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Аннотация. В условиях масштабных геополитических изменений важным 
становится изучение субъективного пространства политики и механизмов его 
конструирования, определяющих образы политических субъектов/государств 
и результаты их восприятия различными социальными общностями. В статье 
представлены результаты исследования восприятия образа Европы молодыми 
людьми. Модель социальной перцепции объекта Европы состоит из нескольких 
ключевых компонентов: содержание образа Европы (объектные параметры), 
влияющие на восприятие образа факторы (контекстные, коммуникативные 
и субъектные), функции образа Европы, влияющие на формирование национально-
государственной идентичности. Основным методом сбора эмпирической 
информации была фокус-групповая дискуссия с участием различных слоев 
молодежи, представленных в Краснодаре и регионе. Для стимулирования дискуссии 
применялись методики проективного рисунка, неоконченных предложений, 
семантического дифференциала, картографирование и шкалирование. Для оценки 
и концептуализации полученных данных результаты обсуждались с экспертами. 
Предложенная в исследовании объяснительная модель образа Европы позволяет 
охватить сложность, многомерность и взаимообусловленность его структурных 
элементов. Будучи частью субъективного пространства политики, образ Европы 
складывается из конфигурации рациональных и бессознательных компонентов, 
имеющих вербальные и визуальные проекции в системе когнитивных, аффективных 
и поведенческих аттитюдов и изменяющихся под воздействием комплекса 
структурных и динамических факторов. Молодежь представляет Европу как 
многоуровневую многосоставную динамичную структуру. Являясь результатом 
воздействия системы внешних и внутренних факторов, механизмов и институтов 
социализации, целенаправленных и стихийных воздействий, компоненты образа 
Европы составляют систему базовых констант и переменных. Константные 
параметры образа формируются, как правило, под воздействием структурных 
факторов, переменные параметры подвержены влиянию динамических факторов. 
Наиболее важным перцептивным экраном, влияющим на “сердцевину” образа 
Европы в восприятии наших респондентов, является система образования. 
Что касается периферийных компонентов, то в их формировании важнейшую 
роль играют интернет-ресурсы, особенно социальные сети, блоги и онлайн-
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игры. Исследование показало наличие в сознании молодежи представления 
о поколенческом разрыве в восприятии образа Европы, в значительной мере 
обусловленного характером личного опыта знакомства с европейскими странами. 
Ключевые слова: идентичность; образ Европы; восприятие; молодежь; Другой; 
Чужой; персонифицированные идентификаторы; поколенческий разрыв.

Современные геополитические реалии характеризуются в общественном 
и научном дискурсе как “эпоха новых перемен”, старт которой дали раз-
нообразные по своему содержанию события (государственный переворот 
в Украине, вхождение Крыма в состав Российской Федерации, миграционный 
кризис и террористические акты в странах Европы, военные конфликты на 
Ближнем Востоке, выход Великобритании из Евросоюза, заявка Каталонии на 
государственный суверенитет и т.д.), что повлияло на мировую политическую 
“повестку дня” и институциональную конфигурацию международных акторов.

В трансформирующемся институциональном дизайне и смысловом про-
странстве международной политики отдельные европейские страны, а позже 
и ЕС, всегда были ключевыми игроками, которые участвуют в определении 
“правил игры”, при этом сам континент представляет собой “арену” борьбы 
международных акторов, событийную “площадку” глобальных политических 
и социально-экономических изменений. 

Стремительное расширение публичного пространства международной 
политики под влиянием информационно-коммуникативных технологий ак-
туализирует новый формат международных отношений, характеризующийся 
институциональной и процессуальной неустойчивостью и неопределенностью, 
где конструируемые образы государств и политических акторов становятся 
одним из главных коммуникативных ресурсов глобальной политики. 

В условиях масштабных геополитических изменений приобретает зна-
чимость изучение субъективного пространства международной политики 
и механизмов его конструирования, определяющих образы политических 
субъектов / государств и результаты их восприятия различными социальными 
общностями. Конструируемые образы субъектов международной политики 
оказывают влияние на геополитический выбор государств. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современном обществе основной сферой политической конкуренции 
становится субъективное пространство политики1, в котором идет борьба за 
право устанавливать повестку дня, определять содержание значимых смыс-
ловых конструктов, задавать параметры интерпретации сложных процессов, 
происходящих в мире внутренней и внешней политики. Фактически речь 
идет о борьбе за ресурсы воздействия на картину мира граждан, социальных 
групп, макросообществ, за каналы влияния на систему идентичностей и мо-
дели поведения. В результате политические цели стали достигаться путем 
“захвата” смыслового поля межгосударственных отношений, влияющих на 
“карты смыслов и значений” государств [O’Tuathail, Dalby 1998]. 

