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Введение 
 

Несмотря на то, что концепция «мягкой силы» (soft power) разрабатывается в науке о международных 

отношениях с начала 1990-х годов, она все еще нова применительно к исследованиям Беларуси. Чаще 

всего концепция «мягкой силы» применяется в качестве одного из инструментов анализа внешней 

политики крупных международных игроков, таких как США, Евросоюз, Китай или Россия.  

Автор концепции, американский исследователь Джозеф Най, определял «мягкую силу» как способность 

государства влиять на поведение других и достигать желаемых результатов путем использования 

методов кооптации, навязывания повестки дня, убеждения и позитивного привлечения. Другими 

словами, цель достигается благодаря собственной привлекательности, а не насилию. Инструментарий 

«мягкой силы» требует вложения значительных ресурсов, как материальных, так и нематериальных. 

Обычно это под силу лишь крупным и состоятельным странам. Тем не менее, небольшие государства 

также могут иметь потенциал «мягкой силы» и использовать его в реализации своих национальных 

интересов.  

В данном исследовании сделана попытка предварительного анализа потенциала (ресурсов) «мягкой 

силы» Беларуси в соседних с ней странах, который она могла бы использовать для улучшения своего 

международного имиджа и реализации своих внешнеполитических задач.  
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1. Методология 
 

В данном исследовании авторами была применена концепция «мягкой силы», сформулированная 

Джозефом Наем (Joseph Nye Jr.1) в 1990 году и детально разработанной в 2004 году в книге «Мягкая 

сила: инструменты успеха в мировой политике» (Soft Power: The Means to Success in World Politics). В 

рамках своей концепции Дж. Най предлагал следующие главные (агрегированные) параметры оценки 

«мягкой силы»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данного предварительного исследования изучался только потенциал (ресурсы) «мягкой силы» 

Беларуси применительно к ее непосредственным соседям – России, Украине, Польше, Литве и Латвии. 

Другими словами, исследовался образ Беларуси у граждан соседних стран, а также потенциал для 

улучшения этого образа. Изучение инструментов «мягкой силы» и их применения, по нашему мнению, 

требуют отдельного, более обширного исследования с участием исследователей из всех пяти стран с 

привлечением расширенного исследовательского инструментария.  

В целях изучения данного предметного поля были поставлены следующие исследовательские вопросы:  

- как в целом воспринимается Беларусь и белорусы в странах-соседях (позитивно либо негативно, 
как угроза или как союзник)?   

- что именно интересует и привлекает граждан соседних стран в отношении Беларуси?  
- какой образ Беларуси сложился в странах-соседях? 
- какие аспекты жизни, экономического развития и т.п. объективно могут выступать в качестве 

аттракторов для населения соседних стран и быть использованы для проекции “мягкой силы”? 
 

Для оценки ресурсов «мягкой силы» в рамках данного исследования были использованы следующие 

методы: 

- обзор социологических исследований, изучавших отношение населения пяти соседних стран к 
Беларуси и белорусам,  

- анализ международных рейтингов с участием Беларуси с целью выяснения положения в них 
Беларуси относительно других государств, 

                                                           

1
 Joseph Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2005. 

Ресурсы: 

культура 

ценности/стиль жизни 

образование 

бизнес/инновации 

инфраструктура 

брэнды 

Инструменты: 

 

публичная дипломатия 

культурная дипломатия 

финансовая помощь 

 

институты 

Результаты: 

оценка принятия 

аппроксимация 

участие 

поддержка 
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- анализ поисковых запросов в сети Интернет, связанных с Беларусью, 
- контент-анализ двух СМИ из каждой из пяти стран с временным охватом в 1 год (май 2015-

апрель 2016) с целью выяснения основных тем публикаций, связанных с Беларусью. 
 

Более подробно каждый из использованных методов описан в соотсетствующем разделе исследования.  
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2. Восприятие Беларуси и белорусов в соседних странах 
 

Положительное восприятие страны и ее населения гражданами других стран является крайне важным 

ресурсом «мягкой силы». От этого во многом зависит успешность развития экономических и 

политических отношений, а также возможность продвигать свои интересы. Поэтому изучение образа 

страны и народа представляется необходимым начальным этапом в процессе формирования 

позитивного имиджа белорусского государства.  В данном разделе будет представлен краткий обзор 

социологических исследований, посвященных отношению граждан пяти стран-соседей к Беларуси и 

белорусам. 

 

2.1. Россия 

 

В Российской Федерации довольно регулярно проводятся социологические опросы, касающееся 

отношения россиян к другим странам и народам, в том числе и к соседям. Наиболее полно такие 

данные представлены в «Интеграционном барометре», выпускаемом Центром интеграционных 

исследований Евразийского банка развития. В отчете за 20152 год приведены результаты ответа на 

вопрос «Какие из перечисленный стран, на Ваш взгляд, являются дружественными для нашей страны 

(на поддержку которых в трудную минуту можно рассчитывать)?». Для россиян Беларусь находится на 

первом месте (далее идут Казахстан и Китай) – 84% респондентов ответили, что Беларусь является 

дружественной страной. С 2012 года этот показатель почти не изменился (2012 – 85%, 2013 – 83%, 2014 – 

85%). У белорусов, кстати, это взаимное чувство – 81% опрошенных назвали Россию дружественной 

страной. Показательны также вопросы о возможности взаимной военной поддержки. Так, 47% россиян 

заявляют о готовности оказать Беларуси военную помощь. Это наивысший результат. Далее идет 

Казахстан (36%) и Армения (28%). Здесь ответы белорусов также симметричны – 47% белорусов готовы 

оказать такую помощь России. Правда после российско-украинского конфликта, уровень этой 

поддержки резко упал – с 62% в 2014 году. Но что более важно, так это то, что 35% россиян готовы 

принять военную поддержку Беларуси (поддержку Китая – 35%, Казахстана – 25%), что может 

свидетельствовать о достаточно высоком мнении жителей соседней страны о белорусском военном 

потенциале, а также об осведомленности о тесном военном сотрудничестве Москвы и Минска.  

Важной составляющей частью «мягкой силы» является привлекательность брендов и продукции 

соответствующей страны. Поэтому полезно рассмотреть и потребительские предпочтения граждан. В 

«Интеграционном барометре» потребительские предпочтения измерялись вопросом: «Товары из каких 

стран Вы предпочитаете покупать, каким больше доверяете?» Беларусь при ответе на этот вопрос в 2015 

году выбрали 19% россиян. Это такой же показатель, как и у Японии. Больше доверяют только товарам 

из Германии (30%).  

Весьма показателен также ответ на вопрос о  предпочтении стран из которых желателен приезд 

граждан с целью работы или учебы. Здесь Беларусь является второй по предпочтительности (16% 

ответов) после Германии (19%).  

                                                           

2
 «Интеграционный барометр-2015», 

 http://www.eabr.org/general//upload/EDB_Centre_Analytical_Report_33_Full_Rus.pdf  

http://www.eabr.org/general/upload/EDB_Centre_Analytical_Report_33_Full_Rus.pdf
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Познавательный интерес3 россиян по отношению к Беларуси не фиксируется. Однако, отвечая на 
вопрос «Как Вам кажется, из каких стран надо больше приглашать в нашу страну артистов, писателей, 
художников, закупать и переводить книги, кино, музыкальные произведения и другую культурную 
продукцию?» 24% респондентов выбрали Беларусь, наряду с Францией (27%) и Германией (24%).  
Вопреки устойчивому мнению Беларусь не является приоритетным направлением для российского 
туризма. В этом отношении в 2012-2015 годах россияне отдавали предпочтение Западной Европе и 
Турции.  

В 2006 году НИИ комплексных социальных исследований Санкт-Петербургского университета 

проводилось исследование4 об отношении русских, украинцев и белорусов друг к другу на основе 

метода свободных ассоциаций. Согласно выводам этого исследования у 23,1% россиян Беларусь 

ассоциировалась с ее президентом, Александром Лукашенко, у 13,5% - с картошкой. Еще для 12,1% 

ответили, что Беларусь – это Минск, 8,9% - братья, у 5,6% респондентов Беларусь ассоциировалась с 

продукцией МАЗ, БЕЛАЗ и тракторами.  

