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ИМИДЖ В КОНТЕКСТЕ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

THE IMAGE IN THE CONTEXT OF THE BELARUSIAN STATE
В статье рассматривается имидж в контексте белорусского государства. Выделя-

ются некоторые элементы, на которых строится имидж государства. Раскрывается 
место и значимость положений Конституции в формировании имиджа государства, 
а также рамки, в которых необходимо строить вектор развития, чтобы обеспечить 
консолидацию белорусского общества. Также рассматривается имидж в контексте по-
литической культуры. 
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The article deals with the image in the context of the Belarusian state. The main elements on 
which the image of the state is based are highlighted. The author reveals the place and impor-
tance of the provisions of the Constitution in the formation of the image of the state, as well as the 
framework in which it is necessary to build a vector of development to ensure the consolidation 
of the Belarusian society. Image is also considered in the context of political culture.
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Республика Беларусь – молодое государство, тем не менее имеющее  
большую историю, к которой, собственно, мы и будем обращаться для фор-
мирования привлекательного имиджа страны и государства в целом. 

Современный мир очень динамичен в своем развитии. И вот уже у та-
кого казалось бы молодого государства есть свои сильные стороны, вокруг 
которых и необходимо формировать узнаваемость государства. Как итог, 
мы можем получить большую лояльность со стороны других государств и, 
соответственно, приобрести узнаваемость, что приведет к формированию 
конкурентоспособной позиции на международной арене.

При нарастании без концептуального потока политики главным систе-
мообразующим конструктором в нормативно-символической сфере стано-
вится имидж. Именно он выступает средством индивидуализации людьми 
политических проектов [1, с. 360].
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Для постмодернистской гносеологии характерен переход от анализа 
объекта к анализу контекста. Чтобы осмыслить какое-либо явление, уже не-
достаточно раскрыть его феноменологию. Необходимо также оценить ус-
ловия, реконструировать контекст. Метод контекстуализации становится в 
современных исследованиях основополагающим [2, с. 7]. В свою очередь 
теоретико-методологические и политические основы концепта имиджа за-
ложены в рамках контекста Конституции Республики Беларусь. Одно из по-
ложений, на которое следует обратить особое внимание, заключается в том, 
что безопасное развитие личности возможно в условиях национального со-
гласия, отсутствия насилия на религиозной, расовой, социальной или иной 
почве. Сохранение мира в обществе, разрешение противоречий только по-
средством правовых средств зависит от разумности власти и тех, кто нахо-
дится к ней в оппозиции [3, с. 27]. При соблюдении этого базового условия 
можно говорить о формировании положительного имиджа в стране.

Государство также ответственно за сохранение историко-культурного и 
духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных общ-
ностей, проживающих в Республике Беларусь.

Историко-культурное наследие народа Республики Беларусь, созданное 
им, является его достоянием, неотъемлемой частью достижения мировой 
цивилизации. Ее духовные, художественные и документальные ценности 
создают необходимые условия духовного, интеллектуального и экономи-
ческого развития общества. Идентификация, охрана, сохранение, популя-
ризация, передача поколениям историко-культурных ценностей – святая 
обязанность государства, дело чести ее гражданина. Историко-культурны-
ми ценностями являются наиболее отличительные материальные объекты 
и нематериальные проявления человеческого творчества, которые имеют 
выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоинства и 
взяты под охрану государства [3, с. 77]. А все это относится к типам поли-
тической символики, которые особенно важны для формирования имиджа 
государства.

Имидж формируется с помощью специальных технологий. Одной из та-
ких технологий является символическая политика. Само понятие «символ» – 
условный знак, зримое выражение определенной идеи, понятия. [4, с. 9]. 
Символическая власть культуры существует лишь потому, что ей подчиня-
ются миллионы людей, которые верят в ее ценность, принципы, традиции. 
Сегодня борьба за культурные ценности все чаще разворачивается в инфор-
мационном поле. Поэтому в постклассическую эпоху основным оружием 
становится возможность навязать свой культурный код максимальному ко-
личеству людей и тем самым подчинить себе систему управления. Именно 
поэтому сейчас так важно бережно относиться к культурно-историческому 
наследию и символическому капиталу белорусской культуры в целом.

Сегодня возможности оказания воздействия на сознание и подсознание 
человека являются определителем политического успеха на уровне государ-
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ства и партий. Посредством соответствующих знаков происходит иденти-
фикация «своих» и «чужих». Еще С. Ф. Хантингтон говорил об этом в своих 
трудах. Между тем через идентификацию лежал прямой путь к формирова-
нию прикладных разработок по манипуляции коллективным бессознатель-
ным. Уже в фашистской Германии детально изучалось целевое воздействие 
семиотики в рамках решения текущих политических задач. Представителем 
школы неокантианства Э. Кассирером поднимался вопрос о неспособности 
человеческого символизма. Между тем символ подобен любому другому 
виду современного оружия и в своих трудах Э. Кассирер определял челове-
ка как «символическое животное» [2, с. 4], что, в свою очередь, дает понять, 
какое сильное воздействия на массы может оказывать символическая по-
литика и что появляются рычаги по управлению и манипулированию мас-
совым сознанием. 

