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принять отдельные нормативные акты регулирующие отношения по обя-
зательному страхованию профессиональной ответственности по каждому 
виду деятельности. 

В Законе Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте» от 
06.01.1999 закреплено страхование пассажиров от несчастных случаев на 
период посадки и высадки из вагона, а также следования в поезде на же-
лезнодорожном транспорте общего пользования. В связи с такой форму-
лировкой возможно неверное понимание данного вида обязательного 
страхования, как личного страхования. В Уставе железнодорожного 
транспорта общего пользования предусматривается не личное страхова-
ние пассажиров, а страхование гражданской ответственности перевозчи-
ка перед пассажирами за причинение вреда жизни, здоровью пассажира 
и (или) утрату, недостачу или повреждение его багажа при осуществле-
нии во внутриреспубликанском железнодорожном сообщении (кроме 
пригородного) посадки, перевозки, высадки пассажира или погрузки, пе-
ревозки либо выгрузки багажа. Представляется, что закрепления данных 
правоотношений в форме обязательного страхования ответственности 
перевозчика более предпочтительно. Представляется, что формулировки 
данные в Воздушном кодексе и в Законе о железнодорожном транспорте 
общего пользования, о страховании пассажиров, их багажа не совсем от-
вечают смыслу обязательного страхования в этих случаях. Из норматив-
ных актов, раскрывающих нормы законов следует, что в данном случае 
имеет место обязательное страхование гражданской ответственности пе-
ревозчиков перед пассажирами и персоналом, что и следует закрепить в 
соответствующих законах. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИМИДЖА  ПОЛИТИКА 
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

А. Г. Портнов 

Слово «имидж» вошло в широкий обиход в Беларуси относительно 
недавно вместе с демократическими выборами и выходом на арену пуб-
личных политиков. В результате изменения политической системы, в об-
становке плюрализма мнений, относительной свободы прессы, политика 
стала ареной публичной борьбы между различными партиями и груп-
пами влияния. 

Имидж нематериален и существует в воображении его создателей и 
избирателей. Более того, каждый избиратель является в определенной 
мере создателем имиджа политика, так как, с одной стороны, он видит 
его «по-своему», а с другой стороны, отдавая свой голос тому или иному 
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политику, становится частью его социальной базы и, тем самым, созда-
ваемого им имиджа. 

Ключевые моменты создания идеализированного информаци-
онного облика кандидата, который формируется через СМИ это � 
внешний облик, манера общения, темперамент, семейное  положение, 
происхождение, отношение к животным, книгам, спорту, и, конечно же, 
состояние здоровья. 

Кроме того, в качестве существенной детерминанты процесса вос-
приятия политического лидера может выступить социокультурная и нацио-
нальная идентификация воспринимающего. 

Говоря о примерах удачно сформированного имиджа политика, 
нельзя не вспомнить А.Г. Лукашенко � политика, занимающего пост 
Президента Республики Беларусь уже девятый год и при этом имеющего 
стабильный рейтинг или «запас доверия» у значительной части белорус-
ских избирателей. 

Уверенная победа А. Г. Лукашенко на президентских выборах 1994 
года повергла многих его оппонентов в шок. Одной из важнейших при-
чин его успеха был удачно сформированный политический имидж. 

Нужно отметить, что все кандидаты критиковали деятельность пра-
вительства, которое ассоциировалось с личностью Кебича, отнимая у по-
следнего голоса. Но реально воспользовался этими голосами только один 
кандидат, ставший впоследствии президентом Беларуси. До самого по-
следнего дня около четверти избирателей еще не определились в своем 
выборе. Но неудачная попытка подконтрольного правительству радио и 
телевидения дискредитировать А. Г. Лукашенко привела к тому, что бу-
дущий президент стал жертвой, преследуемой властями. 

Феноменом белорусских выборов стало то, что во втором туре за 
Кебича проголосовало существенно меньше избирателей, чем в первом. 
23 июня премьера поддержали 1023 тыс. человек, а 10 июля � только 
748 тыс., или 70% от первоначальной цифры. Это объясняется, очевидно, 
двумя причинами: 1) часть его электората, увидев сокрушительное по-
ражение премьера в первом туре, просто не явилась на выборы; 2) мест-
ные власти во втором туре не стали применять административный ресурс. 

В ходе выборов сработал так называемый «эффект последней наде-
жды». Избиратели рассматривали избрание Президента не как обычную 
демократическую процедуру, а как последний шанс, возможность одним 
махом радикально улучшить свою жизнь. Необходимо отметить, что 
А. Г. Лукашенко оказался отличным полемистом. Его полемический 
стиль апеллировал к чувствам людей. А. Г. Лукашенко предлагал про-
стые решения сложных проблем. Одной из основных идей предвыборной 
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кампании А. Г. Лукашенко был культ народа и противопоставление его 
номенклатурной власти. Многие белорусы были убеждены в том, что, во 
главе государства должен находиться подлинный представитель народа, 
руководитель, способный защитить интересы простых людей, а не бюро-
кратов. А. Г. Лукашенко удачно подошел под этот образ «человека из 
народа», «народного президента». Будущий президент всем обликом, 
культурой, речью оказался наиболее близким и понятным народу. Важ-
ным элементом его харизмы стала постоянно демонстрируемая искрен-
ность. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИМИДЖА  ГОСУДАРСТВА  В  СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

С. В. Прищепа  

С научной точки зрения имидж � это сложившийся в массовом соз-
нании относительно устойчивый и эмоционально окрашенный образ ко-
го-либо или чего-либо. Порою считается, что об имидже не стоит забо-
титься, что он создается сам собой, и к тому же его значение трудно вы-
числить и тем более выразить в цифрах. 

Образ государства был и остается значимым феноменом как в инди-
видуальном, так и в массовом политическом сознании. Государство есть 
многомерный феномен. Политическое сознание, ментальность и культу-
ра являются не только влияющими на него факторами, но и непосредст-
венно образующими, составляющими государственность элементами.  

В формулу государства, известную по триаде Г. Еллинека: «террито-
рия», «государственная власть», «население», � должен быть включен и 
четвертый элемент � состояние политического сознания нации, в кото-
ром утвердилась идея государства (определенной его формы), и образ 
эффективной и сильной, в смысле легитимной, власти как доминирую-
щий стереотип массового сознания и психологии. Нельзя рассматривать 
в отрыве друг от друга институт государства и сознание о государстве, 
идею государства. Государство � это и образ государства, образ власти.  

Политолог А. Лефевр выдвинул идею о множественности существо-
ваний государства, которые обнаруживаются при анализе общественного 
политического сознания. Он выделяет пять аспектов государства: види-
мый (все, что связано с театральностью государства); постигаемый (про-
являющийся через деятельность теоретиков государства); воспринимае-
мый (связанный с интериоризацией гражданами ценностей государства); 
переживаемый (определяемый фантазмами о государстве, рождающими-
ся в человеческих представлениях); неуловимый аспект государства.  


