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Тема формирования страновых образов/
имиджей сегодня признается исследовате-
лями одной из самых актуальных в соци-
ально-гуманитарном познании. Проч ный 
позитивный образ страны, государства рас-
сматривается в качестве важного страте-
гического ресурса, который делает страну 
привлекательным местом, как для внешних 

1 Статья подготовлена по результатам  НИР «Имидж и образ России и Беларуси в ХХI веке в вос-
приятии молодежи двух стран» (БРФФИ № Г18Р-059 от 30 мая 2018 г., выполнялась в  2018–2020 гг.). 
Научный руководитель – И. И. Калачёва, исполнители – Н. В. Ефимова (доцент), А. В. Посталовский 
(кандидат социологических наук), А. А. Белов (кандидат социологических наук).

целевых аудиторий, так и для собственных 
граждан. От специфики восприятия стра-
ны-партнера во многом зависят ориента-
ции населения в области внешней политики 
государства [1, с. 64]1.

Студенчество неизменно привлекает 
вни мание как исследователей, так и поли-
тиков, поскольку является наиболее под-
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готовленной, образованной частью мо-
лодежи, что, несомненно, выдвигает его 
в число передовых групп общества. Мне-
ния студенческой молодежи являются су-
щественными в рассмотрении страновых 
образов/имиджей. В 2018–2020 гг. было 
проведено совместное белорусско-россий-
ское исследование процессов восприятия 
образа и имиджа Беларуси и России сту-
денческой молодежью двух стран.

Исследование проводилось в 2018– 2019 гг. 
в Москве и Минске. В Москве опрошены сту-
денты Московского государственного техни-
ческого университета имени Н. Э. Баумана, 
Института журналистики и литературного 
творчества, Российского государственного 
гуманитарного университета, Института со-
циальной инженерии Российского гумани-
тарного университета имени А. Н. Косыгина, 
Московского государственного университета 
технологий и управления имени К. Г. Раз-
умовского. Всего в Москве было опрошено 
411 студентов. В Минске исследование про-
водилось среди студентов Белорусского госу-
дарственного университета, было опрошено 
409 студентов на 15 факультетах. 

Стратегия сравнительного исследова-
ния заключалась в сопоставлении мнений 
и оценок представителей российской и бе-
лорусской студенческой молодежи по ряду 
существенных политических, экономиче-
ских, социальных, культурных и других 
характеристик России и Беларуси, а так-
же по некоторым проблемам сегодняшних 
межгосударственных отношений двух 
стран.

Основным методом исследования был 
социологический опрос, в ходе которо-
го респондентам предъявлялись 20 бипо-
лярных суждений относительно России 
и Беларуси, к которым они должны были 
выразить свое отношение (согласие либо 
несогласие). 

Степень согласия определялась с помо-
щью 10-балльной шкалы (где 10 – полное 
согласие с позитивным суждением, 1 – 
полное согласие с противоположным, т. е. 
содержащим негативную оценку, сужде-
нием). Итоговая оценка по каждому при-
знаку (репрезентированному суждениями) 
рассчитывалась как средневзвешенное 
значение по шкале. В результате опроса 
были получены усредненные оценки сту-
дентами различных характеристик России 
и Беларуси. В совокупности они позволя-

ют судить об образе двух стран в сознании 
студенческой молодежи. 

В таблице 1 приведены результаты опро-
са, репрезентирующие оценочное отно-
шение студенческой молодежи к стране- 
партнеру – России и Беларуси. Оценки даны 
в сравнении.

Как показывают результаты опроса, бе-
лорусские студенты наиболее высоко оце-
нивают богатство российской истории 
(7,67 балла) и культуры (7,44 балла). 61,6 % 
опрошенных полностью согласны с суж-
дением «Россияне могут гордиться своей 
историей» и 59,4 % опрошенных полностью 
согласны с суждением «Россия – это стра-
на с очень богатой, уникальной культурой». 
Российские студенты также самые высокие 
оценки дают истории и культуре Беларуси 
(7,09 и 7,22 соответственно). С суждением 
«Беларусь может гордиться своей истори-
ей» полностью согласны 49,3 % россиян, 
с суждением «Беларусь – это страна с очень 
богатой, уникальной культурой» полностью 
согласны 43,1 %. Поскольку взаимное при-
знание богатства истории и культуры стра-
ны-партнера неоспоримо и разногласий 
практически не вызывает, этот элемент об-
раза каждой страны можно вынести пока 
за скобки и обратиться к другим его аспек-
там, оценкам и суждениям. 

