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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.  
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Сказанное подчеркивает сложную, комплексную природу государст-
венности, свидетельствует о глубоком, корневом переплетении полити-
ческих институтов, политического сознания, психологии и культуры на-
родов, скрепляемом в неразрывное единство государством и олицетво-
ряемое им. 

«Имидж России», � словосочетание, которое сразу тянет за собой 
целый ряд сопряженных слов: реклама, развитие общественных связей, 
информационная война, холодная война, метафорическое управление и 
прикладные идеологии, производство знакового содержания товарных 
носителей (иначе � брэндинг). 

Для того чтобы анализировать чей-то имидж, нужно прежде всего 
ответить на четыре ключевых вопроса. Какова самоидентификация Кли-
ента? Для каких целей ему строится «имидж»? Кто Заказчик? И каковы 
противники появления у Клиента «имиджа на мировой арене»? 

Сегодня Россия не имеет охватывающей, рамочной для народа в це-
лом идеологии (в просторечии � национальной идеи). Россия не знает, 
какая она � то ли красавица, то ли уродина; то ли Европа, то ли Евразия, 
список этих противопоставлений можно долго продолжать. 

На рубеже столетий обладание целостным «имиджем» дорогого сто-
ит. Международный «имидж» � это, прежде всего система связей и обес-
печивающих их существование рамок и правил. Собственно, поражение 
СССР в холодной войне заключалось именно в потере Советским Сою-
зом «имиджа» � и, соответственно, своей системы связей. 

Образ государства, как и репутация человека, складывается годами. 
Конечно, нередко в представлениях о стране вверх берут сложившиеся 
стереотипы. Но неправильное представление о государстве складывается 
часто из-за отсутствия информации. И этот информационный вакуум за-
полняется вымыслом. 

Когда идет речь о создании «имиджа» России, то подразумевается не 
создание заведомо «положительного образа», а о подаче объективной 
информации, чтобы не складывалось однобокого представления (стан-
дартный набор стереотипов: коррупция, мафия, Чечня). 

Государство должно само думать о предоставлении и распростране-
нии информации о себе, что сейчас реально и происходит во время 
встреч с дипломатами, журналистами, бизнесменами. Если вспомнить, то 
при СССР система подачи информации была и работала. Не стоит сейчас 
говорить о том, что это была чистая пропаганда, но система существова-
ла. Она была разрушена, и ее ничем не заменили. 

Каждое государство, анализируя свою культуру, духовные ценности, 
цели и направления в политике и других сферах и пр., должно четко 
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иметь представление какой имидж наиболее полно олицетворяет данное 
государство, его формирование не должно проходить стихийно, как ни 
кем не управляемый процесс. Он должен строго контролироваться, что 
приведет к желаемым положительным результатам. 

СУБЪЕКТЫ  ПРАВА  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ВЕДЕНИЯ 

А. П. Русин 

В соответствии со ст. 276 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [1] субъектами права хозяйственного ведения являются только 
юридические лица, созданные в специальной организационно-правовой  
форме � «унитарное предприятие». Вместе с тем, анализируя граждан-
ское законодательство, можно прийти к выводу, что обладать правом хо-
зяйственного ведения на имущество собственника могут не только субъ-
екты, организационно-правовая форма которых «унитарное предпри-
ятие». 

В юридической литературе (хотя это мнение и не является бесспор-
ным) в числе субъектов права хозяйственного ведения называют учреж-
дения, обладающие вещным правом самостоятельного распоряжения до-
ходами и имуществом, полученными от осуществления хозяйственной 
деятельности допускаемой учредительными документами [3, с. 251]. По-
лученные от ведения такой деятельности доходы и приобретенное за их 
счет имущество в соответствии с п. 2 ст. 279 ГК поступают в самостоя-
тельное распоряжение учреждения. В связи с реализацией данной воз-
можности учреждение становится обладателем имущества, правовой ре-
жим которого отличается от правового режима имущества переданного 
учреждению собственником на праве оперативного управления. Харак-
тер данного права, а именно тот факт, что заработанное имущество, учи-
тывается на отдельном балансе и поступает в самостоятельное распоря-
жения учреждения, дает основание считать, что данное вещное право 
шире, чем право оперативного управления. Т. е., данное вещное право � 
право хозяйственного ведения. На наш взгляд, на основе вышесказанно-
го и во избежание различных подходов на практике следует нормативно 
на уровне ГК закрепить право хозяйственного ведения учреждения на 
имущество, полученное им в результате осуществления приносящей до-
ходы деятельности. 

В литературе высказывается мнение о том, что субъектами права хо-
зяйственного ведения являются государственные концерны [4, с. 734]. 
По нашему мнению с такой точкой зрения следует не согласиться. Кон-
церн � это крупное объединение юридических лиц, осуществляющих со-