В субъективном пространстве российской политики (выходящем далеко 
за рамки исключительно внутриполитических процессов) в последние годы 
накал этой борьбы нарастает. Европа в целом и отдельные государства региона 
выступают значимыми обладателями ресурсов и, соответственно, важными 
игроками в этом пространстве. Ресурсный потенциал государств Европейского 
1 См. [Самаркина 2017].
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региона (природная, культурная, экономическая и идеологическая притяга-
тельность) [Паршин 2016] стали основой для реализации внешнеполитической 
коммуникативной стратегии “мягкой силы”, формирующей ценностно-миро-
воззренческие установки социальных групп [Медведев 2016], представители 
которых являются активными “потребителями” и “воспроизводителями” 
конструируемого дискурсивно-символического пространства международной 
политики. В данных условиях важным становится изучение субъективного 
пространства международной политики и механизмов его конструирования, 
определяющих образы политических субъектов/государств и результаты их 
восприятия различными социальными общностями. 

Образ Европы в представлениях российской молодежи в исследовании рас-
сматривается как результат взаимодействия совокупности технологий, применя-
емых для реализации стратегии “мягкой силы” на постсоветском пространстве 
и включенности молодежи в сложную систему дискурсивных практик, в которых 
она выступает одновременно и в роли потребителя, и в роли создателя дискурсов. 
В содержании образа Европы как части субъективного пространства политики 
находит отражение совокупность обладаемых ею разнообразных ресурсов, опре-
деляющих ее потенциал в системе международных отношений2.

Роли образов и имиджей государства посвящен значительный пласт оте-
чественной научной литературы [Семененко, Лапкин, Пантин 2006; Киселев, 
Смирнова 2006; Образ России… 2008; Нарбут, Троцук 2011], часть ее была из-
дана в конце 2010-х годов, когда проблема развития “мягкой силы” государства 
была актуализирована во внешнеполитическом дискурсе, а исследования этой 
проблемы получили грантовую поддержку российских научных фондов. В ос-
новном внимание авторов привлекали вопросы структуры имиджа и техноло-
гии его формирования, проблемы восприятия оставались на периферии иссле-
довательских интересов. Одним из немногочисленных исключений стали труды 
научной школы политической психологии под руководством Е.Б. Шестопал 
[Шестопал 2008], в которых закономерности восприятия политических образов 
оказались “ядром” многочисленных исследовательских проектов, в том числе 
и изучения восприятия Европы (Евросоюза) [Шестопал и др. 2016].

Субъектная оптика восприятия Европы в данном эмпирическом исследо-
вании рассматривается с позиции молодежи как социально-демографической 
группы, что объясняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, складываю-
щиеся идентификационные матрицы молодого поколения оказывают непосред-
ственное влияние на жизнеспособность, воспроизводство и конструирование 
национально-государственной идентичности современной России. Во-вторых, 
молодежь социализируется в “пространстве социального взаимодействия, в гра-
ницах которого интеграция индивидов достигается на основе качественно из-
мененных и усложненных требований к характеру их участия в социальной 
коммуникации, что обуславливает их активную “рефлексивную включенность” 

2 К ним относятся: а) субъектные составляющие, транслирующие образ в “оптике” перцептивных 
моделей конкретных социально-политический социальных групп и элитных сообществ; б) социокуль-
турные и политико-культурные составляющие, связанные с мифологическими, идеологическими, 
этнонациональными, ценностными компонентами в содержании образа; в) политико-психологиче-
ские составляющие, рассмотрение содержания образов, формируемых у населения на рациональном 
и бессознательном уровнях восприятия; г) пространственные составляющие, связанные с географи-
ческими границами содержательного образа; д) темпоральные составляющие, позволяющие выя-
вить неизменные компоненты “ядра” содержательного образа и его динамические характеристики 
в проекции “ретроспектива – современность – перспектива” [Пищева, Виноградова, Недова 2010].
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[Лапкин, Семененко 2013: 65-66] в публичное интегрированное с интернет-средой  
информационно-коммуникативное пространство международной политики.

Система факторов, определяющих конфигурацию образа Европы, рас-
сматривается нами как отражение коммуникативно-дискурсивных практик, 
которые структурируют смыслы и интерпретации в процессе коммуникации 
и потребления контента.