В представлении белорусских студентов 
Россия является очень сильной в военном 
отношении страной (с соответствующим 
суждением полностью согласны 57,4 % 
опрошенных, военную мощь России они 
оценили на 7,43 балла). Россия также яв-
ляется ведущей страной в научно-техни-
ческом отношении (полностью согласны 
26,8 % опрошенных); уровень научно-тех-
нического развития России в оценках бе-
лорусских студентов – 6,25 балла. Высоко 
оцениваются и созданные в России условия 
для самореализации молодежи (6,08 балла).

Заметно ниже оценки уровня развития 
гражданского общества в России (5,85 бал-
ла), экономики (5,82 балла) и бизнеса 
(5,81 баллов), уровня жизни (5,29 балла), 
степени безопасности граждан (5,56 балла). 
Например, с суждением «В России высокий 
уровень жизни» полное согласие выразили 
только 14,8 % белорусских студентов. Еще 
ниже оценивается развитие демократии 
(5,03 балла) и деятельность различных демо-
кратических институтов, таких как судеб-
ная система, права человека.
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В самом конце рейтинга – обеспечение 
социальных гарантий российских пен сио-
неров (4,28 балла) и борьба с корруп цией 
(4,14 балла). С таким суждени ем, как «В Рос-
сии создана эффективная систе ма поддерж-
ки пенсионеров», полностью соглас ны лишь 
12,4 % опрошенных, а с суждением «Рос-
сия – страна с низким уровнем коррупции» 
полностью согласны 11,7 % опрошенных. 

В целом образ России в сознании бело-
русских студентов можно описать следую-
щим образом. Россия – это сильная военная 
держава, передовая в научно-техническом 
отношении страна, страна больших воз-
можностей. Но она не вполне демократич-
на и комфортна для жизни простых людей 
в силу недостаточного уровня экономиче-
ского развития, нерешенности социальных 
проблем, проблем безопасности граждан, 
а также в силу довольно высокого уровня 
коррупции.

Теперь попытаемся описать образ Бе-
ларуси в восприятии российских (москов-
ских) студентов. Наиболее высокие оценки, 
по данным опроса, получили миролюбивая 
внешняя политика Беларуси (7,14 балла); 
уровень безопасности граждан (6,87 балла); 

развитие гражданского общества (6,43 бал-
ла); отсутствие преступности (6,65 балла); 
толерантность к национальным меньшин-
ствам (6,36 балла); соблюдение прав чело-
века (6,31 балла). 

Россияне выше оценивают уровень жиз-
ни в Беларуси и эффективность судебной 
системы, чем белорусы оценивают те же 
признаки в России. При этом самых низких 
оценок со стороны россиян удостоились 
уровень военного развития (5,05 балла) 
и уровень научно-технического развития 
(4,79 балла) Беларуси. Невысоко оценива-
ют российские студенты экономику и биз-
нес в Беларуси (5,45 балла и 5,32 балла со-
ответственно), а также уровень развития 
демократии (5,28 балла). 

Например, с суждением «Беларусь – ве-
дущая страна в научно-техническом отно-
шении» полностью согласны только 4,9 % 
российских студентов, с суждением «Бела-
русь – комфортная страна для ведения биз-
неса» полностью согласны 9,0 %. Сравним: 
с суждением «В Беларуси обеспечивается 
высокий уровень безопасности граждан» 
полностью согласны 45,7 % российских сту-
дентов.