  

                                                           

3 Уровень познавательного интереса респондентов к другим странам фиксировался в ответах на вопрос: «Про 

какие из перечисленных стран можно сказать, что Вы интересуетесь их историей, культурой, географией 

(природой)?»  

4
 Что на самом деле думают друг о друге русские, белорусы и украинцы? – БДГ, 28 декабря 2006 г. -   

http://bdg.by/news/news.htm?98895,99  

http://bdg.by/news/news.htm?98895,99
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2.2. Украина 

 

В отчете за 20155 год приведены результаты ответа на вопрос «Какие из перечисленный стран, на Ваш 

взгляд, являются дружественными для нашей страны (на поддержку которых в трудную минуту можно 

рассчитывать)?». Беларусь на первом месте в тройке наиболее дружественных для Украины стран 

(далее – «другие страны ЕС» и Россия). В 2015 году число украинцев, считавших Беларусь 

дружественным государством составило 37%. Этот результат существенно выше, чем в 2014 (29%), но 

ниже, чем в 2013 (46%). Такое резкое падение пробелорусских настроений могло быть вызвано 

медийным представлением неоднозначной позицией Беларуси относительно конфликта в Украине. 

Ситуация выровнялась после Минских соглашений и однозначно проукраинских заявлений 

белорусского президента, сделанных в том числе и на украинском телевидении. Выход Беларуси на 

первое место в списке дружественных Украине стран связан также и с резким ухудшением отношения 

украинцев к России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. До этого 54% украинцев 

считали Российскую Федерацию дружественной себе страной.  

Жители Украины ожидают военно-политической поддержки от стран Евросоюза (41%) и других стран, 

прежде всего США (51%). Этот тренд был выражен уже в 2014 году, в 2015 году он нарастил свои 

показатели. Тем не менее 11% украинцев готовы оказать военную помощь Беларуси, что является 

вторым во значимости результатом после Грузии (15%). 

Что касается потребительских предпочтений, то, согласно «Интеграционному барометру» украинцы не 

склонны доверять белорусским товарам, выбирая продукцию из Германии, Великобритании и других 

стран ЕС. Также они не готовы принимать у себя белорусов в качестве рабочих или учащихся, отдавая 

предпочтение гражданам Евросоюза. Не фиксируется и познавательный интерес украинцев к Беларуси, 

ее истории и культуре. Беларусь не интересна и как туристическое направление. 

По данным Центра Розумкова, в 2009 году 41,9% украинцев оценили отношения с Беларусью как 

хорошие. При этом 70% опрошенных отметили, что в Украине преобладает позитивное, 

доброжелательное отношение к белорусам. В качестве сфер, которые нужно развивать в двусторонних 

отношениях в первую очередь, подавляющее большинство респондентов назвало торгово-

экономическую6.  

По результатам социологического опроса Института Горшенина , проведенному в феврале 2016 г., 83,6% 

украинцев хорошо относятся к Беларуси.  

Согласно упомянутому в разделе о России исследованию Санкт-Петербургского университета, в 2006 

году у 23,5% украинцев Беларусь ассоциируется с Лукашенко, у 16,1% - с картошкой, у 15,5% - со  

стабильностью, развитостью и богатством. Для 13% украинцев Беларусь - это братство и дружба, а для 

10,7% - соседи. 

                                                           

5
 «Интеграционный барометр-2015», 

 http://www.eabr.org/general//upload/EDB_Centre_Analytical_Report_33_Full_Rus.pdf  
6 Результати опитування про відносини з Білоруссю, - 

 http://www.uceps.org/ukr/news.php?news_id=319  

http://www.eabr.org/general/upload/EDB_Centre_Analytical_Report_33_Full_Rus.pdf
http://www.uceps.org/ukr/news.php?news_id=319
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После конфликта с Россией и благодаря роли официального Минска в организации мирных переговоров 

отношение украинцев к белорусскому лидеру стало еще более положительным. Согласно результатам 

исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в январе 2016 года 7 , 63% 

опрошенных заявили, что положительно относятся к Александру Лукашенко, 58% – к Ангеле Меркель. 

Также у 51% опрошенных положительное отношение к Дале Грибаускайте, у 49% – к Анджею Дуде и 

Бараку Обаме. Таким образом, президент Беларуси возглавил рейтинг наиболее популярных среди 

украинцев лидеров иностранных государств.  

  

                                                           

7
 Отношение украинцев к мировым лидерам, Рейтинг 2016, 

http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_mirovym_lideram_yanvar_2016.html  

http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_mirovym_lideram_yanvar_2016.html
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2.3. Польша 

 

В Польше регулярные исследования об отношении поляков к другим нациям и народам проводит в 

основном Центр исследования общественного мнения (CBOS). Так, согласно его отчету за 2015 год,  к 

белорусам с симпатией относилось 28% респондентов и еще 32% заявили о своей индифферентности. 

При этом 29% признались в своем отрицательном отношении. В рейтинге симпатии белорусы, таким 

образом, заняли лишь 24 место и расположились между эстонцами и евреями.  

Отношение поляков к белорусам не отличалось равномерностью: с начала 2000-х годов симпатия 

постепенно снижалась, достигнув своего минимума (18%) в 2005 году, а затем начала расти вплоть до 

2010 года, когда количество симпатизирующих белорусам поляков достигло 34%. Затем снова начался 

спад, который мы и наблюдаем в настоящее время.  

Важно отметить, что временами уровень неприязни значительно превышал уровень симпатии, но с 

2013 года эти два показателя почти сравнялись. Интересно также подчеркнуть, что с начала 1990х годов 

изменение отношения к белорусам практически полностью повторяет изменение отношения к 

россиянам, отклоняясь лишь в начале 2000-х, в период нормализации отношений Беларуси з ЕС в 2008-

2010 и после событий в Украине. Это свидетельствует о том, что в представлении граждан Польши 

белорусы и россияне дифференцируются слабо, и, видимо, существует тенденция отождествлять 

политико-экономическую интеграцию Беларуси и России с культурной и ментальной близостью народов 

этих стран. Однако, несмотря на то, что в 2014 году 80% жителей Польши рассматривали Российскую 

Федерацию как угрозу для своей страны, Беларусь в качестве таковой назвали лишь 2% респондентов8. 

Такой же результат – у США и Китая.  

Возможно, высокий уровень негативного отношения к белорусам в том числе связан  и с крайне малым 

количеством поездок граждан Польши в Беларусь. Согласно данным CBOS за 2009 год, всего лишь 1% 

опрошенных побывал в Беларуси за последние 20 лет9. 

  

                                                           

8
 Stosunek polakow do innych narodow, CBOS 2014 -  

 http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2014/04_2014.pdf  
9
 Stosunek polakow do innych narodow, CBOS 2009 – 

  http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2009/08_2009.pdf  

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2014/04_2014.pdf
http://www.cbos.pl/PL/publikacje/public_opinion/2009/08_2009.pdf
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2.4. Литва 

 

В двух балтийских соседках Беларуси зафиксировано лишь несколько исследований, касающихся 

отношения жителей к другим странам и народам.  

По результатам исследования проведенного компанией RAIT в 2012 году, 10% литовцев назвали 

Беларусь дружественной, скорее дружественной – 33%, враждебной – 8% и скорее враждебной – 43%10.  

Несколько иные данные были получены литовской социологической компанией “Spinter” в 2014 году.  

Беларусь назвали дружественной страной всего 6,5% литовцев. Это лишь ненамного выше результата 

для России (3,6%)11. При этом враждебной страной Беларусь считают 19,1% населения Литвы. Беларусь 

здесь уступает только России (72,5%) и Польше (26,8%). Но все же, по сравнению с 2006 годом, Беларусь 

в этом исследовании получила более позитивные оценки. Тогда 5% респондентов назвали Беларусь 

дружественной страной, а 50,2% - враждебной12.  