Сложная система технолого-дискурсивного взаимодействия практик 
применения стратегии мягкой силы определяет роль образа Европы в симво-
лическом пространстве политики и политической картине мира молодежи. 
Для анализа этой картины мира используются: концепт Другого (Другой/Иной 
и Другой/Чужой), разработанный в моделях (толерантной и интолерант-
ной) национальной идентичности; персоналистская трактовка “значимого 
Другого” Дж.Г. Мида [Мид 1994]; функциональная трактовка роли Другого 
С. Жижека [Жижек 1999: 45-65]; трактовка Другого как Чужого Э. Эриксона 
[Эриксон 2006]; образ Другого в пространстве политики К. Шмитта [Шмитт 
1992]. Для интерпретации роли Другого в символическом пространстве 
политики использовался дискурсивный подход, в котором Я-образ играет 
роль интегрирующего основания для формирования идентичности, образ 
Друга, значимого, референтного Другого играет роль интегратора; образ 
Врага – Другого как Чужого – отражает агональность, позволяет “отстроить” 
Других от Своих [Шейгал 2000: 319], а также дифференцировать их как врагов 
(Другие – Чужие) и соперников (Другие – Не-Свои) [Муфф 2004: 194]. 

Следует отметить, что изучение восприятия Европы – значимый сюжет 
в работах исследователей из Европы и ближнего зарубежья [см. обзоры: 
Евтушенко, Сазантович, Самаркина 2016а]. Авторы рассматривают проблемы 
формирования европейской идентичности и внешнего имиджа Европы [см. 
Lucarelli 2013; Torney 2014]. Европейские исследования ищут ответы на вопросы: 
“кто мы такие?”, “как Европу воспринимают европейцы?”, “какими нас видят 
другие?” В исследованиях социокультурных процессов в самой Европе мы 
выделили несколько проблемных полей: различные аспекты содержания образа 
Европы, в том числе визуальные [см. Mason 2012; Kask 2013] и географические 
параметры; восприятие Европы в дихотомии Мы – Они; внешний имидж 
Европы [см. Portela 2010; Chaban, Elgstrom, Kelly 2013; Elgstrom 2007]; образ 
Европы как части идентичности; Свои и Другие для европейских элит, в том 
числе в контексте взаимоотношений с Россией [Dias 2013]. 

Учитывая особенности исследуемой проблемы, а также необходимость 
выявления разноплановых факторов, воздействующих на формирование образа 
Европы и его операциональных составляющих, понадобилось применение 
совокупности качественных методов социологических и междисциплинар-
ных исследований. Основным методом сбора эмпирической информации 
в исследовании была фокус-групповая дискуссия с участием различных слоев 
молодежи, представленных в Краснодаре. В 2016-2017 гг. были проведены 12 
фокус-групп с представителями студенческой, а также работающей городской 
и сельской молодежи в Краснодаре и Краснодарском крае. Для стимулиро-
вания дискуссии применялись следующие методики: методика проективного 
рисунка “Европа и Россия”, методика неоконченных предложений “Европа 
в персонах”, картографирование, методика семантического дифференциала 
“Европа и Россия”, шкалирование. Их результаты, наряду со стенограммами 
фокус-групповых дискуссий, стали объектами качественного и количествен-
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ного анализа (контент-анализа – для рисунков). Для оценки и концептуали-
зации полученных на фокус-группах данных они обсуждались с экспертами. 
Всего было проведено 15 экспертных интервью с представителями академи-
ческой науки, практиками в сфере международных отношений, молодежной 
политики и туристического бизнеса (европейского направления). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗА ЕВРОПЫ 

Качественный анализ результатов, полученных на основе проективной ме-
тодики “Европа и Россия”, позволил нам выявить следующие содержательные 
компоненты образа Европы. 

Социокультурные составляющие образа включают: язык (английский), хотя 
на рисунках присутствуют надписи и на других языках, которыми владеют 
респонденты (немецкий, французский, испанский, итальянский); дости-
жения культуры – известные архитектурные памятниками (Колизей, Эйфелева 
башня, Пизанская башня, Биг Бен), произведения живописи (Мона Лиза), 
музыки (опера, Beatles); богатую историю, отраженную на рисунках изобра-
жениями викингов, рыцарей, атрибутов военной кампании 1812 г. (Наполеон, 
треуголка), упоминаниями Европы как колыбели мировых войн; образование 
(университеты, имеющие многовековую историю, книги, библиотеки); евро-
пейские ценности (свобода и толерантность); спорт (футбол). 

Политико-культурные составляющие образа включают прежде всего по-
литическую символику Евросоюза (флаг, евро), флаги отдельных европейских 
стран (Италии, Франции, Великобритании); символы монархии (корона); 
военно-политических союзов (НАТО); значимых политических событий 
(Берлинская стена). Интересно, что не единожды встречаются изображения 
американской политической символики (флага США, долларов, Дяди Сэма). 

Персонификация образа Европы происходит через значимые политические 
фигуры (Наполеон, Елизавета II, Ангела Меркель, Гитлер, папа Римский, 
Барак Обама); культурные герои (Шерлок Холмс, Чарли Чаплин, Beatles); 
символические фигуры, отражающие ценности, в понимании респондентов, 
свойственные европейцам (“Свобода на баррикадах”, Кончита Вурст). 