Таблица 1 
Оценка образа России/Беларуси по заданным характеристикам  

(по шкале от 1 до 10, где 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная)

Критерии оценки
Среднее значение 

(оценка России бело-
русскими студентами)

Среднее значение
(оценка Беларуси рос-
сийскими студентами)

Богатая история 7,67 7,09
Богатство культуры 7,44 7,22
Уровень военного развития 7,43 5,05
Уровень научно-технического развития 6,25 4,79
Условия для развития молодежи 6,08 5,89
Развитие гражданского общества 5,85 6,43
Развитие экономики 5,82 5,45
Бизнес-климат 5,81 5,32
Миролюбивая внешняя политика 5,70 7,14
Уровень безопасности граждан 5,56 6,87
Качество образования 5,52 5,62
Толерантность к национальным меньшинствам 5,51 6,36
Уровень здравоохранения 5,48 5,91
Соблюдение прав человека 5,39 6,31
Отсутствие преступности 5,35 6,65
Уровень жизни людей 5,29 6,09
Эффективность судебной системы 5,16 6,04
Развитие демократии 5,03 5,28
Уровень поддержки пенсионеров 4,38 5,61
Отсутствие коррупции 4,14 5,64
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Таким образом, из полученных данных 
следует, что Беларусь в сознании россий-
ской студенческой молодежи представля-
ется страной миролюбивой, толерантной, 
безопасной, комфортной для жизни. Но 
при этом Беларусь, по мнению россиян, 
не занимает передовые позиции в науч-
но-техническом и военном отношении. 
Она не впечатляет с точки зрения разви-
тия экономики и бизнеса, а также в плане 
развития демократии. Но при этом по мно-
гим позициям в области социальной защи-
ты и гарантий прав человека Беларусь пре-
восходит Россию. Об этом можно судить по 
тому, что уровень жизни, эффективность 
судебной системы, развитие здравоохра-
нения, поддержка пенсионеров и др. в Бе-
ларуси оцениваются молодыми людьми бо-
лее высоко, чем аналогичные показатели 
в России. 

В целом, по результатам исследования 
можно сделать вывод, что в представле-
нии студенческой молодежи Россия и Бе-
ларусь – очень разные. «Сильные стороны» 
и «конкурентные преимущества» каждой из 
стран различны. Однако эти разные стра-
ны и разные по содержанию «комплексы 
силы» как бы дополняют друг друга: те ка-
чества, которые являются преимуществом 
одной страны, слабо выражены у другой 
и наоборот. 

Результаты и выводы опроса были ве-
рифицированы и дополнены с помощью 
другой методики – ассоциативного метода 
Д. Катца и К. Брейли, который использо-
вался для выявления этнических авто- и ге-
теростереотипов студенческой молодежи 
двух стран [2, с. 26].

Оценочные этнические стереотипы лю-
дей являются неотъемлемым и важным 
элементом образа страны как чужой, так 
и свой собственной. Они как бы персо-

нифицируют, делают живым этот образ. 
Благодаря стереотипным описаниям наци-
ональных и культурных особенностей, при-
вычек, стиля жизни и поведения нацио-
нальных групп, населяющих страну, эта 
страна обретает свой неповторимый це-
лостный характер, «лицо», отличающее ее 
от других. 

С помощью автостереотипов респондент 
характеризует собственную национальную 
общность («мы») с помощью гетеростерео-
типов – ту национальную общность, к ко-
торой принадлежит его партнер («они»). 

В таблице 2 представлены наиболее ча-
сто повторяющиеся стереотипные характе-
ристики русских и белорусов: их автосте-
реотипы («мы») и гетеростереотипы («они»).

Исследование этнических стереотипов 
российских и белорусских студентов, т. е. 
устойчивых представлений о своей нации 
и о представителях другого народа, пока-
зало наличие спокойных межнациональ-
ных отношений. Автостереотипы русских 
и белорусов отличаются позитивностью, 
гетеростереотипы также носят преимуще-
ственно позитивный характер с небольшой 
долей критичности, как и положено при 
характеристике «другого» [2, с. 26]. 

