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следования, посвященного изучению образа Беларуси в представлении рос-

сиян и белорусов. Исследование проводилось в 2014 г. в Краснодаре (Рос-

сийская Федерация) и Минске (Республика Беларусь). 
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Summary: The report presents the results of ethnosociological research de-

voted to the study of the image of Belarus in the representation of Russians and 

Belarusians. The study was conducted in 2014 in Krasnodar (Russia) and Minsk 

(Belarus). 

 

Наши представления об окружающем мире в значительной степени 

стереотипизированы и стереотипы как особая форма сознания, упрощают и 

схематизируют информацию о внешнем мире и позволяют легко ориентиро-

ваться в нем. Разновидностью стереотипов выступает этнический стереотип – 

национальный образ народа, который наделен определенными качествами, 

достоинствами и недостатками. Этот образ зачастую определяет характер 

межэтнического взаимодействия. 

Сегодня, когда формируется единое экономическое пространство Рос-

сии и Беларуси, выстраивается национальная стратегия во взаимоотношениях 

с ближними и дальними соседями, особый интерес приобретает изучение на-

циональных образов и механизмов их постижения, играющих ведущую роль 

в интеграции, характере и направленности межнациональных взаимодейст-

вий. Исследование этих механизмов в истории и на современном этапе может 

способствовать выработке модели взаимоприемлемого поведения, культуре 

межнационального общения двух восточнославянских стран.  

Для изучения стереотипов россиян и белорусов нами был использован 

метод неоконченных предложений. Респондентам предлагалось продолжить 

10 предложений начинающееся словами «Беларусь – это …» направленных 
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на выявление представлений респондентов о Беларуси в виде своего рода ав-

то и гетеростереотипа. Исследование проводилось в 2014 г. в Краснодаре и 

Минске в рамках реализации совместного российско-белорусского проекта 

«Народы России и Беларуси: исторический опыт и современные проблемы 

взаимопознания», подготовленного при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда, проект № 12-23-01002а(м) и Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований, проект № Г12Р-

009. Выборочная совокупность в исследовании представлена двумя блоками 

выборки – российской – 800 чел. и белорусской – 700 чел.  

Выбор метода неоконченных предложений в качестве инструмента вы-

явления стереотипного образа обусловлен, прежде всего тем, что он позволя-

ет получать реакции, в которых проявляются неосознаваемые, но значимые 

для человека области переживаний и поведения. Предполагается, что, про-

должая предложение без дополнительных стимулов, респондент воспроизво-

дит определенный ассоциативный ряд, который включает в себя как стерео-

типы, так и факты из личного жизненного опыта.  

Используя данный метод, мы получили следующую структуру образа 

Беларуси, существующего в представлениях россиян, включающую в себя 

семь основных компонентов: 

Компонент 1 – объединяет элементы, отражающие природно-

климатические и географические особенности Беларуси (лес, природа, горо-

да, ресурсы, территория, географическое положение). 

Компонент 2 – совокупность элементов, связанных с политико-

правовыми аспектами белорусского государства (президент Лукашенко, по-

литический режим, уровень развития государства, социальное государство, 

союзные отношения с Россией). 

Компонент 3 – включает набор элементов, характеризующих экономи-

ку Беларуси (экономическое сотрудничество с Россией, белорусские товары, 

уровень экономического развития). 

Компонент 4 – совокупность элементов, связанных с этнокультурными 

особенностями белорусского народа, качествами, чертами характера, прису-

щими жителям Беларуси (этническая характеристика, этническая (славян-

ская) общность с русским народом, черты характера, качества белорусов). 

Компонент 5 – объединил элементы, характеризующие культуру и ис-

кусство Беларуси (музыкальная культура, спорт, архитектура, культурное на-

следие). 

Компонент 6 – включает элементы, связанные с историческим про-

шлым Беларуси (Великая Отечественная война, СССР, историческое единст-

во России и Беларуси, культурно-историческое наследие). 

Компонент 7 – объединил личные оценки, отношения, интенции рес-

пондентов в отношении Беларуси (желание побывать, место, где был, симпа-

тии, антипатии). 

