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Аннотация: В 2018-19 гг. в ряде университетов Москвы и в Белорусском 

государственном университете в Минске было проведено этнопсихологическое ис-

следование на тему «Народ и власть в России и Белоруссии». Респондентам предла-

галось провести рисуночный тест, который часто используют в политической психо-

логии. В контексте политико-психологического исследования важно было просле-

дить, как изображается респондентами власть (с симпатией, апатией, антипатией)? 

Какое место рядом с властью занимает народ (находится рядом, в центре, снизу, 

сбоку)? Какие предметы и символы сопровождают рисунки. 

Ключевые слова: народ и власть; этнопсихологический подход в изучении 

политологической темы; образ власти и народа в России и Белоруссии. 
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Annotation: In 2018-2019 in a number of universities in Moscow and Minsk an 

ethno-psychological study was conducted on the theme «People and power in Russia and 

Belarus». The respondents were offered to pass a picture test, which is often used in polit i-

cal psychology. In the context of political-psychological research, it was important to trace 

how the respondents portrayed authorities (with sympathy, apathy, antipathy)? What place 

in relation to the authorities is occupied by the people (is it near, in the center, from below, 
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from the side)? What subjects and symbols are used for the depiction of the authorities and 

masses? 

Key words: authorities and masses; ethno-psychological approach in the study of 

political science; the image аuthorities and masses in Russia аnd Belarus.  

 
Основным методом большого международного исследования был социо-

логический опрос. Для более тонкого понимания предмета были подключены 

психологические методы, часто используемые в политической социологии и 

психологии. Они позволяют сделать более глубинный иррациональный анализ 

ситуации, основанный на изучении подсознательных характеристик опрашивае-

мых. Кроме того, респондент легче нарисует то, о чем он действительно думает, 

чем напишет при заполнении анкеты. Метод психологического рисунка взаимо-

действия народа и власти в определенной мере перекликается с известным рису-

ночным тестом «Моя семья», применяемым в изучении семейных отношений, 

когда участникам предлагается нарисовать образ семьи, а затем в зависимости от 

сюжета и расположения родителей и детей делается вывод о ситуации. Таким 

образом в нашем случае с помощью данной проективной методики можно полу-

чить визуальную информацию по интересующей проблеме. [1]. 

Исследование проводилось в Москве и Минске в 2018-2019 гг. среди мо-

лодежи ведущих университетов Москвы и в Белорусском государственном уни-

верситете в Минске. Всего было опрошено 200 человек. 

Изображение власти и народа в России и Белоруссии российской моло-

дежью. В контексте политико-психологического исследования важно было про-

следить, как изображается респондентами власть (с симпатией, апатией, антипа-

тией), где находится народ (рядом, в центре, снизу сбоку), какие сюжеты и сим-

волы используются для изображения народа и власти. Исследование, проведен-

ное в 2018 г. среди российских студентов показало наличие согласия между 

народом и властью, несмотря на этнополитические трудности текущего момента. 

В России часто власть изображалась в образе чиновников или животных – тра-

диционного для страны медведя, а также льва, волка, но что характерно, рядом 

находились их детеныши (народ), которых животное защищало. На рисунках в 

образе президента и чиновников место власти находилось часто в центре, а во-

круг располагался народ. Представитель власти, как правило, был большим по 

размеру, народ также имел крупный размер, что свидетельствовало об их равен-

стве. Для исследователя были неожиданны довольно сентиментальные образы 

власти – ее рисовали в образе солнца, цветка, сердца. Много было рисунков на 

заданную тему, изображающих безмятежную природу, гуляющих по городу или 

катающихся в парке на велосипедах людей, что свидетельствовало о спокойном 

взаимодействии народа и властных структур. Безусловно, присутствовали ри-

сунки (15%) с отрицательным изображением власти. Имели место изображения 

полицейских, разгоняющих протестующих на митингах. Также встречались ри-

сунки о несправедливом распределении доходов между чиновниками и народом. 

Например, изображение куриной ноги, мякоть которой достается властям, а ко-

сточка народу. Присутствовали на рисунках машины с деньгами, которые от-

правляются чиновникам, а зарабатывает их народ. Много было на заданную тему 
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компьютерных символов, например, власть и народ изображался в виде лайков и 

улыбающихся смайликов. 

Исследование проведенное в 2019г. показало существенные изменения. 