 

  

                                                           

10
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/apklausa-lenkija-draugiska-salimi-laiko-daugiau-nei-puse-

lietuviu.d?id=59488207  
11

 http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/NjIwOzk7OzA  
12

 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusija-ir-baltarusija-lietuviai-laiko-labiausiai-priesiskomis-
valstybemis.d?id=11316197  

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/apklausa-lenkija-draugiska-salimi-laiko-daugiau-nei-puse-lietuviu.d?id=59488207
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/apklausa-lenkija-draugiska-salimi-laiko-daugiau-nei-puse-lietuviu.d?id=59488207
http://www.spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/NjIwOzk7OzA
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusija-ir-baltarusija-lietuviai-laiko-labiausiai-priesiskomis-valstybemis.d?id=11316197
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusija-ir-baltarusija-lietuviai-laiko-labiausiai-priesiskomis-valstybemis.d?id=11316197
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2.5. Латвия 

 

В 2008 г. латвийским Центром маркетинговых и социологических исследований SKDS было проведено 

масштабное исследование о восприятии в Латвии бывших советских республик и восприятии Латвии в 

этих странах13. Согласно результатам опроса, 16% латышей назвали Беларусь дружественной страной. 

Это шестой результат после Литвы (49,2%), Эстонии (40,9%), России (26%), Украины (22,8%) и Грузии 

(17,2%). При этом 5,9% населения Латвии указало на недостаток информации о Беларуси и пожелало 

узнать больше о ее истории и культуре.  

Беларусь также не являлась привлекательной страной для работы либо учебы (0,5%). Однако 12,6% 

опрошенных выказали желание посетить Беларусь в качестве туриста.  

Вместе с тем 36,6% латышей сказали, что они интересуются Беларусью (хотя бы в одной сфере). Больше 

всего жителей Латвии в связи с Беларусью интересует: исторические места, архитектура и памятники – 

13,1%, народная культура (песни, танцы, обычаи) – 12,4%, национальная кухня – 12,4%, природа – 11,6%, 

музыка – 8,1%.  

Этим же исследовательским центром в 2005 году был проведен опрос, посвященный отношению 

жителей Латвии к мигрантам. Согласно этому исследованию, белорусы являются самыми 

желательными иммигрантами в Латвию (43%). Далее в порядке убыванию следуют украинцы (40%) и 

россияне (20%)14.  

Таким образом, можно сделать вывод от том, что Беларусь пользуется наибольшей 

привлекательностью среди населения своих восточнославянских соседей – России и Украины. Здесь 

Беларусь считают дружественной страной, готовы оказывать ей военную помощь и развивать торгово-

экономические отношения. В России отмечается высокая привлекательность белорусских товаров и 

рабочей силы. 

Иная картина в странах-соседях, которые вошли в Европейский союз. Граждане Литвы и Польши 

считают Беларусь и белорусов в целом недружественными, хотя ситуация имеет тенденцию к 

улучшению. Жители Латвии воспринимают Беларусь и белорусов более позитивно, но все же далеко не 

так хорошо как к России и Украине.  

  

                                                           

13
 http://www.skds.lv/doc/Latvijas_tels_2008%20JZ.pdf  

14
 http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/konferences/vai-latvija-iet-irijas-pedas-darbaspeka-migracija/arnis-kaktins-

sociologs-skds-sociologiska-petijuma-par-migraciju-prezentacija  

http://www.skds.lv/doc/Latvijas_tels_2008%20JZ.pdf
http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/konferences/vai-latvija-iet-irijas-pedas-darbaspeka-migracija/arnis-kaktins-sociologs-skds-sociologiska-petijuma-par-migraciju-prezentacija
http://www.mfa.gov.lv/aktualitates/konferences/vai-latvija-iet-irijas-pedas-darbaspeka-migracija/arnis-kaktins-sociologs-skds-sociologiska-petijuma-par-migraciju-prezentacija
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3. Беларусь и соседи в межстрановых рейтингах 
 

Рейтинги стран по различным показателям, описывающим состояние экономики, политической и 

социальной жизни являются основанием для формирования имиджа страны. Они, с одной стороны, 

отражают объективные преимущества и недостатки в отличие от стран-соседей. Оценка «мягкой силы» 

включают не только взаимодействие с другими странами, но и эффективность государства, которая 

влияет на привлекательность страны. Soft Power Index, разработанный британским Institute for 

Government, включает компонент оценки государства, который формируется из таких составляющих, 

как Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), World Bank Good Governance Index, Freedom 

House Index, World Economic Forum Trust in Government Index, субъективную оценку качества жизни15.  

С другой стороны, сравнительные межстрановые рейтинги могут служить основанием для 

формирования и продвижения имиджа страны, как в глазах общественности, так и властей других стран 

региона.  

Таким образом, позиция Беларуси в межстрановых индексах по разным направлениям может выступать 

потенциальным ресурсом «мягкой силы» через формирование привлекательного образа. В обратном 

случае, невыигрышное положение выступает барьером для создания и продвижения имиджа страны, а 

такие барьеры необходимо учитывать.  

Поэтому одной из подзадач исследования был анализ того, 1) в каких межстрановых рейтингах 

Беларусь занимает высокие позиции, 2) в каких межстрановых рейтингах позиции Беларуси 

укрепляются (и это говорит о потенциале данного направления для позиционирования страны в 

будущем).    

Для анализа положения Беларуси в межстрановых рейтингах и их динамики важно рассмотреть те, в 

которых Беларусь занимает ключевые позиции в мире. Это не может не сказываться на ее глобальном 

имидже, и одновременно может являться и его причиной – в том случае, если подобные достижения 

целенаправленно используются при формировании странового имиджа, и его следствием – в том 

случае, когда имидж страны может влиять на оценки экспертов.  Однако основное внимание мы уделим 

относительному положению Беларуси среди стран региона.  

Среди ключевых международных рейтингов, в которых позиции Беларуси традиционно высоки, можно 

считать ИРЧП. По индексу, учитывающему ожидаемую продолжительность обучения, ВВП на душу 

населения и ожидаемую продолжительность жизни, в 2013 году Беларусь заняла 53 строчку (из 187 

участников), попав в группу стран с «высоким уровнем развития человеческого потенциала». Среди 

стран бывшего СССР республику опережают только страны Балтии.  

Страна занимает очень  высокие позиции в мире по разным параметрам. Например, это количество 

абонентов фиксированной широкополосной связи: 25 место в мире из 195 стран, участвовавших в 

оценке Международного союза электросвязи 16 . Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций отмечает Беларусь как лидера рынка говядины и свинины, также 

                                                           

15
 J. McClory. The New Persuaders. An international ranking of soft power. Institute for Government, 2010 // 

http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/new-persuaders  
16

 http://www.broadbandcommission.org/documents/reports/bb-annualreport2015.pdf  

http://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/new-persuaders
http://www.broadbandcommission.org/documents/reports/bb-annualreport2015.pdf
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страна занимает 3-ю позицию в мире по производству сливочного масла, уступая Новой Зеландии и ЕС, 

а также 6-е место по производству сыра17. 

Среди важных показателей, динамика которых может иметь положительное влияние на имидж страны, 

можно отметить рейтинг удобства ведения бизнеса Doing Business. С 2012 г. Беларусь поднялась с 58-й 

на 44-ю позицию, в первую очередь, благодаря высоким показателям по показателям «регистрация 

собственности» (7-е место в мире) и «регистрация предприятия» (12-место в мире)18. 

Для исследования относительных позиций Беларуси в рейтингах в сравнении со странами региона были 

выбраны страновые индексы, рассчитанные для Беларуси и соседей  по следующим направлениям:  

 База данных Всемирного банка19 (сельское хозяйство и развитие села, изменение климата, 

экономический рост, образование, энергетика, окружающая среда, бедность, наука и 

технологии, социальное развитие, наука и технологии, развитие города – при этом исключались 

показатели, выраженные в локальных валютах, а также показатели, представленные менее, чем 

для 3 стран региона) 

 База данных ООН20 (показатели развития человеческого потенциала) 

 Данные Global Peace index21 

 Данные Happy Planet Index. 

Общее количество показателей (см. Приложении 1), удовлетворяющих перечисленным критериям, 

составило 440. 

Беларусь качественно отличается от соседних стран и превосходит их по многим показателям в 

различных сферах.  

В сельском хозяйстве и развитии села республика занимает первое место среди стран-соседей по 

показателям потребления удобрений, второе место (после Украины) по доле добавленной стоимости 

сельхозпроизводства (и добавленной стоимости на одного работника – после Литвы), предпоследнее 

место по импорту и по экспорту сельскохозяйственного сырья (что говорит о высоком уровне, как 

производства, так и обработки).  