Интенсивность проявления компонентов отражает структуру соответ-

ствующего образа в сознании респондентов. Преобладание одних компонен-
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тов, второстепенность других, как было отмечено выше, позволяет выделить 

содержательное ядро и периферию стереотипного образа. Для оценки интен-

сивности проявления компонентов нами были рассчитаны частоты их встре-

чаемости по всей выборке. Анализ характера распределения этих частот по-

зволил сделать вывод о том, что ядро образа составляют три компонента – 2, 

3 и 4. Это соответственно политико-правовые, экономические и этнокуль-

турные характеристики. Остальные компоненты служили для описания пе-

риферии образа.  

Характеризуя внутреннее содержание компонентов, составивших как 

ядро, так и периферию образа, необходимо отметить, что оно достаточно од-

нородно, число составивших их элементов незначительно. Это свидетельст-

вует о достаточно высокой степени согласованности стереотипа (т.е. высокая 

степень единства представлений среди членов стереотипизирующей группы, 

относительно определенных свойств и качеств представителей другой груп-

пы), что собственно и позволяет отнести выделенные респондентами харак-

теристики к стереотипным. Кроме того, такая ситуация свидетельствует об 

устойчивости стереотипного образа Беларуси и белорусов в представлениях 

россиян, поскольку выборка включала различные возрастные группы. Вместе 

с тем, наблюдается определенная динамика стереотипного образа в зависи-

мости от возраста респондентов, которая проявляется в его направленности 

(преобладании позитивных или негативных характеристик), содержании (на-

боре приписываемых качеств), структуре (степень распространенности опре-

деленных компонентов между ядром образа и его периферией). 

Остановимся подробнее на содержании компонентов, составляющих 

ядро стереотипного образа Беларуси и распределении, составляющих их эле-

ментов. Компоненты, составившие ядро образа, представлены примерно рав-

ными долями. Вместе с тем и среди них выделяются определенная доминанта 

– это Компонент 3 (включающий набор элементов, характеризующих эконо-

мику Беларуси), доля отнесенных к нему предложений составляет 27,5% от 

общего числа. Затем с незначительным отрывом следует Компонент 2 (объе-

динивший элементы, связанные с политико-правовыми аспектами белорус-

ского государства) – 27,2%. На долю Компонента 4 (качества белорусов) 

пришлось 18,6% предложений.  

Таким образом, респонденты-россияне ассоциируют и представляют 

Беларусь прежде всего через ее экономику, политику и народ.  

Внутреннее содержание компонентов так же неоднородно. Среди со-

ставивших их элементов явно выделяются по частоте упоминания одни, и 

лишь изредка другие. Такую же ситуацию мы наблюдаем и в отношении 

элементарных смысловых обоснований. Это позволяет нам определить сте-

пень согласованности в отношении тех или иных характеристик, приписан-

ных качеств. Наибольшая степень согласованности проявляется в таких эле-

ментах как белорусские товары (14,4%), качества белорусов (13,5%), полити-

ко-правовой режим (10,5%), президент Лукашенко (8,7%), уровень экономи-

ческого развития (8,4%). Среди составивших их элементарных обоснований с 
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равной частотой абсолютно лидируют «Лукашенко» и «картошка» и с неко-

торым отрывом от них «братский народ», «доброта» и «дружелюбие». 

В этнических стереотипах важное значение имеет убежденность в со-

ответствующем знании и его эмоциональное наполнение. Формируясь под 

влиянием этнокультурных контактов, межэтнические установки закрепляют 

эмоционально-оценочное отношение как к другим этническим группам, так и 

к своей, вследствие чего межэтнические установки, в том числе и стереоти-

пы, оказываются «пристрастными». И именно поэтому для нас в исследова-

нии важным параметром при измерении стереотипа Беларуси и белорусов 

была степень их эмоциональной насыщенности, их «позитивности» и «нега-

тивности». 

На основе эмоционального компонента стереотипа в исследовании вы-

рисовываются два противоположных образа Беларуси – «позитивный» и «не-

гативный». По степени интенсивности, по частоте указанных характеристик 

в целом преобладает «позитивный» образ. Однако в отдельных компонентах 

и элементах присутствует и «негатив».  