Политическая символика в отечественной историографии ограничива-
лась долгое время главным образом государственными символами. А, как 
известно, государственная символика — это совокупность символов какого-
либо государства (герб, флаг, гимн) [5, с. 15].  Но при формировании имид-
жа государства мы будет смотреть шире и обратимся к В. Э. Багдасарян, 
который выделяет несколько особо важных для формирования имиджа го-
сударства, типов политической символики: 

•  государственные (герб, флаг, гимн);
•  денежные (изображения на деньгах);
•  архитектурные (политически значимые здания, храмы);
•  графические (цветовая символика, эмблемы);
•  коммуникативные (символы места и времени, праздники)…
Подробнее следует рассмотреть государственный тип политической 

символики. Он закреплен на законодательном уровне. Символами Респу-
блики Беларусь как суверенного государства являются ее Государственный 
флаг, Государственный герб и Государственный гимн [6]. Следует отметить, 
что вопрос о Государственном флаге и Государственном гербе Республики 
Беларусь выносился на республиканский референдум и был одобрен 75,1 % 
голосов лиц, участвовавших в народном голосовании [3, с. 85]. По резуль-
татам референдума установились тесные отношения нашего государства 
с Российской Федерацией. 

И поскольку неотъемлемой частью имиджа выступают герб, флаг, гимн 
и другие атрибуты, воплощающие идею национально-государственного 
единства и величия, при формировании имиджа государства, помимо все-
го прочего, необходимо учитывать воздействие всей системы ценностей, 
сложившихся в данном обществе, что делает изучение социокультурных и 
исторических традиций, сформировавшихся в прошлом и передающихся от 
поколения к поколению, весьма актуальной задачей. 

В свою очередь символическая политика оказывает невероятно силь-
ный эффект на формирование имиджа государства и страны в целом, 
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а отношение к ней определяет уровень самосознания народа в целом. 
Общее направление мысли заключается в достижении и понимании 
практического значения политической культуры, а соответственно, и 
политической символики. Символы могут быть как производными от 
политики, так и сами выступать в роли политических факторов. На ос-
новании нового достигнутого понимания практической значимости по- 
литической символики ее функционал определяется следующим фактор- 
ным перечнем:

• политическая самоидентификация в рамках государства и различных 
общественных объединений;

• политическая маркировка «чужих» с распределением их по степени 
враждебности – дружественности;

• фиксация и формирование отношений к существующим политиче-
ским институтам и т. д.

Политическая жизнь, соответственно, выстраивается под существую-
щие до нее символические прообразы.

Следует отметить, что никакая государственность в долгосрочной пер-
спективе не может существовать без национальной идеи. Еще в античном 
мире, руководствуясь идеологемой Pax Pomana, исторически реализовывал-
ся проект формирования мировой империи. Вполне осознанной целевой 
идеологической установкой обладала Московская Русь придерживаясь кон-
цепта о Третьем Риме как о мессианском царствии. И собственно идеология 
советского государства определялась мессианской эсхатологией коммуниз-
ма. Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» использовался в каче-
стве национальной идеологемы. 

Ответы на указанные вопросы в виде мировоззренческой позиции ве- 
дут к закладке идеологии современного белорусского государства, ядром  
которой выступает национальная идея. Такая идея представляет собой 
емкое и зачастую метафорическое выражение главных ценностей и целей  
страны, ее народа, имеющих основания в их истории и предполагающих 
свою реализацию в длительной перспективе посредством солидарных уси-
лий многих поколений. Зачастую ее усеченный вариант формируется как 
призыв, девиз, близкий к официальной символике. Так, во Франции уста-
новлен девиз «Свобода, Равенство, Братство» и главный принцип – правле-
ние народа, народом и для народа. Подобный девиз как подход к выражению 
национальной идеи в современной Беларуси отсутствует. Но его обретение 
было бы полезным.

Собственно, становится понятно, что национальная идея идет рядом  
с политической символикой, вторая, в свою очередь, является своеобразным 
идеологическим аккумуляторам.

С помощью создания более конкретной национальной идентичности, 
избавления от негативных стереотипов, повышения уровня открытости 
государственной системы, расширения каналов коммуникации возможно 
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формирование позитивного имиджа Беларуси в современном мире. Для 
успешного функционирования необходима система, а значит, необходимо 
работать над разработкой и применением имиджевой стратегии для систем-
ного и долгосрочного использования имиджевых ресурсов в международ-
ной деятельности.

Такой ресурс имиджа, как символика, зачастую является в большей сте-
пени коммуникативом, нежели нарративам. Через символ может быть номи-
нирован смысл, который подразумевается, но не допускается к публичному 
текстуальному декларированию. А ведь массовая коммуникация представ-
ляет собой важнейший инструмент политического управления и обеспече-
ния массовой лояльности к существующей власти.