Также Беларусь заметно отличается по некоторым динамическим показателям. Она занимает первое 

место по росту добавленной стоимости сельхозпроизводства, индексу производства продуктов 

животноводства (136,48% к уровню 2004-2006 гг.), второе место по индексу производства продуктов 

питания (125,89% к уровню 2004-2006 гг.) после Украины. Если говорить о развитии села, то, с одной 

стороны, в Беларуси самая низкая среди стран регионов доля сельского населения (23,723%), при этом 

она снижается самыми высокими темпами (1,63% в год). С другой стороны, Республика Беларусь 

занимает второе место после Польши по степени обеспеченности сельского населения улучшенными 

условиями жизни (95,2% против 96,7% в Польше). При этом, она на первом месте среди стран региона 

                                                           

17
 http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e.PDF  

18
http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-

Report.pdf  
19

 http://datacatalog.worldbank.org/  
20

 http://www.un.org/en/databases/  
21

 http://economicsandpeace.org/reports/  

http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/i3107e.PDF
http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://russian.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://datacatalog.worldbank.org/
http://www.un.org/en/databases/
http://economicsandpeace.org/reports/
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по доступу сельского населения к улучшенным источникам воды (99,1%) – доля городского населения 

составляет 99,9%, что также выводит республику на первое место в регионе. 

С точки зрения экологии, Беларусь занимает второе место после Литвы по увеличению территории, 

покрытой лесом (11,4% по отношению к 1990 г., тогда как в Литве – 11,5%). Это может стать одним из 

элементов позиционирования страны.  

Беларусь отличается самым низким уровнем выброса углекислого газа (в доле от сожженного топлива) 

в промышленности, занимает предпоследнее место (после России) по этому показателю в отношении 

сферы государственных и частных услуг (хотя оказывается на втором месте по этому показателю в 

других сферах). Тем не менее, по уровню выбросов в атмосферу твердых и жидких веществ (PM2.5) 

Беларусь на предпоследнем месте (на последнем – Латвия). Если говорить про динамические 

показатели, Беларусь невыгодно отличается динамикой выбросов метана (сокращение только на 

10,88% с 1990 г.), что, однако, соответствует высоким показателям развития животноводства. 

Продолжая тему экологии, можно отметить несколько негативных аспектов в сфере энергетики, 

которые невыгодно отличают страну от соседей.  Беларусь на последнем месте по доле энергии из 

возобновляемых источников (в общем производстве энергии – это только 0,55%, тогда как у лидера 

рейтинга Латвии доля составляет 66,63%). Страна занимает предпоследнее место по доле 

использования альтернативной и атомной энергетики, производства электричества из возобновляемых 

источников, в общем, и гидроэлектростанциями, в частности.  При этом она на первом месте по 

производству электроэнергии из природного газа и углеводородов в целом, на втором месте после 

России по потреблению энергии на душу населения. Беларусь на первом месте среди стран региона по 

доле импорта энергии (среди всей потребляемой), импорта топлива (среди всего импорта). По уровню 

нефтяной ренты в % от ВВП страна на втором месте после Российской Федерации и на втором месте по 

уровню цен на топливо. 

В сфере производства товаров и услуг чаще всего Беларусь уступает соседям. Выгодно страну отличают 

только добавочная стоимость промышленного производства  (1-е место по доле в ВВП), самый низкий 

уровень импорта товаров промышленного производства, и второе место в доле экспорта транспортных 

услуг: в общем объеме экспорта услуг они занимают 47,45% (в Литве – 61,86%). С точки зрения других 

услуг, Беларусь занимает последние места в регионе по показателям развития воздушного транспорта и 

туризма.  

С точки зрения макроэкономических показателей Беларусь также чаще всего невыгодно отличается от 

соседей – занимает последние места и по ВВП на душу населения, и по уровню инфляции, и по доле 

прямых иностранных инвестиций в ВВП. С другой стороны, в Беларуси самые высокие ставки по 

депозитам (18,58%), что может быть использовано при позиционировании страны. Из динамических 

характеристик страна демонстрирует, в общем, высокие показатели по росту валового национального 

дохода (2,36% по данным 2014 г., на 1-м месте Польша с 3,11%), а также по росту объемов импорта – 

индекс почти самый низкий в регионе (в Беларуси в 2014 г. составлял 223,64, в Польше (последнее 

место) – 225,88).  

Развитие многих сфер хозяйствования оставляет Беларусь на последних местах среди стран-соседей. 

Это касается международного туризма, страхования и финансовых услуг, воздушного транспорта. Из 

сфер народного хозяйства, по которым Беларусь выгодно отличается от соседей, можно выделить 

обрабатывающую промышленность (добавленная стоимость составляет 26,34% от ВВП, а у 2-й в 

рейтинге Польши – только 18,39%), тяжелую промышленность (добавленная стоимость составляет 

42,44% от ВВП, а у 2-й в рейтинге России – только 35,82%). Отдельно стоит сказать о позиции в сфере 
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экспорта транспортных услуг: Беларусь занимает второе место в регионе по доле экспорта транспортных 

услуг в экспорте и платежном балансе (более 47% в обоих случаях, тогда как в Литве, занимающей 1-е 

место – более 61% в обоих случаях).  

В рейтингах, описывающих развитие институтов, способствующих экономическому росту, Беларусь по 

многим параметрам отстает от соседних стран: это относится к среднему времени для импорта 

продукции (30 дней против 19 в РФ – на 2-м месте),  количеству документов для импорта и экспорта, 

доле налогов в отношении прибыли от международной торговли (16% против 2,54% у Украины, 

занимающей 2-е место), а также к доле таможенных и других импортных пошлин в налоговых 

поступлениях (16,59% против 5,05% у Украины,  занимающей 2-е место). Из позитивных аспектов, 

связанных с качеством институтов, можно отметить параметры, влияющие на рейтинг Doing Business. У 

Беларуси минимальное время обеспечения исполнения контрактов (275 дней, тогда как у следующей 

по списку Литвы – 300). Также минимальное время требуется для регистрации бизнеса (3 дня против 3,5 

дней у соседней  Литвы). 

Вслед за этими направлениями рассмотрим ряд индексов, связанных с социальной политикой и рынком 

труда. В Беларуси традиционно низкие показатели уровня безработицы (и это относится к многим 

половозрастным группам, для которых делается сравнение), однако это связано, в первую очередь, со 

спецификой национальной статистической отчетности в сфере занятости населения. То, чему стоит 

уделить внимание, это, в первую очередь, самый низкий среди стран региона  индекс Джини (26,01, у 

следующей в списке Литвы – 35,15). Вместе с этим, можно упомянуть равномерное распределение 

доходов. Самая низкая в регионе доля доходов приходится на 10% самых богатых (21,54%, в следующей 

по списку Польше – 25,63%), самая высокая доля доходов приходится на 10% самых бедных (4,05%, у 

следующей Польши – 3,31%), также отсутствуют жители с доходом ниже прожиточного минимума 1,9$ в 

день. Кроме того, в стране самая высокая доля социальных расходов в прибыли – 34,86%.Еще одним 

аспектом, отличающим Беларусь, можно считать гендерное равенство. Уровень участия женщин на 

рынке труда достаточно низкий, по сравнению со странами региона (48,72% от рабочей силы), но почти 

самая большая доля мест в парламенте, занимаемых женщинами (27,3%, в Польше, оказавшейся на 

первом месте – 27,4%). 

