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Резюме: В докладе представлены результаты социально-

психологического исследования, направленного на изучение этнических сте-

реотипов с использованием метода семантического дифференциала. Иссле-

дование проводилось в г. Минске в 2014 г. и позволило выявить содержание 

и направленность образа России и россиян в представлениях белорусов. 

Keywords: ethnic stereotypes, Russia, Belarus, semantic differential.  

Summary: This report presents the results of socio - psychological research 

aimed at studying the ethnic patterns using semantic differential method. The study 

was conducted in Minsk in 2014 and revealed the content and orientation of the 

image of Russia and Russians in Belarusian performances. 

 

Одним из эффективных методов в исследовании стереотипного образа 

является метод семантического дифференциала. Он относится к числу проек-

тивных процедур, особенность которых заключается в том, что стимули-

рующая ситуация приобретает смысл не в силу объективного содержания, но 

по причинам, связанным с субъективными наклонностями испытуемого, т.е. 

вследствие субъективированного личностного значения, придаваемого си-

туации респондентом. 

Именно эта специфика данного теста делает возможным ее применение 

в изучении этнических стереотипов: поскольку стереотип в сущности не 

имеет объективного содержания, а лишь то «личностное значение», которое 

вкладывает в него индивид. 

Тестируемые объекты оцениваются по ряду бимодальных шкал, полю-

са которых обычно задаются вербально при помощи антонимов: хороший – 

плохой, теплый – холодный, активный – пассивный и т.п. Предполагается, 

что человек способен оценить изучаемый объект, соотнося интенсивность 

внутреннего переживания по поводу объекта с заданной оценочной шкалой в 

7 баллов. Деления шкалы фиксируют различные степени данного качества 

объекта – от максимальной до минимальной выраженности. Шкалы, корре-

лирующие между собой, группируются в независимые факторы, образующие 

семантическое пространство.  

При помощи данной методики определяется эмоционально-личностное 

отношение человека к некоторому другому объекту. Семантический диффе-

ренциал применяется в исследованиях, связанных с изучением психологии 

восприятия и поведения человека, с анализом социальных установок и лич-
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ностных мотивов. В нашем исследовании использовалась модификация се-

мантического дифференциала, разработанная З.В. Сикевич [1] для измерения 

и оценки этнических стереотипов. Степень выраженности того или иного ка-

чества в рамках биполярной шкалы оценивается семью баллами. 

Если респондент положительно оценивает объект, его оценка будет 

приближаться к позитивному полюсу, т.е. иметь численное выражение «5», 

«6» или «7» баллов. Если испытуемый, напротив, склонен к негативному 

оцениванию объекта, его оценка будет смещаться к «минусу» и принимать 

числовое выражение «3», «2» или «1».  

Таким образом, 7 – максимальная степень выраженности «положи-

тельного» признака, 1 – максимальная степень выраженности «отрицательно-

го» признака, 4 же представляет собой середину шкалы, т.е. некоторое рав-

новесие полюсов. Суммируя средние баллы по каждой из пар, мы получаем 

среднюю оценку по всем включаемым в тест признакам и, следовательно, в 

нашем случае общую соотносительную (положительную или отрицательную) 

направленность стереотипа, и, косвенно, «знак» этнических отношений. 

В российских исследованиях семантический дифференциал адаптиро-

ван для сравнительного оценивания, во-первых, этнических групп (т.е. «нас» 

и «не-нас») посредством авто- и гетеростереотипов, во-вторых, государств, в 

которых проживают эти группы. Во втором случае речь идет не столько об 

этностереотипах, сколько о социально-политических стереотипах, которые, 

тем не менее, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Данный метод был применен нами для оценки содержания и направ-

ленности стереотипного образа России и россиян в представлениях белору-

сов. 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 на-

учного фонда, проект № 12-23-01002 а(м) и Белорусского республиканского 

фонда фундаментальных исследований, проект № Г12Р-009. Выборочная со-

вокупность в исследовании представлена двумя блоками выборки – россий-

ской – 800 чел. и белорусской – 700 чел. 

Полученные результаты с использованием метода семантического 

дифференциала также позволяют говорить о существовании положительного 

этнического стереотипа русских в представлении белорусов. Средний балл 

по всем шкалам составил 5,1, т.е. стереотипный образ России и россиян но-

сит позитивных характер. В семибальной шкале данный показатель занимает 

срединное положение в позитивном континууме от 4 до 7. В то же время, 

анализируя отдельные шкалы, можно отметить, что показатели по некоторым 

из них смещены в негативный континуум или приближаются к нейтральным 

оценкам. 

Баллы по всем 21 биполярным шкалам положительные. В то же время 

максимально позитивные оценки респонденты дали русским в таких семан-

тических парах как «друзья/враги», «общительные/необщительные», «силь-
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ные/слабые», «с чувством собственного достоинства/без чувства собствен-

ного достоинства», «свободолюбивые/покорные». 

Минимальные оценки были даны в таких парах как «уважающие зако-

ны/не уважающие законы», «интернационалисты/националисты», «индиви-

дуалисты/коллективисты», «трудолюбивые/ленивые», «счастливые/не сча-

стливые». 

Таким образом, гетеростереотип русских/россиян содержит следующие 

характеристики: «общительные», «друзья», «свободолюбивые», «с чувством 

собственного достоинства», «сильные», «развитые», «союзники, но при 

этом слабо уважают законы», «националисты», «ленивые», «коллектив-

ные». 

Наименьшие оценки были даны респондентами по таким биполярным 

шкалам – уважающие законы/не уважающие законы (4,2), интернационали-

сты/националисты (4,4), индивидуалисты/коллективисты (4,4) и трудолюби-

вые/ленивые (4,5). Показательно, что эти же качества фигурируют и в сте-

реотипе, выявленном с помощью метода неоконченных предложений и вы-

ступают составляющими негативного образа России. 