После последних президентских выборов правительством и президентом был 

принят ряд непопулярных решений. Это прежде всего пенсионная реформа, срок 

выхода на пенсию увеличился для мужчин и женщин на пять лет, при этом пен-

сии существенно не повысились. Также произошло повышение НДС (налога на 

добавленную стоимость), в связи с чем выросли цены на коммунальные услуги и 

большинство продуктов. Кроме всего у людей накопилась усталость во внешне-

политическом пространстве от продления санкций и военной риторики в адрес 

России странами Запада. В связи с этими причинами рисуночный тест приобрел 

иной вид. Основной лейтмотив рисунков – неравенство и рост бедности народа. 

В большинстве рисунков (70%) власть изображалась в виде чиновников с меш-

ками денег, в то время как народ бедствует, иногда стоит на коленях, выпраши-

вая себе дополнительных благ. Многие рисунки отображали милитаристские 

сюжеты - танки, оружие. И только 30% по-прежнему имели спокойный мирный 

характер. 

Изображение россиянами власти и народа Белоруссии на протяжении все-

го периода исследования носило позитивный характер. Как правило, власть 

изображалась в виде крупной человеческой фигуры, внешне похожей на А. Лу-

кашенко на фоне, окружающего его народа. При этом власть заботилась о людях. 

Самый распространенный образ Белоруссии – совместный сбор урожая властями 

и народом. Часты были изображения фабрик и заводов, выпускающих продук-

цию. Также как и в более ранних российских сюжетах, много было изображений 

власти и народа на фоне безмятежных природных пейзажей, что является при-

знаком позитивного взаимодействия между ними. Иногда власть выступала в 

виде кулака или полицейских, готовых навести порядок. Подчас с иронией изоб-

ражалась покорность народа «Власть сказала «надо сделать», «народ взял под 

козырек». В целом, изображение народа и власти в Белоруссии сопровождалось 

положительными компьютерными символами – лайками и улыбающимися 

смайликами. 

Изображение власти и народа в Белоруссии и России белорусской моло-

дежью.Исследование, показало, что собственную власть и народ в большинстве 

случаев белорусские студенты изображают позитивно. Место власти часто в 

центре или рядом с народом. Власть рисовали большей по размеру чем народ, 

часто представитель власти был похож на А. Лукашенко или чиновника. Основ-

ной лейтмотив большинства рисунков – единство народа и власти. Среди рисун-

ков встречаются руки, протянутые друг к другу, общая работа в поле, президент 

в окружении народа. Неоднократно образ власти изображают в виде государ-

ственных символов – герба и флага страны. Иногда присутствует советская сим-

волика. например – серп и молот. Фигуры, изображающие народ, были довольно 

крупные, что свидетельствовало о близкой дистанции между народом и властью. 

Народ сплачивался вокруг президента работает вместе с ним. Встречались ри-

сунки, изображающие власть в виде цветов или с букетом цветов. Иногда власть 
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приказывает, а народ покорно исполняет ее требования. Российский образ власти 

белорусские студенты часто связывают с личностью В. Путина. Например, из-

вестное изображения Путина с обнаженным торсом поместили на рисунке вер-

хом на медведе. Встречались рисунки, на которых российские чиновники, счи-

тающие деньги и не желающие ими делиться. Много изображений символов 

России - двуглавого орла, российского флага, Кремля [2]. 

Результаты исследования показали, что, несмотря на сложную внешнепо-

литическую обстановку, касающуюся двух родственных славянских народов и 

сильное информационное давление со стороны коллективного Запада российская 

и белорусская молодежь демонстрирует дружеское восприятие народа и власти 

двух стран и смотрит с надеждой на взаимодействию России, и Белоруссии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные сложности, с которыми 

столкнулся рынок телевизионной рекламы в связи с развитием интернета. Перечис-

лены факторы привлекательности интернета для аудитории в контексте медиапо-

требления такие как удобство времени и места использования, доступность разнооб-

разного контента и другие.. Также проанализированы факторы привлекательности 

интернета для рекламодателей в сравнении с привлекательностью телевидения: 

охват молодых аудиторий, широкие возможности взаимодействие с потребителями, 

возможность таргетирования рекламы. Особое внимание уделено параметру «изме-

римости» интернет-аудитории и сложностям, которые в этой связи встали перед те-

левещателями. Рассмотрены основные направления развития современных телемет-

рических исследований, направленных на преодоление негативных эффектов конку-

ренции с интернетом в области рекламы. 

Ключевые слова: медиарекламный рынок; медиаизмерение; телеметрия; 

аудитория; методы исследования телевизионной аудитории; кросс-платформенные 

исследования. 

 