В сфере образования по сравнимым с другими странами параметрам сложно выделить заметные 

преимущества, однако это часто связано с тем, что такой подробной статистики по образованию, как в 

Беларуси, не собирают в других странах. Однако можно отметить, например, высокую долю 

вовлеченных в высшее образование (в населении соответствующего возраста) – 88,86%,  большую 

вовлеченность в высшее образование женщин, чем мужчин (индекс составляет 1,33). В сфере 

здравоохранения ситуация выглядит достаточно противоречиво. С одной стороны, Беларусь занимает 

последнее место по расходам на здравоохранение (5,69% ВВП, у следующей по списку Латвии – 5,88%), 

что составляет 450$ на душу населения (меньше только в Украине – 220$ на душу населения). С другой 

стороны, Беларусь занимает последние места в регионе по младенческой, детской и материнской 

смертности. Так, уровень младенческой смертности составляет 1,9 на тысячу младенцев (следующий 

результат у Литвы – 2,5). Уровень материнской смертности – 4 на тысячу рождений (у лидера Польши – 

4, а самый высокий в регионе в России – 25). При этом Беларусь занимает 2-е место по коэффициенту 

рождаемости – 1,62 (у лидера России – 1,7). В Беларуси высокий уровень иммунизации: на первом 

месте в регионе по кори – 99%, на втором месте по АКДС – 97%. В стране максимальный уровень 

успешного лечения туберкулеза – 87%. Достаточно сильно Беларусь выделяется низкой 

распространенностью курения среди женщин – 11% (от взрослого населения), в Украине – 14,4%, а 

далее следует Россия с 22,5%. 
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В сфере безопасности можно отметить самую высокую долю сотрудников вооруженных сил – 3,52%, у 

следующей по рейтингу Литвы – 1,78%, но расходы на оборону (оценка в рамках Global Peace Index) 

самые низкие в регионе. 

Последнее направление для анализа – положение Беларуси относительно других стран в сфере 

инноваций, науки и технологий. С одной стороны, по многим показателям страна отстает от соседей. 

Это касается доли высокотехнологичного экспорта (только 3,93%, у лидера Латвии – 15,05%), объемах 

высокотехнологичного экспорта (660,5 млн $, у следующей по списку Латвии – 1,12 млрд $ в год). В 

Беларуси почти самая низкая доля расходов на разработки и исследования (0,67% от ВВП). Также она 

отстает от всех стран региона по количеству научных публикаций (1000,6 в год, у следующей по списку 

Латвии – 1206,8). Однако, с другой стороны, доля экспорта услуг связанных с компьютерными 

технологиями самая высокая среди стран соседей и составляет 45,79% (у следующей в рейтинге России 

– 41,21%). Также в Беларуси самый высокий в регионе показатель проникновения широкополосного 

интернет (28,84%, в следующей по списку Литве -26,66%).  

Таким образом, сравнивая положение Беларуси со странами соседями в межстрановых рейтингах, 

можно выбирать направления для формирования и продвижения имиджа страны.  

Беларусь отличается высоким качеством жизни, в том числе, сельского населения, в стране самое 

высокое в регионе проникновение широкополосного интернет. С точки зрения уровня жизни важны 

равномерное распределение доходов, низкий уровень бедности. В стране высокий уровень 

образования, очень низкая детская и материнская смертность (и, в целом, по сравнению со странами 

региона, высокая рождаемость).  

С точки зрения экономики можно говорить о высокой доле тяжелой промышленности в добавочной 

стоимости, о самой высокой доле экспорта услуг, связанных с компьютерными технологиями.  

Беларусь делает успехи в улучшении условий ведения бизнеса. Кроме этого, в Беларуси растет площадь 

лесов, а показатели загрязнения атмосферы по многим параметрам ниже, чем у стран-соседей. 
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4. Анализ поисковых запросов 
 

Для оценки потенциала «мягкой силы» Беларуси в соседних странах важно понимать, какими глазам на 

Беларусь смотрят жители этих стран, что вызывает интерес и привлекает внимание. Одним из 

источников информации о том, что жителей стран-соседей интересует касательно Беларуси,  наряду с 

опросами общественного мнения, могут выступать поисковые запросы. Анализ поисковых запросов с 

помощью инструмента Google Trends позволяет получить как количественные данные об интенсивности 

интереса в той или иной стране и его динамике, так и качественные данные относительно тех 

контекстов, в  которых пользователи Интернет ищут информацию о Беларуси. 

В качестве объекта для анализа поисковых запросов в системе поиска Google было выбрано название 

страны в двух вариантах написания для жителей каждой из стран-соседей: Россия – Беларусь и 

Белоруссия, Украина – Беларусь и Білорусь, Польша – Belarus и Białoruś, Литва – Belarus и Baltarusija, 

Латвия – Belarus и Baltkrievija. Для оценки динамики были проанализированы запросы с начала 2013 г. 

по конец марта 2016 г.  

Возможности детального анализа ограничены общим количеством запросов. По сравнению количества 

запросов о Беларуси на разных языках можно ожидать того, что для России (для примера выбран 

вариант написания «Белоруссия») и для Польши («Białoruś») анализ может быть более подробным, а его 

результаты – более надежными.  

Рис. 0.  Динамика популярности поисковых запросов на разных языках. Все страны мира 
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4.1. Россия 

 

Количественный анализ поисковых запросов позволяет определить, каковы общие тенденции: растет 

или уменьшается интерес к стране, какой из вариантов написания является более релевантным, а также 

выявить пики популярности запросов для последующего определения того, какие события или 

процессы способны повышать интерес к Беларуси. 

Оценивая динамику поисковых запросов на территории Российской федерации можно сделать вывод о 

том, что интерес к Беларуси увеличивался с 2007 г. по 2011г., а потом начал постепенно снижаться. Для 

обоих вариантов написания характерна приблизительно одинаковая динамика. Вариант написания 

«Беларусь» пользуется большей популярностью. Это может быть связано с тем, что именная такая 

формулировка используется в некоторых названиях собственных (например, санаторий «Беларусь» в г. 

Сочи). Анализируемый период с 2013 года включает 2 пика популярности обоих поисковых запросов. 

Первый – неделя с 3 по 9 мая 2014 г.,  начало проведения чемпионата мира по хоккею, который 

проходил в Минске с 1 по 17 мая. Второй –  неделя с 18 по 24 мая 2014 г., что связано с проведением 

хоккейного матча группового раунда ЧМ-2014 между Россией и Беларусью, названного впоследствии 

«Славянская дуэль».  

Рис.1 Динамика популярности поисковых запросов, Россия 

 

 

Региональная оценка популярности запросов за 2013-2015 гг. показывает, что республикой, прежде 

всего, интересуются жители граничащих с ней областей: Смоленской (1-е место), Брянской (2-е место) и 

Псковской (3-место). Это характерно для варианта написания «Беларусь», но интересно, что в 2015 г. 

слово «Белоруссия» искали чаще всего в Псковской области, и чуть реже – в Смоленской и Брянской. За 

первые 3 месяца 2016 г. в Псковской области стали интересоваться страной чаще, чем в Брянской, а по 
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запросу «Белоруссия»  Псковская область заняла первое место. Возможно, это связано с 

экономическими причинами.  

Качественный анализ запросов позволяет определить, в каких контекстах чаще всего осуществляется 

поиск информации. Среди основных контекстов можно назвать: санаторий Беларусь (в г. Сочи), авто 

(вероятно, связано с покупкой или продажей автомобилей), посещение Беларуси (запросы о погоде, 

картах, Минске, использовании услуг мобильного оператора МТС в Беларуси), спорт (запросы о матчах 

«беларусь россия», «беларусь украина», «беларусь сша»), сервис объявлений Avito, санатории, отдых в 

Беларуси. В 2016 г. среди запросов появляется белорусский телеканал Беларусь-5. В 2013 г. в топ-10 

попали белорусские товары – мебель и тракторы, однако их относительная популярность позже 

снизилась.  Кроме всего прочего, вариант «Белоруссия» часто упоминается в контексте поиска 

правильного варианта названия страны. 