Пространственный образ Европы отражает ее двойственное восприятие: 
респонденты изображали либо контуры всего континента (в их понимании, 
чаще всего далеком от признанных границ), либо контуры границ отдельных 
стран (чаще – Франции, Испании, Великобритании, Италии).

Важная часть образа Европы – составляющие, характеризующие ее  
социально-экономическое состояние: изобилие, достаток и покой; материаль-
ное благополучие, которое символизируют изобилие продуктов (сыры, вино, 
пиво, пицца), одежды (представлены названия многих европейских брендов), 
автомобили (Ауди, Мерседес, БМВ, Фиат), другие атрибуты общества потре-
бления (IKEA).

Экологическая компонента образа представлена противоречиво: с одной 
стороны, в рисунках подчеркивается перенаселенность и урбанистический 
характер Европы, а с другой стороны – присутствуют экологические техно-
логии и символы научно-технического прогресса (ветряные мельницы, баки 
для раздельного сбора мусора, евроэкспресс). 

Неотъемлемую часть образа Европы, представленного на рисунках, со-
ставляют европейские проблемы: беженцы, санкции, террористические акты 
(бомбы), газовая зависимость от России.



115

Полис. Политические исследования. 2018. № 3. C. 110-129

Количественный анализ рисунков позволил выделить несколько содер-
жательных кластеров, структурирующих образ Европы. На рис. 1 представ-
лены единицы анализа, описывавшие Европу и упоминавшиеся на рисунках 
участников исследования более десяти раз. Они отражают пять основных 
категорий: социокультурную и политическую символику, символику Другого, 
материальные ценности (деньги) и людей. 

Рисунок 1 (Figure 1)

Европа: единицы анализа, набравшие более десяти упоминаний (рисунки) 
Europe: Units of Analysis Mentioned More Than 10 Times (Pictures) 

Рисунки и развернувшаяся по их поводу дискуссия показали, что Европа 
постоянно сравнивается с Россией. Это сравнение отражено в целом ряде 
метафор. 

  – Европа – “миска салата”, пазл (в сравнении с целостной Россией); 
  – Европа – ограненный, но маленький бриллиант (в противовес России, 

которая видится большим неограненным алмазом); 
  – Европа – богатая, территория достатка (в противовес небогатой России); 
  – Европа – зависимая от США, Соединенные Штаты Европы (в отличие 

от независимой России); 
  – Европа – маленькая, ЕС – размер XS (в сравнении с огромной Россией). 

Сопоставление содержания образов Европы и собственной страны (России) 
позволило выделить линии противопоставления и неконгруэнтности: един-
ство – раздробленность; сплоченность – индивидуализм; независимость 
(сила) – зависимость (под сапогом США); гомофобия – гомофилия; несвобо-
да – свобода; экстенсивное – интенсивное развитие; натуральное – суррогат-
ное; бедность – богатство; беспорядок – порядок; богатство неиспользованных 
ресурсов – прагматичное использование всего, что имеется; Крым – Украина; 
мы – они (другие); сила – отсутствие силы. Вместе с тем обнаружены несколько 
линий конгруэнтности образов: богатая история и культура; наличие пробле-
мы (у нас – бедность, у них – беженцы). Очевидно, что линий несовпадения 
гораздо больше. Они охватывают практически все аспекты восприятия одного 
из ключевых образов политической картины мира, который оказывает суще-
ственное влияние на образ собственной страны и его эмоциональную окраску. 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ОБРАЗА ЕВРОПЫ 

Наше исследование показало, что набор персонифицированных иденти-
фикаторов или, по определению В. Бедерсона, персоналистских идентифи-
каторов [Бедерсон 2015] отражает значимые для российской молодежи ком-
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поненты образа Европы. Мы выделили шесть групп таких идентификаторов, 
это исторические деятели, политические лидеры, деятели науки и искусства, 
спортсмены и представители шоу-бизнеса. Наиболее представленными ока-
зались исторические личности, деятели науки и искусства (каждая группа 
насчитывает более 60 персон), что говорит о значимости социокультурных 
факторов в восприятии Европы, о том, что основой идентификаторов высту-
пает культурный ландшафт континента.

Топ-позиции идентификаторов в каждой группе отражают их функции 
в целостном образе Европы. В группе исторических личностей первые по-
зиции занимают Наполеон, Гитлер и Черчилль, что объясняется степенью 
вовлеченности именно этих персон во внешнеполитические взаимодействия, 
успешные для России. Такой выбор свидетельствует о том, что персонифици-
рованный идентификатор может интерпретироваться как положительно, так 
и отрицательно – сообразно его влиянию на исторический процесс. “Королева 
Елизавета – выдающийся руководитель… и она всячески поддерживает свое 
государство, если можно так сказать, держит марку, она – символ монархиче-
ского строя”. Топ списка современных политиков составили Ангела Меркель, 
Елизавета II и Франсуа Олланд, символизирующие политический ресурсный 
потенциал Европы и возглавляющие крупнейшие европейские государства. 
“Мне, как и всем, пришла первая в голову Меркель, так как она дольше всех на сво-
ем посту в европейских странах”. Интересно попадание на позиции в десятке 
деятелей, уже покинувших высокие государственные посты, но сохраняющих 
популярность в российском массовом сознании (Берлускони, Саркози).

