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коммуникационные пасажи в меньшей степени позитивно влияют на 

часть приверженцев союза и разбалансируют общественное мнение в 

начале нового трудового года, когда нужно концентрировать силы на 

освоении новых позиций в иновационной цифровой экономике. 

Интеграционное поле союза необходимо заполнить созидательной 

информацией. Просится в повестку дня система СМИ геополитического 

характера, объединенный центр управления коммуникационной 

системой на единой союзной идеологической платформе. Также 

необходима системная подготовка журналистских кадров, аналитиков, 

обозревателей, политических комментаторов, прогнозистов, способных 

не только анализировать положение в союзе, но и вести 

публицистическую разведку путей его дальнейшего развития. Весьма 

актуальным будет создание  при министерстве экономики ЕАЭС 

специального института массовой коммуникации для разработки 

стратегических направлений реализации идеологии Евразийского 

союза. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРОСЫ НА СЛУЖБЕ ПРОПАГАНДЫ: 
РОССИЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
В статье на примере опросов ВЦИОМ раскрываются возможности манипу-

ляции общественным мнением с помощью социологических данных. Белорус-

ской стороне рекомендуется шире использовать результаты отечественных 

опросов с целью формирования позитивного имиджа Беларуси в республике и 

за ее пределами. 
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The article shows the possibilities of public opinion manipulation with the help 

of polls, VCIOM’s polls referred to as an example. It recommends the Belarusian 

party to use the results of the Belarusian polls more often aiming at formation of the 

positive image of our country in Belarus and abroad. 
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Информационное обеспечение политики государства является важ-

ным условием формирования благоприятного по отношению к ней об-

щественного мнения. Достаточно точно умонастроения общественности 

выявляют социологические опросы. Однако возможности опросов вы-

ходят за рамки простого измерения общественного мнения. Они могут 

ещё и воздействовать на него, подталкивая колеблющихся присоеди-

ниться к мнению большинства. СМИ являются источником, который 

доводит до общественности результаты опросов и интерпретирует их 

соответствующим образом. Поэтому вовремя озвученные результаты 

проведенных опросов влияют на мнение тех, кто их услышал. В данной 

статье анализируется проблема использования опросов в качестве сред-

ства пропаганды, направленной на формирование негативного мнения о 

Беларуси в России, что усложняет процесс формирования единого ин-

формационного пространства Союзного государства Беларуси и России. 

Источниками исследования являются опросы Всероссийского цен-

тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенные в 2017 г. с 

целью выявить мнение россиян о Беларуси. Опросы были проведены 

посредством телефонных интервью, а результаты публиковались на 

сайте социологической службы в виде отдельных пресс-выпусков в 

феврале–марте того года. Проводился опрос в то время, когда между 

Беларусью и Россией велся достаточно сложный диалог о квотах на 

нефть и ценах на газ. Страсти в информационном поле вокруг белорус-

ско-российских отношений в конце 2016 – начале 2017 г. были накале-

ны до предела. Об этом свидетельствует тональность публикаций в бе-

лорусских и российских СМИ о ЕАЭС, Беларуси и России. Что касается 

ЕАЭС, то количество негативных публикаций о нём в белорусских 

СМИ в первую неделю января и с конца января по 10 февраля переве-

шивало количество позитивных. В первом квартале 2017 г. 12,6 % пуб-

ликаций о России носили негативный характер, 10,6 % – позитивный, 

76,5 % – нейтральный. В российских же СМИ количество негативных 
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сообщений о Беларуси существенно превысило количество позитивных: 

17,9 % против 6,5 % [1, с. 12, 14, 25]. Безусловно, опросы ВЦИОМ, ре-

зультаты которых в российских медиа активно муссировались, «подли-

ли масла в огонь». 

Первая публикация ВЦИОМ появилась под названием «Россия – 

Белоруссия: Оттепель? Застой? Перезагрузка?» [2]. Внешний анализ 

источника показал, что опросник составлен не совсем корректно, так 

как отдельные вопросы были слишком громоздкими. Следовательно, 

они трудно воспринимались респондентом на слух. Удивили и некото-

рые цифры, так как они противоречили полученным другими социоло-

гическими службами результатам. Например, как сообщил ВЦИОМ, 

меньшинство граждан РФ (40 %) назвало Беларусь дружественным гос-

ударством. Но в апреле 2016 г. о дружественности отношений между 

Россией и Беларусью говорили 77 % опрошенных Фондом «Обществен-

ное мнение» (ФОМ) россиян [3, с. 24]. Причина расхождения результа-

тов – формулировка вопросов и ответов в опроснике. В ходе нашего 

исследования выяснилось, что ВЦИОМ специально составил опросник 

так, чтобы занизить рейтинг Беларуси в России.  