Поскольку символика во все времена выполняла функцию групповой 
идентификации, посредством нее осуществлялась маркировка «своих» и 
«чужих». Без маркировочных символов сохранение идентичности в долго-
срочной перспективе невозможно. А без идентичности не существует и 
общества. Символ – это не только маркировочная, но и управленческая ка-
тегория. С помощью символа можно даже программировать поведенческие 
реакции. Череда «оранжевых революций» демонстрирует, что такое управ-
ление – не сфера футурологии, а состоявшийся факт.  Страны, не владею-
щие технологиями семиотического манипулирования, обречены на пораже-
ние в наступающей эпохе несиловых войн, им уготована роль аутсайдера  
в новой глобальной модели информационного общества [2, с. 219].

Политическая символика – один из основных компонентов политиче-
ского имиджа, на основе которого складывается репутация государства, 
оценка его внутренней и внешней политики. Сегодня проблема формирова-
ния положительного имиджа Республики Беларусь занимает важное место 
в системе приоритетов государства и общества. Следовательно, актуальным 
является анализ динамики имиджа Беларуси, который на современном эта-
пе представляет не только теоретический, но и практический интерес.

Для небольшой статистики и наглядного примера следует сделать за-
прос по ключевому слову в Яндексе. Для сравнения представим запрос по 
нашей стране и двум граничащем с ней странам. Статистика показывает, как 
часто пользователи интернет-ресурса делали запросы по ключевому слову:

«Беларусь» – 5 054 891 показа в месяц; 
 «Россия» – 58 262 528 показа в месяц;
 «Украина» – 9 623 764 показа в месяц; 
Также можно проанализировать туристическую привлекательность 

страны: 
«Беларусь путешествия» – 1710 показов в месяц;
«Россия путешествия» – 29 510 показов в месяц;
«Украина путешествия» – 856 показов в месяц [7, с. 24]. 
Если обратиться к альтернативному источнику информации, а именно 

сделать запрос в Google Trends, то видно, что в мае был пик популярно-
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сти запроса «Беларусь», а сверхпопулярные запросы относились к зимним 
олимпийским играм 2018 г.

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что еще предстоит 
большая работа для создания привлекательного имиджа государства. Ведь 
имидж становится достаточно динамичным, и нам стоит приложить макси-
мум усилий для его надлежащего формирования.

Следует также отметить, что имидж государства в целом означает сово-
купность политических аспектов, а вот имидж страны – это в первую оче-
редь цивилизационные характеристики, но мы предпочитаем рассматривать 
совокупность этих понятий для более точной картины происходящего.

 Достаточно часто используют понятие «белорусский бренд», когда речь 
заходит о таких категориях, как мебель, трикотаж, белье, косметика.

Также есть ряд достаточно перспективных направлений, с помощью ко-
торых необходимо развивать белорусский имидж:

•  агроэкотуризм;
•  выгодное месторасположение, ведь географический элемент и опреде-

ляет имидж страны как устойчивый и диверсифицированный географиче-
ский образ, основной чертой которого является стремление к усложнению 
структуры и усилению степеней взаимосвязанности его основных элемен-
тов [8, с. 35];

•  высокий уровень РЧП (Индекс человеческого развития);
•  «транзитная экономика»;
•  нанотехнологии в информационных технологиях.
Это и есть основные категории, с помощью которых Республика Бела-

русь может выйти на новый уровень и повысить свою узнаваемость, а сле-
довательно, доверие на международной арене, что является немаловажным 
при формировании имиджа государства в контексте Конституции Республи-
ки Беларусь. 

Программно-директивная конкретизация конституционных положений 
об идеологическом выборе стран является развитием ее собственного про-
граммного характера. Данная конкретизация направлена на поиск и практи-
ческое воплощение таких установленных концептов, которые бы наиболее 
точно в конституционно заданных пределах выражали особенности Белару-
си, стоящие перед ней вызовы и средства оптимального ответа на них.

Таким образом, возрастание имиджа Беларуси как в мире, так и внутри 
страны зависит от того, насколько удастся создать позитивный имидж, ис-
пользуя необходимые механизмы и технологии, которые будут основаны 
на реальных успехах в главных сферах жизнедеятельности, культурного 
и исторического наследия, научного, спортивного, туристического по-
тенциала. 
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ГИБРИДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ  
В ТИПОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

HYBRID REGIMES IN THE POLITICAL SYSTEMS 
TYPOLOGY 

В статье раскрывается динамика научного дискурса по проблемам классификации 
политических систем. Рассмотрены социально-политические и внутринаучные пред-
посылки появления концепта гибридных режимов. Определены особенности гибридных 
режимов. Выявлены две линии в трактовке гибридных режимов: внешняя близость к де-
мократиям, соответствующим критериям конкуренции элит и свободного демократиче-
ского участия; принадлежность к так называемым эксклюзивным политическим систе-
мам, таким как конкурентный авторитаризм либо «дефектная фасадная демократия» 
и ее разновидности.

Ключевые слова: гибридный политический режим; политическая система; тотали-
таризм; автократия; неоавторитаризм; демократия.

The article discusses modern scientific discourse on the problems of political systems 
classification. The sociopolitical and intra-scientific prerequisites for the concept of hybrid 
regimes are considered. Features of the hybrid regimes are determined. Two lines have been 
identified in hybrid regimes interpretations: external proximity to democracies that meet the 