Группы деятелей науки и искусства оказались неоднородными, в них соче-
таются общеизвестные персоны (Эйнштейн, Ньютон, да Винчи) и персоны, 
отражающие профессиональные интересы участников фокус-групп. “Ядро” 
идентификаторов данной группы сформировано в процессе общего образования, 
в то время как “периферия” дает представление о профессиональных интересах 
информантов или ситуационном влиянии СМИ. Никола Тесла, на наш взгляд, по-
пал на топ-позицию, потому что его имя стало брендом инновационной продукции 
электромобиля, а о Стивене Хокинге большинство информантов узнали из недав-
него телесериала. “Я написал Ньютона, потому что он оказал такое воздействие на 
развитие физики, развитие науки в целом. Если бы не он, то мы сейчас бы сидели без 
света”. “Да Винчи, потому что это первый человек, который изобрел подводную лод-
ку, летательный аппарат”. Да Винчи оказался одновременно и в группе деятелей 
науки, и в группе деятелей искусства с суммарным количеством упоминаний 96.

Наше исследование показывает особую значимость социокультурных 
индикаторов образа Европы у молодежи. Вместе с тем репертуар персонифи-
цированных идентификаторов говорит об эклектичности и диффузности об-
раза Европы. Российская молодежь воспринимает Европу как совокупность 
несовпадающих по качественным хараткеристикам и границам пространств – 
географического, политического и социокультурного. 

ОБРАЗ ЕВРОПЫ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Образ Европы в семантическом пространстве российской идентичности 
мы исследовали при помощи методики семантического дифференциала. 
Бланк семантического дифференциала включал в себя две части: базовую 
и специализированную. В базовую часть были включены семь пар антонимов 
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(хороший – плохой; приятный – неприятный; сильный – слабый; большой – 
маленький; быстрый – медленный; активный – пассивный; свой − чужой), 
участникам исследования предлагалось оценить степень выраженности каж-
дого из перечисленных свойств у двух объектов: Европы и России. Для оценки 
следовало использовать биполярную семибалльную шкалу (от -3 до +3). 

Аналогичная шкала относительно тех же объектов – Европы и России – 
использовалась и во второй части бланка для оценки параметров объектов 
специализированного (по признакам, определенным на экспертной сессии) 
семантического дифференциала. Специализированный семантический диф-
ференциал был составлен с целью определить восприятие основных пара-
метров объектов, отражающих структуру образа страны: люди, социальное 
самочувствие, социально-экономическое положение, природа, власть, об-
щество, политика, социальное пространство, отношение к другим, степень 
религиозности. Таким образом, в специализированную часть семантиче-
ского дифференциала были включены следующие пары антонимов: люди 
добрые – люди злые; люди здоровые – люди больные; социальное само-
чувствие: оптимизм – пессимизм; социально-экономическое положение: 
стабильное – нестабильное; природа: чистая – загрязненная; власть: демо-
кратическая – авторитарная; общество: свободное – несвободное; политика: 
для людей – для политиков; пространство: единое – фрагментированное; 
отношение к другим: терпимое – нетерпимое, – и другие антонимы. На осно-
вании полученных данных были построены усредненные шкальные профили 
изучаемых геополитических образов (см. рис. 2 и 3).

Рисунок 2 (Figure 2) 
Европа и Россия: семантическое пространство (базовая часть СД) 

Europe and Russia: Semantic Space (Basic Part of the Semantic Differential)
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Семантические профили России и Европы имеют линии совпадения 
и расхождения. Для понимания места Европы в семантическом пространстве 
идентичности российской молодежи важно сопоставление обоих профилей. 
Семантический профиль Европы находится ниже профиля России, т.е. сред-
ние показатели всех параметров профиля Европы (за исключением одного – 
активности) оказались ниже, чем России. Выше всего участники исследования 
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оценили позицию активный (1,31) в семантическом профиле Европы; далее идут 
параметры приятный (1,18), хороший (1,08) и быстрый (1,02). Именно по этим 
линиям (параметрам активности и эмоциональной близости) семантическое 
пространство России и Европы совпадает (см. рис. 2). Линии неконгруэнтно-
сти проявляются в параметрах силы (сильный – слабый) и масштаба (большой – 
маленький). Участники исследования воспринимают Европу как маленькую 
(0,28) и слабую (0,36). Максимальное расхождение профилей исследуемых 
стран обнаруживается по линии социальной дистанции, определяющей 
идентификационную матрицу (Свой – Чужой). Это единственный параметр 
семантического пространства Европы, получивший в оценках участников 
исследования отрицательное значение – параметр Свой – Чужой (-0,82). 