Как правило, интервьюеры спрашивают респондентов, считают ли 

они какое-либо государством дружественным или нет (два варианта 

ответа плюс «затрудняюсь ответить»). Однако на этот раз, ВЦИОМ, 

задавая россиянам вопрос «Кем сейчас является Белоруссия для Рос-

сии?», предложил пять вариантов ответа (см. таблицу 1) [2]. 
 

Таблица 1 

Вопрос: «Кем сейчас является Белоруссия для России?» 

№ 

п/п 

Варианты ответа Процентное рас-

пределение ответов 

1 Дружественное государство 40 % 

2 Торговый и экономический партнер 35 % 

3 Стратегический партнер  9 % 

4 Экономический и политический соперник, 

конкурент 

4 % 

5 Вероятный противник, враждебное госу-

дарство  

3 % 

6 Затрудняюсь ответить 9 % 

Источник: Россия – Белоруссия: Оттепель? Застой? Перезагрузка? // ВЦИ-

ОМ. – Пресс-выпуск № 3308. – 2017. – 16 февраля [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116074. – Дата доступа: 

30.09.2018. 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116074
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Респондент мог выбрать только одну позицию, хотя и другие аль-

тернативы могли казаться ему приемлемыми. Какой ответ выбрал бы 

гражданин России, считающий Беларусь и дружественным государ-

ством, и стратегическим, торговым и экономическим партнером? Если 

он одновременно согласен с тремя вариантами (№ 1, 2, 3), то рейтинг 

Беларуси составит не 40 %, а 84 %. Но ведь это взаимоисключающие 

цифры! В зависимости от того, какие альтернативы устраивают респон-

дента, выстраивается не один, а несколько рейтингов: 40% (вариант № 

1), 44 % (№ 2 и № 3), 49 % (№ 1 и № 3), 75 % (№ 1 и № 2), 84 % (№ 1, 2, 

3). Какой из них правильный, судить трудно. Так или иначе, но подав-

ляющее большинство россиян благоприятно относится к нашей стране: 

лишь 3 % посчитали ее противником и враждебным государством и 

только 4 % – соперником и конкурентом (см. таблицу 1). 

Больше всего в СМИ муссировалась другая цифра. На основании 

представленных ВЦИОМ данных констатировалось, что 78 % россиян 

поддерживают отмену безвизового режима для граждан Беларуси (см. 

таблицу 2) [2]. Достигнут этот показатель был за счет еще одной мани-

пуляции. 
Таблица 2 – Вопрос: «Уже больше 20 лет граница между Россией и Бе-

лоруссией существует лишь формально. Между странами действует безви-

зовый режим, при пересечении границы не нужно даже показывать пас-

порт. Однако месяц назад Белоруссия отменила визы для граждан 80 стран 

и теперь эти граждане могут въехать в Россию через Белоруссию, не полу-

чая российскую визу. С какой из следующих точек зрения Вы в большей 

степени согласны?» 

Варианты ответа: 

1. Нам нужно сохранить безвизовый режим с Белоруссией, пусть даже воз-

растает риск, что через Белоруссию в Россию приедут граждане этих 80 стран, 

не получившие положенной российской визы (16%). 

2. Нужно отменить безвизовый режим с Белоруссией. Россия не должна 

пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной 

российской визы (78%). 

3. Затрудняюсь ответить (6%). 

Источник: Россия – Белоруссия: Оттепель? Застой? Перезагрузка? // ВЦИ-

ОМ. Пресс-выпуск № 3308. 2017. 16 февраля [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116074. – Дата доступа: 

30.09.2018. 

Посмотрим внимательно на вариант ответа, который выбрали 78 % 

опрошенных россиян. Он разбит на два предложения; во втором фигу-

рирует фраза «не должна пускать на свою территорию неизвестных лю-

дей». В результате осталось не ясно, что беспокоило россиян больше: 

безвизовый режим или опасность появления на территории России не-

известных людей из другой страны? Можно было еще более повысить 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116074
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процент сторонников визового режима, указав на риск проникновения в 

Россию с территории Беларуси террористов или беженцев («неизвест-

ные люди») [4]. Некорректно сформулирован и вариант ответа, с кото-

рым согласилось 16 % граждан РФ. В нем имеется сочетание «возраста-

ет риск», что понижает готовность респондентов согласиться с «риско-

ванной» альтернативой. 

