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Совместное белорусско-российское социологическое исследование
«Информационное пространство Российской Федерации
и Республики Беларусь в оценках населения»
(Москва-Минск, 23.12.2010)
За все время существования Союзного государства, за период 1999-2009 гг.,
практически не применялась практика синхронных исследований по единой проблематике
для определения единовременных оценок со стороны граждан России и Беларуси. Такое
исследование «Российская Федерация и Республика Беларусь: перспективы общего
информационного пространства» в 2010 году было проведено Информационноаналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь и
Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Главной задачей опроса являлось определение количества и качества
информированности
граждан
Республики
Беларусь
и
Российской Федерации друг о друге, позволяющее сделать вывод о балансе и адекватности
взаимных информационных потоков.
По данным опроса, 74% респондентов-россиян слабо осведомлены о жизни граждан
Республики Беларусь. В той или иной степени осведомлены о Республике Беларусь только
23% опрошенных россиян, при этом 17% оценили информированность как «скорее
хорошую». В Беларуси, наоборот, 65% граждан считают, что они достаточно хорошо
информированы о Российской Федерации.
Большинство жителей Республики Беларусь и Российской Федерации отметили, что
их интересует информация о Союзном государстве (76% и 57% респондентов
соответственно).
Основной интерес для белорусов представляет политическая и экономическая
информация
о
Российской
Федерации.
На
втором
месте – история, культура и социальное развитие России. Основной интерес россиян к
Беларуси выражен в культурно-исторических категориях. На первом месте в приоритетах у
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населения России – белорусский народ в целом, его культура и обычаи, а уже потом в
сферу интересов входят политическое и экономическое устройство страны.
Главным источником информации россиян о Беларуси и Союзном государстве
является центральное российское телевидение, которое «подавляет» все другие каналы
коммуникации. Информацию о Российской Федерации и Союзном государстве белорусы
получают из различных источников: центральное и местное телевидение, сеть Интернет,
центральная и местная белорусская пресса, общение с друзьями и родственниками. В
числе источников информации упоминается телеканал «Мир» Содружества Независимых
Государств, телеканал ТРО Союзного государства.
Среди тех, кто получает ежедневные сведения о Беларуси в Российской Федерации и
о России в Республике Беларусь, большинство видит главным источником информации о
стране-соседке свое национальное телевидение (в Беларуси таковых 67,5% опрошенных, а
в Российской Федерации – 84,4%).
Почти половина белорусских участников опроса (48%) считают, что информации о
Российской Федерации на национальном белорусском телевидении достаточно. В
Российской Федерации респондентов, которые считают, что информации о Беларуси на
федеральных российских телеканалах на 10% меньше.
Изучение реакции на информационные вбросы показало, что каждый третий (33%)
опрошенный в Российской Федерации не обратил внимания на негативные сведения о
Республике Беларусь на национальном российском телевидении. Еще 10% не смогли
ответить на этот вопрос. В свою очередь в Республике Беларусь негативной информации о
России на национальном белорусском телевидении не придали значения 28%
опрошенных.
Исследование показало, что если в российском и белорусском информационном
пространствах появляются негативные сведения о соседях, то граждане не спешат делать
категорические выводы и оценивают их по принципу «частично правда, частично нет».
Именно такой вариант ответа выбрали 43% россиян и 48% белорусов
Таким образом, значительной частью россиян и белорусов (более 70% опрошенных в
каждой стране) негативная информация о соседях либо не принимается во внимание, либо
воспринимается с настороженностью, недоверием.
Как показывают опросы, белорусы в большей степени доверяют своему
национальному телевидению (64%), чем россияне своим телеканалам (53%), в том числе
если речь идет об информации, распространяемой о союзном строительстве или странесоседке.
Опросы общественного мнения демонстрируют наличие более чем у половины
населения обеих стран интереса к той информации друг о друге, которая транслируется
телеканалами. В Российской Федерации к сведениям о Беларуси, распространяемым
российским телевидением, проявляют интерес 56% опрошенных: 7% они «очень
интересны» и 49% – «скорее интересны» В Беларуси информацией о Российской
Федерации, которую население получает по белорусским телеканалам, интересуются
большее количество опрошенных (74%).
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Таким образом, результаты проведенного исследования выявили некоторый
дисбаланс в информированности населения России и Беларуси друг о друге и о Союзном
строительстве:
1. Белорусы более осведомлены о России, чем россияне о Беларуси.
2. Белорусы
в
большей
степени
интересуются
жизнью
в
Российской Федерации и событиями, происходящими в Союзном государстве, чем
россияне.
3. Характер интересов белорусских и российских граждан друг о друге различается.
На первом месте в приоритетах интересов россиян к Беларуси исторические, этнические и
культурные аспекты, а уже потом – политические и экономические. У белорусов на первом
месте социально-экономические и политические аспекты, история, культура, туризм и др.
4. Практически монопольным источником информации для россиян о Беларуси и
Союзном государстве является центральное российское телевидение. У белорусов
источники информации о России и союзном строительстве диверсифицированы: кроме
центральных телеканалов, указывается центральная и местная пресса, Интернет,
российские телеканалы, транслируемые на территории Беларуси, межличностная
коммуникация.
Вместе с тем в отношении белорусов и россиян к обмену информационными
потоками есть немало общего:
1. Россияне и белорусы в целом удовлетворены тем объемом информации,
который они получают друг о друге. Хотя, как показывает опрос, эти объемы сильно
разнятся: в Беларуси о России они больше, чем в России о Беларуси.
2. В России и Беларуси в целом доверяют распространяемой в первую очередь по
каналам телевидения информации о странах-соседках, однако, к негативным сведениям
друг о друге относятся в равной степени с осторожностью и недоверием.
3. Более половины граждан в обеих странах испытывают взаимный интерес в
информации друг о друге.
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