Рисунок 3 (Figure 3)
Европа и Россия: семантическое пространство (специализированный СД) 

Europe and Russia: Semantic Space (Specialized Semantic Differential)
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Показательно, что семантический профиль Европы, описанный специали-
зированным семантическим дифференциалом, детализирующим социально- 
экономические, социокультурные и политические параметры, оказался по 
большинству параметров выше профиля России. За исключением двух при-
знаков: описание людей (люди: белые – цветные) и духовной сферы (религиоз-
ная − светская). Европа воспринимается как этнически менее однородное 
пространство (люди цветные: 0,53), в духовной сфере – менее религиозное, 
светское пространство (светское: −0,06). 
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В этой части пики семантического профиля Европы приходятся на па-
раметры, содержащие оценки природы и общества: природа чистая (1,12) 
и общество свободное (1,11). Нижние пики профиля приходятся на параметры, 
отражающие фрагментацию пространства, оценку политической сферы и эт-
нической неоднородности общества: пространство фрагментированное (0,15), 
политика для людей (0,4), люди цветные (0,53). Максимальное совпадение се-
мантического пространства образов Европы и России в специализированной 
части семантического дифференциала (см. рис. 3) происходит по параметрам, 
отражающим социальную дистанцию и межличностные отношения (люди: 
добрые – злые; отношение к другим: терпимое – нетерпимое). Максимальное 
расхождение – по параметрам, описывающим социально-экономическое 
положение и ситуацию в духовной сфере (религиозная − светская).

Молодежь сравнивает и сопоставляет образ Европы с Россией. В сознании 
молодежи образ Европы значимый, но имеет сложное и разнообразное со-
держание. Образ Европы в политической картине мира молодежи выступает 
в роли Другого, поскольку линий некогруэнтности с образом собственной 
страны намного больше, чем линий конгруэнтности.

ОБРАЗ ЕВРОПЫ В СИСТЕМЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ  
И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

Место Европы в системе других геополитических образов, а также дистан-
цию в отношениях Европы и России мы исследовали при помощи методики 
ранжирования. Участникам фокус-групп предлагалось расположить симво-
лические образы геополитических объектов (Армении, КНР, Прибалтики, 
Европы, Турции, Германии, Украины, США) на трех орбитах относительно 
России, которая была помещена в центр рисунка. Участники исследования 
могли добавить другие страны в список. По результатам обработки данных 
(среднему рангу, присвоенному каждому геополитическому объекту) полу-
чена следующая последовательность (см. табл.). Наиболее близки к России 
(свои) с точки зрения участников исследования Армения и Китай (некото-
рые респонденты на первую, ближайшую к России орбиту вписывали также 
Беларусь и Казахстан). Наиболее далекими от России (чужими) были названы 
Соединенные Штаты Америки, рядом с США оказалась Украина.

Европа в этой системе расположилась практически на второй орбите (другие), 
получив средние ранги от 1,8 до 2 вместе с Прибалтикой, Турцией и Германией. 

Таким образом, в системе геополитических координат, в центре которой 
располагается Россия, Европа вытеснена с ближайшей орбиты – позиции 
Своего – на срединную позицию, которую можно (по совокупности методик) 
интерпретировать как роль Другого. Показательно, что дальние позиции 
в этой системе занимают США и Украина с Германией, играющие в настоя-
щее время роль Врага в этой системе геополитических координат.

Важный компонент восприятия Европы – представления о ее политико- 
географических границах. Географический образ стран Европы, маркиро-
ванный политическими границами, в представлениях молодежи неоднороден 
по своей структуре. Сводный профиль идентификации молодежью стран 
Европы как части европейского пространства, отличающегося общностью 
социально-экономических, политических и социокультурных характеристик 
выглядит следующим образом. 
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Таблица (Table) 
Ранжирование геополитических образов относительно России 

Ranking of Geopolitical Images in Relation to Russia

Геополитический объект Ранг (орбита)

Армения 1,4
Китай 1,4
Прибалтика 1,8
Европа 1,8
Турция 1,9
Германия 2,0
Украина 2,1
США 2,5

Первую группу стран составило европейское географическое ядро, 
куда большинство респондентов отнесло девять стран преимущественно 
Центральной континентальной Европы, обуславливающие развитие ее со-
циокультурных и политических оснований (используя лексику представителей 
молодежи – “государств-основателей” европейского пространства). 