Таблица 1.1 Топ-10 ассоциируемых запросов, Россия 

 2016 2015 2014 2013 

 Б
ел

ар
ус

ь 
 

санаторий беларусь беларусь россия россия беларусь беларусь авто 

Белоруссия санаторий беларусь санаторий беларусь санаторий беларусь 

беларусь карта беларусь хоккей белоруссия минск 

новости беларусь минск беларусь минск белоруссия 

республика беларусь Минск минск беларусь беларусь карта 

авито беларусь Белоруссия беларусь хоккей мтс беларусь 

беларусь 5 беларусь карта беларусь авто авито беларусь 

мтс беларусь хоккей беларусь россия беларусь украина республика беларусь 

авто беларусь авто беларусь мтс беларусь беларусь трактор 

санаторий беларусь сочи мтс беларусь республика беларусь мебель беларусь 

Б
ел

о
р

ус
си

я 

санаторий белоруссия белоруссия россия россия белоруссия санаторий белоруссия 

белоруссия или беларусь хоккей белоруссия беларусь беларусь 

белоруссия карта Беларусь санаторий белоруссия белоруссия авто 

белоруссия новости хоккей россия белоруссия украина белоруссия россия белоруссия 

авито белоруссия белоруссия сша хоккей россия белоруссия белоруссия санатории 

санаторий юность 

белоруссия беларусь или белоруссия беларусь или белоруссия авито белоруссия 

 белоруссия карта белоруссия карта белоруссия карта 

 россия белоруссия футбол белоруссия санатории белорусия 

 счет россия белоруссия авто белоруссия белоруссия отдых 

 авито белоруссия белоруссия новости беларусь или белоруссия 
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Сервис Google Trends позволяет определять запросы, набирающие популярность. В 2016 г. среди новых 

запросов в этой категории появляются: Александр Иванов и Евровидение 2016, прогноз на результат 

футбольного матча Армения-Беларусь, который прошел в марте 2016 г.  

Таблица 2.2 Запросы, набирающие популярность, Россия 

Беларусь Белоруссия 

александр иванов беларусь санаторий белоруссия 

армения беларусь прогноз белоруссия или беларусь 

евровидение 2016 белоруссия карта 

евровидение 2016 беларусь белоруссия новости 

иван евровидение беларусь авито белоруссия 

беларусь красная поляна  
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4.2. Украина 

 

Динамика запросов на территории Украины показывает, что, за исключением отдельных пиков, начиная 

с 2009 г. интерес к Беларуси остается на одном уровне. Вариант написания Беларусь значительно 

популярнее названия страны на украинском языке. Так же, как и в случае запросов в России, 

анализируемый период с 2013 года включает 2 пика популярности обоих запросов. Первый – неделя с 3 

по 9 мая 2014 г.(чемпионат мира по хоккею в Минске). Второй –  неделя с 5 по 11 октября 2014 г. – 

футбольный матч Беларусь-Украина в рамках евроквалификации-2016 г., прошедший в Борисове 9 

октября.  

 

Рис.2 Динамика популярности поисковых запросов, Украина 

 

 

С точки зрения регионального распределения, запросы «Беларусь» и «Білорусь» сильно различаются. 

«Беларусь» чаще всего на протяжении 2013-2016 гг. ищут в соседней Черниговской области. Также часто 

этот запрос используют в Волынской, Киевской областях и Приднестровье. Запрос «Білорусь» чаще 

всего используется в Волынской области, на втором месте – в Ровенской, в других же регионах он 

встречается значительно реже. Если говорить об отдельных городах, в запрос «Беларусь» чаще всего 

использовали в Чернигове, Житомире и Луцке,  «Білорусь» - в Киеве и Львове. 

По результатам качественного анализа можно выделить основные направления, в которых Беларусь 

интересовала украинцев: посещение Беларуси (запросы о погоде, картах, Минске, использовании услуг 

мобильного оператора МТС в Беларуси, курсе валют), конкурс Евровидение, белорусские телеканалы 

(Беларусь 2, Беларусь ТВ, Беларусь 24, Беларусь 1), спорт (футбол, биатлон), а в 2014 г. появляется 

интерес к работе в Беларуси. 
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Таблица 2.1 Топ-10 ассоциируемых запросов, Украина 

 2016 2015 2014 2013 

 Б
ел

ар
ус

ь 
 

беларусь карта беларусь украина беларусь украина мтс беларусь 

новости беларусь футбол беларусь футбол беларусь погода беларусь 

евровидение 2016 футбол украина беларусь беларусь украина футбол Белоруссия 

погода беларусь минск новости беларусь беларусь 2 

беларусь 24 беларусь карта Минск беларусь новости 

беларусь евровидение 

2016 беларусь новости Белоруссия жыве беларусь 

курс валют беларусь белорусь Белорусь республика беларусь 

республика беларусь украина беларусь онлайн работа беларусь футбол беларусь 

курс доллара беларусь беларусь работа беларусь украина онлайн 

евровидение 2013 

беларусь 

биатлон беларусь беларусь 1 мтс беларусь беларусь тв 

Б
іл

о
р

ус
ь 

 україна білорусь україна білорусь республіка білорусь 

 україна білорусь футбол футбол україна білорусь  

 україна білорусь онлайн республіка білорусь  

 україна білорусь квитки   

 білорусія   

 матч україна білорусь   

 республіка білорусь   

 украіна білорусь   

 

В январе-марте 2016 г. резко возросла популярность запросов о конкурсе Евровидение и о биатлоне. 

Таблица 2.2 Запросы, набирающие популярность, Украина 

Беларусь Білорусь 

беларусь евровидение 2016 НЕТ ИНФОРМАЦИИ 

евровидение 2016  

биатлон беларусь  
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4.3. Польша 

 

Среди поляков популярность запросов о Беларуси с 2007 г. остается примерно на одном уровне, если не 

считать отдельных пиков. Польский вариант названия страны используется гораздо чаще, чем название 

на английском языке. Пики популярности запросов о Беларуси не затрагивают, в отличие от России и 

Украины, чемпионат мира по хоккею, но приходятся на другие спортивные мероприятия:  резкий рост 

интереса характерен для недели с 24 по 30 января 2016 г., благодаря гандбольному матчу Польша-

Беларусь 25 января в рамках чемпионата Европы, и для недели с 11 по 17 октября, когда в рамках 

чемпионата Европы по волейболу 11 октября прошел матч между белорусской и польской сборными.  

 

Рис.3 Динамика популярности поисковых запросов, Польша 

 

 

 

Региональное распределение запросов, в целом, соответствует ожиданиям: на первом месте каждый 

год оказывается граничащее с Беларусью Подляское воеводство, на втором месте, но с большим 

отрывом, чаще всего оказывается Люблинское воеводство, которое также имеет небольшой участок 

границы с РБ. Англоязычный вариант названия страны чаще всего интересует жителей Варшавы, 

польскоязычный – Белостока и Люблина. 

Как становится понятно из анализа контекста использования запросов, под термином «Belarus” жители 

Польши понимают марку тракторов: ищут информацию о различных моделях или вводят запрос с 

названием завода-производителя. Польскоязычный запрос используете в контексте спортивных 

мероприятий ( матчи «polska białoruś», «francja białoruś», гандбол), часто встречается вместе с Литвой, а 

также в контексте поездок в Беларусь (название городов Минск, Гродно, визы, карты Беларуси). 
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Таблица 3.1 Топ-10 ассоциируемых запросов, Польша 

 2016 2015 2014 2013 

 B
ia

ło
ru

ś 
 

polska białoruś polska białoruś polska białoruś polska białoruś 

polska białoruś mecz litwa Litwa litwa 

piłka ręczna białoruś wiza białoruś mapa wiza białoruś 

polska białoruś online białoruś mapa piłka ręczna białoruś mapa 

polska białoruś wynik mińsk białoruś wiza białoruś mińsk białoruś 

ukraina wiza na białoruś polska białoruś mecz wiza na białoruś 

francja białoruś grodno białoruś mińsk białoruś wizy białoruś 

polska bialorus grodno wizy białoruś grodno białoruś 

wiza białoruś białoruś flaga Grodno grodno 

Litwa wizy białoruś wiza na białoruś białoruś flaga 

B
el

ar
u

s 

mtz belarus mtz belarus mtz belarus mtz belarus 

belarus 820 belarus 820 belarus 820 belarus 820 

 białoruś Białoruś belarus 952 

 belarus 952 belarus 952 belarus 1025 

 traktor belarus belarus 1025 belarus 920 

 belarus 1025 mtz 82 belarus tv 

 belarus 952.4 belarus 920 belarus 622 

 belarus 622 belarus 952.4  

  belarus 622  

 

Из запросов, которые набирали популярность в 2016 г. можно отметить также запросы в контексте 

спортивных мероприятий.  