Обратим внимание в этой связи на данные опроса ВЦИОМ, прове-

денного в декабре 2018 г. Опрос показал, что россияне приветствуют 

приезд жителей Беларуси в Россию, отнюдь не воспринимая их как 

угрозу. Половина граждан РФ сказала, что поддерживает идею привле-

чения в страну русских и русскоязычных иммигрантов. На первом месте 

в «народном рейтинге» для въезда в Россию оказались представители 

РБ (25 %). Жители Казахстана, который входит в ЕАЭС, оказались лишь 

на четвертом месте (15 %) [5]. Но ведь очевидно, что именно имеющий-

ся с Беларусью безвизовый режим стимулирует рост миграции белору-

сов в Россию. Следовательно, если россияне приветствуют миграцию с 

белоруской стороны, они должны поддерживать и безвизовый режим, 

имеющийся в Союзном государстве. 

3 апреля 2017 г. ВЦИОМ издал еще один пресс-выпуск с ярким и 

бросающимся в глаза названием – «Александр Лукашенко: штрихи к 

портрету» [6]. В нем социологи также попытались подогнать ответы 

респондентов под «нужный» результат, о чем мы подробно написали в 

статье «Независимая политика Лукашенко не противоречит российским 

интересам. Кое-что об опросах ВЦИОМ» [7]. Результаты этого опроса 

появились в СМИ именно в тот момент, когда российско-белорусские 

отношения переживали непростой период. Опубликованы они были в 

день встречи Президента Республики Беларусь А. Лукашенко с Прези-

дентом Российской Федерации В. Путиным. В таких условиях ВЦИОМ 

выполнял откровенно пропагандистскую задачу и фактически призывал 

решить вопрос о квотах на нефть и ценах газ не в пользу нашей страны. 

Справедливости ради отметим, что не всегда ВЦИОМ использует 

научный инструментарий в качестве политической технологии. В боль-

шинстве случаев, опрашивая респондентов, социологи ставят вопросы 

корректно. Примером является опрос, результаты которого представле-

ны социологической службой на сайте 4 декабря 2018 г. В нем респон-

денты назвали Беларусь самой успешной страной среди стран СНГ. Та-

кое мнение выразили 68% опрошенных россиян. При этом Беларусь 

далеко обогнала Казахстан, который занял второе место, получив голоса 

52% респондентов. Приблизительно такая же конфигурация обществен-

ного мнения наблюдалась в отношении доверия к лидерам стран СНГ. 
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Больше всего доверяли россияне А. Лукашенко (65 %) и Н. Назарбаеву 

(49 %) [8]. 

В Беларуси информационные вбросы со стороны ВЦИОМ в 2017 г. 

остались практически без ответа. Во-первых, не было должным образом 

разъяснено, откуда взялись такие цифры, а многие до сих пор полагают, 

что 78 % россиян действительно хотят визового режима в отношении 

«Синеокой». Во-вторых, белорусские социологические службы не про-

тивопоставили опросам ВЦИОМ «свои» опросы. В результате послед-

нее слово осталось за теми, кто спровоцировал информационную атаку 

на наше государство. К слову говоря, ежегодники с опросами, прове-

денными информационно-аналитическим центром при Администрации 

Президента Республики Беларусь (ИАЦ), выходят со значительным 

опозданием, а оперативные социологические данные выносятся на суд 

общественности нечасто. В результате в медийном пространстве начи-

нают спекулировать на домыслах относительно общественного мнения 

в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. 

Таким образом, существуют силы, которые в 2017 г. системно рабо-

тали на понижение рейтинга Беларуси в России. Предоставленная 

ВЦИОМ фактура до сих пор подпитывает российское и белорусское 

общество соответствующими настроениями. В таком случае защита 

информационного пространства Беларуси требует особого внимания к 

социологическому измерению и более активного использования данных 

социологической науки в ответ на текущие события политической по-

вестки, выхода результатов белорусских социологических исследований 

в медийное пространство. 
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курса – образ спортивного ритора. Автором предлагается определение данного 

понятия и рассматриваются основные компоненты представленного концепта. 
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This article considers a key image of the contemporary sports discourse – a sports 

rhetor. The author provies a definition of this concept and analyzes its main compo-

nents. 
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Жизнь людей в современном социуме является суммой целого ряда 

слагаемых, к которым относятся политика, экономика, здравоохране-

ние, культура и искусство, спорт. Роль каждого из этих компонентов 

трудно переоценить, так как только в случае синергии указанных со-

ставляющих становление всесторонне развитого члена общества пред-

ставляется вероятным. Значимость спорта и физического воспитания 

отмечалась еще в древности и не теряла свою актуальность на всем про-

тяжении развития человечества. Сегодня спорт является объектом при-

стального интереса не только спортсменов и тренеров, но и культуроло-

гов, психологов, социологов, политологов, юристов, философов и даже 

лингвистов. 
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