Вторая группа – периферийная зона европейского пространства, вклю-
чающая государства Южной и Северной Европы, страны бывшего социа-
листического содружества, Великобританию и Ирландию (к данной группе 
отнесены страны в диапазоне факультативного идентификационного выбора 
представителей молодежи), выражаясь словами участников фокус-групповых 
дискуссий – стран “как бы Европы”. 

Третья группа – страны “не-Европы”, идентифицированные большин-
ством участников фокус-групп как однозначно не принадлежащие к евро-
пейскому пространству (европейская часть России, Украина, Молдавия, 
Беларусь, Исландия). Четвертая группа представлена такими странами, как 
Мальта и Косово, которые в ментальных политико-географических образах 
представителей молодежи не были маркированы (предположительно, Мальта 
в силу островного характера и территориальных масштабов, Косово – в силу 
противоречивого опыта приобретения государственного статуса).

Контуры дифференциации географического образа Европы имеют под-
вижные (в зависимости от социальной принадлежности групп молодежи) 
границы географического ядра, периферии и неевропейской части Европы 
(см. рис. 4). Так, в представлениях сельской молодежи, географическое ядро 
Европы значительно больше, чем европейское ядро сводного профиля иден-
тификаций, а перечень “неевропейских стран” участники фокус-группы сель-
ской молодежи расширили за счет идентификации стран Балтии и государств, 
образовавшихся после распада Югославии3.

Неустойчивое положение в идентификационной матрице географическо-
го образа Европы занимает Великобритания. По мнению представителей 
3 Интерпретируя данные этого исследования, необходимо обратить внимание на такое явление, как 
“географическое невежество” значительной части молодежи, проявляющееся в том числе в неумении 
читать карту. О низком интересе молодых людей к географическим знаниям говорит тот факт, что из 
более чем 23 тысяч выпускников школ Краснодарского края ЕГЭ по географии сдавало всего 445 чел., 
или 2% от общего числа. См.: http://iro23.ru/sites/default/files/08_geo_analiticheskiy_otchet.pdf

http://iro23.ru/sites/default/files/08_geo_analiticheskiy_otchet.pdf
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молодежи, “формально Великобритания является частью европейского 
сообщества, однако Brexit демонстрирует желание британцев выйти из еди-
ного европейского пространства”. При этом участники фокус-групп четко 
идентифицируют формальные географические рамки Европы, включающие 
и западную часть России до границы Уральских гор, однако при определении 
границ они идентифицировали принадлежность стран, исходя из общности 
социально-экономических, политических и социокультурных характеристик. 
Так большинство участников фокус-групп обращали внимание на “невключен-
ность” России и постсоветских государств в Европу, объясняя это отсутствием 
у россиян “европейской идентичности и европейского самосознания”.

Рисунок 4 (Figure 4)
Географическое картографирование стран Европы: визуализация 

Geographic Mapping of European Countries: Visualization

ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ЕВРОПЫ

Авторские классификации факторов восприятия политических образов 
были предложены рядом авторов [Ведерникова 2016; Костяев 2015; Давыборец 
2015], но наиболее удачной нам представляется классификация Е.Б. Шестопал 
[Шестопал и др. 2016], предполагающая выделение контекстных, коммуни-
кативных и субъектных факторов, ее мы и использовали при интерпретации 
полученного эмпирического материала. Важно, что авторы сконцентриро-
ваны на взаимном восприятии не отдельных стран, а групп стран, они под-
черкивают, что “специфика такого группового восприятия и его контекста 
отличается по своим психологическим механизмам от восприятия лидеров 
или государств” [Шестопал и др. 2016: 15].

Контекстные факторы включают совокупность внешнеполитических 
и внутриполитических событий, которые влияют на восприятие образа 
Европы. По количеству упоминаний участниками фокус-групповых дискус-
сий лидируют Brexit и миграционный кризис в Европе. “В связи с Брекситом 
Великобритания отделяется и у нее другое теперь сознание, и они уже 
к Европейскому союзу не относятся, мне кажется, что их уже нельзя отнести 
к Европе”. Неоднократно участники дискуссий подчеркивали, что на их вос-
приятие влияют недружественные действия европейских стран по отноше-
нию к России, введенные санкции, стереотипизированные образы русских, 
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которые появляются в СМИ и кинематографе (“вечно плохие”), а также 
агрессивная риторика политических лидеров европейских стран.

Анализ эмпирического материала выявил то, что мы назвали “ретроспек-
тивным контекстом”. Речь идет о дифференциации восприятия европейских 
стран, причем критериев выявилось два: общее социалистическое прошлое 
и лингвистическая близость, принадлежность к славянской группе языков. 
Когда участники фокус-групп обсуждали вопрос, является ли Европа для них 
Своим, Другим или Чужим, в большинстве случаев подчеркивалось, что евро-
пейские страны – “другие”, но вот некоторые, отвечающие двум названным 
выше критериям, – “свои другие”.