При этом следует отметить существен-
ные, на наш взгляд, содержательные осо-
бенности данных стереотипов. В описа-
нии этнических особенностей русских как 
в авто-, так и в гетеростереотипах преоб-
ладают характеристики активности: силь-
ные, смелые, работящие («мы»); активные, 
смелые («они»). В списке гетеростереотипов 
(т. е. белорусы о русских) к ним прибавля-
ются еще две активные характеристики: 
«имперские» и «агрессивные». В отличие 
от первых двух, это характеристики с не-
гативным оттенком значения экспансии, 
распространения вовне, подавления дру-

Таблица 2
Авто- и гетеростереотипы российских и белорусских студентов

Автостереотипы
русских о себе

Автостереотипы
белорусов о себе

Гетеростереотипы 
русских о белорусах

Гетеростереотипы 
белорусов о русских

Сильные
Смелые
Добрые

Работящие
Честные
Щедрые
Строгие
Суровые

Спокойные
Мирные

Дружелюбные
Добрые

Гостеприимные
Скрытные

Терпеливые
Простые

Добрые
Честные

Гостеприимные  
Открытые 

Терпеливые 
Хозяйственные  
Чистоплотные
Патриотичные

Активные
Смелые
Гордые
Честные 
Добрые

Искренние
Имперские

Агрессивные
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гих и их ассимиляции. В целом этнический 
стереотип русских можно обозначить как 
активно-деятельный и как деятельность, 
направленную вовне. 

Этнический стереотип белорусов име-
ет следующие основные характеристики: 
спокойные, мирные, дружелюбные, терпе-
ливые (повторяется в авто- и гетеростерео-
типе белорусов). Все характеристики (как 
белорусы о себе, так и русские о белорусах) 
пассивные. В целом авто- и гетеростерео-
типы белорусов схожи, близки. Однако 
имеется важное различие: белорусы харак-
теризуют самих себя как людей «скрыт-
ных» (что соответствует известным, научно 
подтвержденным представлениям о том, 
что белорусы – нация интравертов, скорее 
наблюдателей, чем деятелей, не склонных 
к самовыражению вовне). При этом «спо-
койствие» и «толерантность» часто маски-
руют недоверие и осторожность по отно-
шению к другим, приобретенные этносом 
в процессе выживания в сложных и неод-
нозначных исторических условиях. 

Гетеростереотип белорусов (русские 
о белорусах) включает противоположную 
характеристику: «открытые». В сочетании 
с такими характеристиками, как «добрые» 
и «гостеприимные», этот образ-стереотип 
ориентирует на беспрепятственное обще-
ние, взаимопонимание и единение. 

Но с белорусской стороны это стремле-
ние встречает, скорее всего, скрытую на-
стороженность и желание сохранить свою 
самостоятельность (status quo).

Проведенное исследование позволило 
описать образ страны-партнера в воспри-

ятии и оценке студенческой молодежи Рос-
сии и Беларуси. Выяснилось, что соответ-
ствующий образ имеет ярко выраженные 
сильные и слабые стороны. К сильным сто-
ронам образа обеих стран относятся такие 
характеристики, как культурное и истори-
ческое богатство. Абсолютное большинство 
белорусских и российских студентов по-
ставили наиболее высокие оценки по дан-
ным критериям.

К сильным сторонам образа России 
в восприятии белорусских студентов сле-
дует также отнести ее военную мощь, вы-
сокий уровень научно-технического раз-
вития, создающий большие возможности 
для творческой самореализации молодежи. 
Сильные стороны образа Беларуси – миро-
любие, толерантность, соблюдение прав че-
ловека, что создает безопасные и комфорт-
ные условия для жизни ее граждан. 

Наиболее слабыми сторонами обра-
за России оказались уровень коррупции 
и слабая социальная политика, в частно-
сти, недостаточная поддержка пенсионе-
ров. Слабые стороны образа Беларуси – от-
ставание от мировых лидеров в военном 
и научно-техническом отношении.

Результаты исследования подтверждают 
гипотезу о том, что эмоционально окрашен-
ный оценочный образ зарубежной страны, 
сформированный в сознании граждан, 
в частности, молодежи, является важным 
фактором, влияющим на одобрение или 
неодобрение общественным мнением пар-
тнерских отношений с этой страной и под-
держку соответствующей внешней полити-
ки своего государства. 
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