Содержание «позитивного» образа можно передать с помощью таких 

типичных элементарных обоснований как «развитая экономически страна», 

«демократическое государство», «социальное государство», «союзник Рос-

сии», «братский, дружественный народ». «Негативный» образ преимущест-

венно транслируется посредством таких содержательных характеристик как 

«отсутствие свободы», «низкий уровень жизни», «слаборазвитая экономика». 

В целом можно отметить, что восприятие россиянами Беларуси как 

страны и белорусов как народа носит позитивный характер, а сам стереотип-

ный образ согласован и весьма устойчив. 

Результаты гетеростереотипного описания русскими белорусов можно 

дополнить сравнением с автостереотипным образом, составленным с помо-

щью того же метода неоконченных предложений респондентами-

белорусами. 

В структуре автостетеотипного образа также было выделено то же чис-

ло компонентов, т.е. семь ключевых сфер, посредством которых раскрывает-

ся данный образ. 

Так компонент 1 – природно-географические условия включает в себя 6 

элементов – природа, ресурсы, географическое положение, населенные пунк-

ты, экология. 

Компонент 2 – политико-правовой объединяет 5 элементов – прези-

дент, политический режим, форма устройства, направления политики, безо-

пасность. 

Компонент 3 – экономический включает так же 6 элементов – финан-

сы/цены/зарплаты; промышленность/производство/товары; уровень развития 

страны, порядок, сельское хозяйство, социальная сфера (медицина, образова-

ние и т.д.). 

Компонент 4 – этнонациональный состоит всего из трех элементов – 

национальный характер, национальные особенности, символы. 
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Компонент 5 – культура и искусство объединил всего три элемента – 

искусство, спорт, достижения культуры. 

Компонент 6 – историческое прошлое, так же включает всего три эле-

мента – древняя история, новейшая история, отношение к истории. 

Наконец компонент 7 – личные оценки, интенции включает наимень-

шее число элементов – родственные связи, отношение к стране, стремления и 

замыслы. 

Распределение элементарных оснований по компонентам относительно 

равномерно. Среди компонентов четыре выделяются в качестве базовых, 

собственно они и образуют ядро образа, это природно-географический 

(17,5%), политико-правовой (23,9%), социально-экономический (22,2%) и эт-

нонациональный (22,2%). В то же время эти компоненты внутри дифферен-

цированы в наибольшей степени, тогда как оставшиеся компоненты, вклю-

чившие наименьшее число элементарных оснований внутренне более одно-

родны.  

При сравнении гетеро- и автостереотипов белорусов и представлений о 

Беларуси можно отметить, что компоненты, составляющие их ядро, практи-

чески совпадают. И в авто- и в гетеростереотипе ядро образа составили соци-

ально-экономический, политико-правовой и этнонациональный компоненты. 

То есть и в представлениях русских о белорусах и Беларуси и в представле-

ниях самих белорусов о себе и своей стране в основе лежат экономические, 

политические и этнокультурные образы и представления. 

В то же время периферия образа Беларуси в авто- и гетеростереотипе 

несколько различается. Так у россиян среди компонентов периферии при 

описании Беларуси и ее жителей преобладают описания, связанные с истори-

ей и культурой Беларуси, а у белорусов личные характеристики и отношения 

к своей стране, а затем история.  

В историческом компоненте так же с содержательной точки зрения на-

блюдаются заметные отличия. У россиян история Беларуси прежде всего ас-

социируется с советским периодом, Великой Отечественной войной, героиз-

мом партизан и защитников Брестской крепости. В автостереотипе белорусов 

исторический компонент включает в себя, прежде всего, упоминания об ис-

торических корнях и связях с Великим княжеством Литовским, Речью По-

сполитой, гербом «Погоня».  

Компонент, содержащий личные оценки и отношения значительно 

больше у белорусов и преимущественно содержит указания на родственные 

отношения, на родину, место рождения, что в общем-то вполне объяснимо и 

закономерно. У россиян же в личных отношениях и оценках фигурируют в 

первую очередь наличие знакомых и друзей и желание посетить страну. 

В целом можно отметить достаточно высокий уровень согласованности 

в содержании образа Беларуси на основе сопоставления авто- и гетеростерео-

типов, что в свою очередь может говорить об истинности стереотипа.  

 

 