К нейтральным приближаются показатели по таким шкалам как ини-

циативные/безынициативные (5,0), счастливые/несчастные (4,6), дело-

вые/беспечные (4,9), нравственные/безнравственные (4,8), миролюби-

вые/воинственные (4,8).  

В целом подавляющее большинство качеств, через которые белорусы 

оценивают и воспринимают Россию и россиян положительные, что формиру-

ет общую позитивную направленность стереотипа. Однако все же стоит от-

метить, что стереотип смещен от крайне позитивного полюса к нейтральному 

центру. 

Для сравнения приведем данные по изучению автостереотипного об-

раза белорусов, выявленные с помощью того же метода. Он так же имеет по-

ложительную направленность. Однако средний балл автостереотипа белору-

сов несколько меньше, чем средний балл гетеростереотипа россиян/русских 

и составил 5,0 (для русских 5,1). Максимально положительные оценки полу-

чили такие качества, которые выделяют белорусы по отношению к себе как 

дружественность, патриотичность, чувство собственного достоинства, доб-

рососедство, союзничество, общительность, силу и любовь к свободе.  

Наименьшие оценки получены по таким шкалам как индивидуалисты – 

коллективисты (4,0), уважающие законы – не уважающие законы (4,26), бед-

ные – богатые (4,37), интернационалисты – коллективисты (4,38), счастливые 

– несчастные (4,48). 

Показательно, что в автостереотипном описании оценки также не опус-

каются ниже нейтрального показателя, т.е. фактически все характеристики 

оцениваются в положительном континууме.   

Сравнивая автостереотип белорусов и их гетеростереотип в отношении 

россиян/русских, можно отметить следующие особенности. В целом по абсо-

лютному большинству показателей в обоих образах оценки очень близки или 
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практически совпадают (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Представления белорусов о русских/россиянах и о себе 

Качества русские белорусы 

Миролюбивые – воинственные 4,8 4,9 

Духовные – бездуховные 5,1 5,3 

Союзники – соперники 5,5 5,7 

Развитые – отсталые 5,5 4,9 

Открытые – закрытые 5,3 5,2 

Общительные – замкнутые 5,7 5,6 

Сильные – слабые 5,6 5,5 

Индивидуалисты – коллективисты 4,4 4,0 

Добрососедские – враждебные 5,3 5,5 

Патриоты – не патриоты 5,4 5,5 

Друзья – враги 5,7 5,7 

Нравственные – безнравственные 4,8 4,8 

Богатые – бедные 4,9 4,4 

Трудолюбивые – ленивые 4,5 4,6 

Деловые – беспечные 4,9 4,6 

Свободолюбивые – покорные 5,7 5,4 

Счастливые – несчастливые 4,6 4,5 

Инициативные – безынициативные 5,0 4,6 

Уважающие законы – не уважающие законы 4,2 4,3 

Интернационалисты – националисты 4,4 4,4 

С чувством собственного достоинства – без чув-

ства собственного достоинства 

 

5,7 

 

5,5 

Средний балл 5,1 5,0 

 

Но при этом русские, как считают сами белорусы, в большей степени, 

чем белорусы обладают чувством собственного достоинства, более инициа-

тивны, счастливые, свободолюбивые, деловые, богатые, индивидуалисты, 

сильные, общительные, развитые. 

Белорусы в отличие от русских более законопослушны, трудолюбивы, 

нравственны, патриотичны, добрососедские, союзники, духовные и миролю-

бивые. 

В равной степени и белорусам и русским присущи такие качества как 

интернационализм, дружественность, открытость. 

Наибольшее различие между белорусами и русскими наблюдается по 

таким биполярным шкалам как развитые – отсталые, богатые – бедные, ин-

дивидуалисты – коллективисты, свободолюбивые – покорные, а так же ини-

циативные – безынициативные. 
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В исследовании Н.А. Сосновской, использовавшей метод семантиче-

ского дифференциала для анализа образов России и Беларуси в представле-

ниях белорусов, также отмечается, что образы обоих стран позитивно окра-

шены. 

При этом большинством респондентов Беларусь воспринимается как 

миролюбивая (6,35), родная (6,14), духовная (5,29), независимая (5,16). Са-

мые низкие значения Беларусь получила по такому параметру как богатая – 

бедная (4,1). В образе же России ведущими позициями восприятия являются 

сила (5,72) и независимость (5,66). При сопоставлении оценок России и Бела-

руси отмечается преобладание первой практически по всем параметрам. Но в 

некоторых параметрах наблюдается сближение России и Беларуси. Это такие 

характеристики как закрытая, правовая [2, с. 245]. 

Таким образом, результаты нашего исследования в целом коррелируют 

с данными, полученными белорусской исследовательницей, что позволяет 

говорить о достаточно высокой степени валидности полученных данных. 
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Резюме. В докладе рассматриваются проблемы украинской диаспоры. 

Анализируются социальные феномены украинской диаспоры на Западе и 
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Summary. The report addresses the problem of the Ukrainian diaspora. Ana-

lyzes the social phenomena of the Ukrainian diaspora in the West and the Eastern 

Ukrainian diaspora. 

 
Украинцы, в независимости от того, где проживают, - неотъемлемая часть 

украинского этноса. За пределами Украины проживает более 18 млн. украин-

цев. Украинская диаспора составляет треть нынешнего населения Украины. 

Украинская эмиграция приобрела массовый характер. По разным оценкам за 

границу выехало от 1,5 до 7 млн. граждан Украины. По данным Института 

исследований диаспоры (г. Киев, Украина), каждый четвертый эмигрант вы-


