках 

такого подхода позиционируется как «бренд», работающий на 

конкурентоспособность страны в глобальном мире. Используется привычная 

для маркетинга терминология, позиционирование страны обосновывается 

подобно продвижению товара. 

Технологиями конструирования образа страны, оценкой их 

эффективности, способами ее повышения занимаются консалтинговые 

структуры. Такие исследования имеют прикладной характер, обеспечивая 

разработку технологий продвижения позитивного восприятия. Заказчиками 

выступают государственные ведомства, в частности, Министерства 

иностранных дел. Регулярно проводится сравнительный рейтинг «брендов» 

государств мира. Соответствующий индекс разработан известным 

политконсультантом и экспертом по брендинговым стратегиям С. Анхольтом. 

Рейтинг формируется на основании оценки представлений потребителей о 

вкладе страны в мировое развитие. Он включает оценку экспортируемых 

страной товаров и услуг, уровни государственного управления и 

приверженности ценностям демократии, справедливости, борьбы с бедностью, 

экологической безопасности, значимости культурного наследия, репутации 

народа, интереса к туризму, привлекательности для инвестиций и иммиграции. 

В 2007 году в рейтинг были включены национальные «бренды» 35 стран мира. 

Самые высокие оценки получили Великобритания, Германия, Канада. Россия 

заняла 21-е место [11].  

Следует учитывать, что существуют пределы конструирования имиджа. 

Как отмечают российские исследователи, развитие средств коммуникации не 

изменило общих принципов, на основе которых народы судят друг о друге. 

Страновой имидж по-прежнему базируется на устойчивых представлениях, 

стереотипах, которые уходят корнями в глубины национального сознания и 



 

зачастую ложно отождествляются с «исторической памятью». Они могут быть 

позитивными или негативными, но в любом случае выполняют функцию 

информационного фильтра. 

Таким образом, перед Республикой Беларусь стоит цель создать и 

упрочить свой имидж как молодого государства с богатым историческим, 

культурным наследием, развивающейся динамичной экономикой, 

миролюбивого, занимающего свое место среди других народов. Такая цель 

требует анализа всего позитивного, что представляет сегодня бренд Беларуси, 

путей продвижения ее положительного имиджа, изучения и использования 

признанных во всем мире технологий брендмаркетинга и брендинга.             
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