Таблица 3.2 Запросы, набирающие популярность, Польша 

Białoruś Belarus 

francja białoruś wynik НЕТ ИНФОРМАЦИИ 

piłka ręczna  

polska białoruś wynik  

mecz polska bialorus  

polska bialorus  
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polska białoruś online  

polska białoruś mecz  

polska białoruś stream  

francja białoruś  

polska białoruś  
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4.4. Литва 

 

В отличие от других стран-соседей, в поисковых запросах о Беларуси в Литве нет выраженных пиков. 

Можно отметить незначительную тенденцию к снижению интереса к стране, начиная с 2011 г. 

Англоязычное название страны используется несколько чаще.  

Рис.4 Динамика популярности поисковых запросов, Литва 

 

Англоязычный вариант запроса с 2013 г. по 2015 г. чаще всего встречался в Алитусский уезде, в виде 

названия страны на литовском – в Вильнюсском уезде. В 2016 г. оба варианта чаще всего встречались в 

Паневежском уезде.  

В связи с небольшим количеством запросов, их разнообразие очень низко. Англоязычный вариант 

названия страны, как и в Польше, выступает всегда как марка трактора. Название страны на литовском 

языке ассоциировано с поездками в Беларусь (информация о визах, посольстве, очередях на границе). 

Также встречается ассоциация Беларуси с Польшей (симметричная ситуация, когда в польских запросах 

Беларусь встречается вместе с Литвой).  

Таблица 3.3 Ассоциируемые запросы, Литва 

 2016 2015 2014 2013 

B
al

ta
ru

si
ja

 

viza i baltarusija viza i baltarusija vizos i baltarusija vizos i baltarusija 

vizos i baltarusija lietuva baltarusija viza i baltarusija viza i baltarusija 

 vizos i baltarusija baltarusijos ambasada baltarusijos ambasada 

 lenkija lenkija eiles pasienyje 

B
el

ar
u

s traktoriai belarus belarus traktoriai belarus traktoriai traktoriai belarus 

  belarus 820 traktoriai 
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4.5. Латвия 

 

В общей динамике латвийских интернет-запросов о Беларуси с 2011 г. наблюдается некоторое 

снижение интереса.  Для англоязычного названия и названий на латышском языке тренды схожие, 

англоязычный вариант несколько популярнее.  За 2013-2015 гг. наблюдается один пик популярности 

запросов в обоих вариантах – он приходится на неделю с 18 по 24 мая 2014 г.  в связи с проведением  19 

мая хоккейного матча между сборными Беларуси и Латвии в рамках ЧМ-2014. 

Рис.5 Динамика популярности поисковых запросов, Латвия 

 

Основная часть поисковых запросов приходится на Мадонский и Резекненский края, что в данном 

случае не связано с их близостью к Беларуси, а с их размером. 

В связи с небольшим количеством запросов, возможности анализа их контекста / содержания 

ограничены. По данным 2013-2014 г., Беларусь в англоязычном варианте, как в Литве и в Польше, 

ассоциирована с торговой маркой тракторов, а на латышском языке – с спортивными состязаниями 

между командами Латвии и Беларуси. 

Таким образом, спортивные состязания являются ключевым аттрактором интереса к Беларуси среди 

стран-соседей. С ним часто связаны контексты, в которых жители других стран ищут информацию о 

нашей стране. Значимые спортивные события могут вызвать беспрецедентную поисковую активность. 

Это происходит вследствие того, что к Беларуси начинают проявлять интерес не только люди, связанные 

с ней непосредственно, но и широкие слои населения.  

Виды спорта, вызывающие интерес, у стран-соседей различаются. В случае России и Латвии – это 

хоккей, Украины – футбол, Польши – гандбол, волейбол. Возможно, из-за специфической спортивной 

специализации Литвы состязания с белорусскими командами граждан этой страны не интересуют.  

Помимо спорта, специфика поисковых запросов жителей стран-соседей различается. В случае России 

можно отметить интерес к рынку автомобилей, медицинский туризм / отдых в санаториях, в случае 

Украины, начиная с 2014 г., - поиск работы.  
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Слово «Belarus» у поляков, литовцев и латышей прочно связано с маркой трактора. В связи с тем, что 

часто популярность этого варианта запроса незначительно уступает альтернативному, можно говорить о 

том, что данный бренд (вероятно, эксплуатация тракторов и запасные части) представляет Беларусь для 

граждан соседних стран. 

В подавляющем большинстве случаев нашей страной интересуются жители тех регионов, которые с ней 

граничат. 
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5. Контент-анализ СМИ 
 

Помимо данных опросов общественного мнения и анализа поисковых запросов со стороны населения 

соседних стран, источником информации о потенциальных ресурсах «мягкой силы» может быть анализ 

публикаций зарубежных СМИ о Беларуси. Количество и содержание публикаций дает представление о 

том, что вызывает наибольший интерес. Темы, события и персоналии, чаще всего упоминаемые в 

публикациях о Беларуси могут быть потенциальными ресурсами «мягкой силы», а также они дают 

представление об уже сформированном имидже страны. 

Для проведения контент-анализа были выбраны по два наиболее популярных общественно-

политических издания в каждой из стран-соседей, и проанализированы публикации о Беларуси, 

выходившие в течение года с 1 мая 2015 г. по 30 апреля 2016 г.   Помимо количества публикаций в 

качестве показателя интенсивности интереса, использовался критерий объема публикации (количество 

слов). Содержание анализировалось с точки зрения темы, а также фиксировались организации и 

персоны, упоминаемые в этих публикациях.  

Общее количество проанализированных статей составило 715 штук. Их распределение по странам 

может дать сравнительную информацию о проявляемом к Беларуси интересе. 

Чаще всего о Беларуси пишут польские СМИ (интернет-страница «Gazeta Wyborcza», интернет-страница 

газеты «Rzecz Pospolita») – 290 публикаций. На втором месте Россия (интернет-страница газеты 

«Ведомости», интернет-страница газеты «Коммерсантъ») – 197 публикаций. Далее следует Украина 

(ресурс «Сегодня.ua», ресурс «Обозреватель»), Латвия (ресурс delfi.lv, интернет-страница газеты 

Neatkarīgā Rīta Avīze (NRA)) и Литва (интернет-страница газеты «Lietuvos Rytas», ресурс delfi.lt) c 116, 53 c 

58 публикациями, соответственно.  

Если говорить об объеме публикаций, который косвенно указывает на важность проблемы и глубину ее 

рассмотрения, можно сказать, что наиболее серьезно к теме Беларуси относятся польские СМИ 

(средний объем статьи 514,6 слов). Украинские медиа относятся к темам, связанным с Беларусью, 

наиболее поверхностно (средний объем публикаций – 280,2 слов). 

Рис 1. Распределение количества и объема публикаций по странам 
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Образ Беларуси в представлении СМИ достаточно неразнообразный. Беларусь интересует зарубежные 

редакции как субъект международной торговли (в первую очередь, с Россией в контексте 

энергоносителей или продуктового эмбарго). 

Если Беларусь упоминается в связи с международными отношениями, то чаще всего это не отношения с 

какой-либо отдельной страной, а лавирование между двумя полюсами – Россией и ЕС. И эта тема 

интересна для СМИ соседних стран. 

Беларусь чаще всего представлена одним персонажем – президентом Александром Лукашенко. 

Остальные политики и общественные деятели, судя по всему, не пользуются популярностью в соседних 

странах. 

Далее рассмотрим количественные и содержательные характеристики упоминания Беларуси в каждой 

отдельно взятой стране. 
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5.1. Россия 

 

Из анализа тематического распределения публикаций мы делаем вывод о том, что российские средства 

массовой информации, в контексте Беларуси, интересуются, в первую очередь, международной 

торговлей, международными отношениями в целом, вопросами экономики и ТЭС.  

В контексте международной торговли чаще всего речь идет о запрете на ввоз продукции, экспорте 

автомобилей в Беларусь, калийных удобрениях, реэкспорте товаров из Беларуси, продуктовом эмбарго 

и санкционных продуктах. В контексте международных отношений в целом затрагиваются вопросы, в 

первую очередь, отношений Беларуси с ЕС, заморозкой и отменой санкций. Вопросы белорусской 

экономики поднимаются в связи с деноминацией, девальвацией белорусского рубля, а также рынка 

ЕАЭС.  

Рис 2. Тематическое распределение публикаций. Россия  

 

 

Из персоналий, упоминаемых в СМИ, в первую очередь речь идет о Лукашенко. Он упоминается 53 

раза, тогда как следующие за ним по списку Семашко и Кобяков – только 3. Из организаций, в первую 

очередь, упоминают государственные органы: чаще всего МИД, достаточно часто Нацбанк, 

Госпогранкомитет. 
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5.2. Украина 

 

В публикациях украинских СМИ Беларусь чаще всего упоминается в контексте международных 

отношений в целом и международной торговли, а также обсуждаются вопросы безопасности, границ и 

социальной сферы. 

С точки зрения международных отношений, основной проблемой, обсуждаемой в украинских СМИ, 

являются запреты на пересечение украинско-белорусской границы в связи с российско-украинским 

конфликтом. В вопросах международной торговли на первое место выходит торговля энергоресурсами 

и пошлины на белорусские товары. Безопасность обсуждалась, в первую очередь, из-за проводимых 

военных учений близ украинских границ.  Социальная сфера – в связи с повышением пенсионного 

возраста в Беларуси. 

Рис 4. Тематическое распределение публикаций. Украина 

 

 

Традиционно, ключевой фигурой, упоминаемой в медиа, с большим отрывом выступает Лукашенко. 

Помимо него в контексте Беларуси СМИ пишут о А. Дворковиче, А. Геращенко – и только потом о 

премьер-министре Беларуси А. Кобякове. Из организаций на первом месте упоминают «Газпром», реже 

МИД Беларуси и Министерство обороны. 
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5.3. Польша 

 

В польских СМИ тематика сообщений значительно отличается от той, которая представлена в 

российских. На первом месте – международные отношения в целом, далее – белорусская политика (во 

многом потому, что активно освещаются такие значимые для Беларуси события, как президентские 

выборы или освобождение политических заключенных), спорт, культура, безопасность, экономика. 

Интересно, что вопрос культуры и спорта в сообщениях польских СМИ занимают относительно более 

значимую позицию, чем в сообщениях российских. 

Когда речь заходит о международных отношениях, в польских СМИ освещаются, что естественно, 

отношения Беларуси с Польшей. Но на втором месте стоят отношения с Россией. Спорт, занимающий 

очень значимую позицию в рейтинге тематических направлений, в первую очередь, это теннис. 

 

Рис 3. Тематическое распределение публикаций. Польша 

 

Из персоналий, упоминаемых в польских СМИ, речь также чаще всего идет о Лукашенко. Фамилия 

президента употребляется для обозначения белорусских властей в целом, показательным можно 

считать заголовок в «Gazeta Wyborcza» «Łukaszenka konfiskuje flaszki» 22  («Лукашенко конфискует 

                                                           

22
 Łukaszenka konfiskuje flaszki – Gazeta Wyborcza, 9 июня 2015 г. -   
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бутылки») в сообщении об ограничении на объем алкоголя на хранении дома. На втором месте – 

Виктория Азаренко. Среди белорусских организаций чаще всего упоминаются МИД и Госпогранкомитет.  

  

                                                                                                                                                                                                      

http://wyborcza.pl/1,75399,18088320,Lukaszenka_konfiskuje_flaszki.html  

http://wyborcza.pl/1,75399,18088320,Lukaszenka_konfiskuje_flaszki.html
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5.4. Литва 

 

В литовских медиа Беларусь упоминается нечасто, и в первую очередь в связи с общей темой 

международных отношений. На втором месте – вопросы безопасности, далее – международная 

торговля. В контексте международных отношений речь идет не о двусторонних взаимодействиях, а как 

и в случае с Латвией, а в контексте отношений с Россией или ЕС. Если речь идет о безопасности, 

материал касается белорусской АЭС либо перспектив создания в Беларуси российской авиабазы. Вопрос 

международной торговли включает в себя широкий спектр тем, таких как российские энергоресурсы, 

очереди на границе и грузоперевозки в целом. 

Рис 6. Тематическое распределение публикаций. Литва 

 

Среди белорусских персоналий, как всегда, выделяется только А. Лукашенко, среди организаций в 

случае литовских СМИ – Госпогранкомитет. 
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5.5. Латвия 

 

В латвийских медиа в связи с Беларусью чаще всего упоминается тема границ. Также достаточно часто 

речь идет о выборах, спортивных событиях, международных отношениях и вопросах безопасности. 

Границы упоминаются, прежде всего, в связи с эпизодами контрабанды, безопасность – в контексте 

взаимоотношений Беларуси и России. Собственно международные отношения представляются, в 

отношениях Беларуси с Россией или ЕС. Среди упоминаний спортивных состязаний фигурируют хоккей и 

теннис. 

Рис 5. Тематическое распределение публикаций. Латвия 

 

Из белорусских персоналий в латвийских СМИ заметен только А. Лукашенко. Из организаций 

выделяется только Госпогранкомитет. 
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6. Выводы и рекомендации 
 

Беларусь имеет значительный потенциал «мягкой силы». Она уже обладает весьма привлекательным 

образом среди населения России и Украины, что уже используется в экономических и политических 

целях. К примеру, как представляется, продвижение Беларуси как переговорной площадки по 

урегулированию украинского кризиса было облегчено наличием позитивного  и дружественного образа 

Беларуси в глазах украинцев и россиян.  

Исходя из анализа межстрановых рейтингов, Беларусь занимает достойное место среди своих соседей, 

по ряду позиций превосходя их. Этот факт мог бы  использоваться при позиционировании страны и 

продвижении ее образа особенно в Польше и Литве, где Беларусь все еще воспринимается как 

враждебная страна.  

Спортивные состязания являются ключевым аттрактором интереса к Беларуси среди стран-соседей по 

данным анализа поисковых запросов. Значимые спортивные события вызывают всплеск поисковой 

активности и поспособствовать распространению позитивной информации о стране. 

Образ Беларуси в представлении СМИ соседних стран неразнообразен. Беларусь интересует их либо как 

субъект международной торговли, либо в связи с ее отношениями с Россией либо ЕС. События внутри 

самой Беларуси интересуют слабо. В СМИ соседних стран Беларусь чаще всего представлена одним 

персонажем – А. Лукашенко.  

Для усиления ресурса «мягкой силы» Беларуси применительно к соседним странам (особенно странам-

членам ЕС) следует предпринять следующие меры: 

1. Увеличить количество экономических (форумы, конференции) и культурных мероприятий в 

соседних странах (особенно в Польше и Литве) с целью распространения информации о 

Беларуси и усиления контактов между людьми; 

2. Содействовать притоку туристов из соседних стран-членов ЕС путем предоставления бесплатных 

и льготных виз, создания привлекательных туристических маршрутов, связанных с общей 

исторической памятью, усиления информационной работы. Негативное или индифферентное 

отношение в Беларуси и белорусам в ряде соседних стран объясняется, в частности, крайне 

скудными контактами, малым числом поездок и получением информации только из СМИ, 

которые зачастую склонны демонстрировать лишь негативные или скандальные стороны 

белорусской реальности; 

3. В вопросе формирования и продвижения позитивного образа Беларуси следует обратить 

внимание на следующие области, в которых Беларусь демонстрирует высокие показатели 

согласно международным рейтингам: коэффициент социального расслоения (коэффициент 

Джини),  проникновение интернета, высокий уровень образования, низкая детская и 

материнская смертность, высокая доля тяжелой промышленности в добавочной стоимости, 

высокая доля экспорта услуг, связанных с компьютерными технологиями, высокие темпы  

улучшения условий ведения бизнеса, большая площадь покрытия лесом, низкие показатели 

загрязнения атмосферы; 

4. Уделить большее внимание организации в Беларуси международных спортивных мероприятий, 

которые не только привлекают в страну туристов и способствуют их ознакомлению с реальной 

ситуацией, но и резко повышают количество интернет-запросов, что ведет к дополнительному 

распространению информации о Беларуси.  
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5. Наладить регулярные пресс-туры для журналистов соседних стран (по примеру российских) с 

целью более системной работы по улучшения образа страны. Способствовать созданию 

корпунктов крупных иностранных СМИ в Беларуси. 
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