“Чехи… потому что раньше как-никак это был социалистический лагерь 
и собственно до сих пор не совсем люди проникли в европейские традиции”. 
“Восточная Европа она ‘как бы Европа’”. “Прибалтика, Белоруссия, Украина, 
Молдавия – на мой взгляд, они сейчас воспринимаются именно так, как бывшие 
советские республики. Такой статус они имеют и, наверное, полноценной инте-
грации в Европу они не прошли”. “Я вспоминаю случай, когда русских паралимпий-
цев не пустили на Олимпиаду, и Белоруссия несла российский флаг, это к тому, 
что Белоруссию я отнесла ближе всего к России”.

Немногочисленные, но выделяющиеся из общего строя высказывания 
участников дискуссий, говорят о влиянии таких контекстных факторов, по-
рожденных процессами глобализации, как глобальная трудовая миграция 
и даже неономадизм. “Я просто общаюсь со специалистами из Европы и России 
именно в сфере IT и в сфере маркетологов, и для меня это тема одна и та же… 
Для меня картина одна и та же: максимальная мобильность – ноутбук и все, ты 
готов к работе”. “Мы потихоньку в нашей работе европеизируемся и, зная славян-
ское отношение к работе, в технологиях западных появляется совершенно другой 
гибрид, который нельзя ни к тому, ни к другому отнести”.

Коммуникативные факторы связаны с влиянием на формирование образа 
Европы средств массовой информации (печатных, электронных, сетевых). 
Мы также включили в “коммуникативный” блок вопросы о литературе и ки-
нематографе, подразумевая, что данные виды искусства могут выступать как 
ретрансляторы образа Европы или отдельных ее государств4. Пропагандистский 
аппарат государств через подконтрольные СМИ и сетевые ресурсы актуализи-
рует видение образов союзников и противников. В то же время многие молодые 
люди включены в процесс, который М. Кастельс назвал “массовой самоком-
муникацией” [Кастельс 2016]. Под последним понимается характерное для 
сетевого общества явление информационного просьюмеризма [Плотичкина 
2013], когда потребитель и производитель новостей слиты в одном субъекте. 
Реальность сетевого общества – это “одновременное объединение всех форм 
коммуникации в многокомпонентный, интерактивный цифровой гипертекст, 
который включает, смешивает и перераспределяет в их разнообразии всю сферу 
культурных представлений, передаваемых в ходе человеческого взаимодей-
ствия” [Кастельс 2016: 73-76]. Прежде всего необходимо заметить, что в ходе 
дискуссий многократно высказывались оценочные суждения, повторяющие те, 
что прозвучали в политических ток-шоу “Первого канала”. Когда же задавался 
вопрос о влиянии СМИ на позицию респондентов, большинство высказывали 
мнения, фиксирующие дефицит доверия официальным СМИ. 

4 Как выяснилось позже, знанием европейской литературы и кинематографа могли похвастаться 
единицы студентов. Остальные в лучшем случае довольствуются просмотром последних европейских 
телесериалов на YouTube.
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“Мне кажется, что-то, что показывают в новостях, это очень большая филь-
трация идет со стороны правительства и чего угодно, то есть они хотят позицию 
нам навязать”. “Ну если слушать только СМИ, они недостаточно лицеприятную 
картину часто рисуют. Часто смотришь репортажи – они выбирают страну 
в Европе победнее, заезжают в какой-нибудь не очень хороший район и начинают 
рассказывать, что вот, Евросоюз еще сюда не доходит… или еще что-нибудь такое… 
я считаю, что если человек образованный, грамотный, он может свою картинку 
составить. Нельзя же голословно говорить о том, что там все плохо или все так 
замечательно, радужно и хорошо”. “Пример показательный для меня был с Турцией. 
Турция сначала в доску свои, потом целый год прям вообще вот ужасно все и вовсе 
не свои, по крайней мере в медийном пространстве. И потом вдруг резко опять свои! 
Что может сложиться в голове у человека, если за год три позиции было”.

Интернет как источник информации о Европе и европейцах получил в ходе 
фокус-групповых дискуссий амбивалентные оценки, хотя данный канал по 
степени влияния на аудиторию, безусловно, превосходит традиционные СМИ. 
Как оказалось, наибольший вклад в формирование образа Европы у наших 
респондентов вносят социальные сети, онлайн-игры, видеоблоги и стоки5. 

“Интернет я воспринимаю как большой склад всего подряд, то есть там есть 
и та же правда и ложь, и пропаганда”. “А по поводу социальных сетей, мне кажется, 
они делают огромный плюс по поводу восприятия Европы. Потому что стирают 
границы общения. Если ты знаешь хотя бы базовый уровень английского языка, ты 
можешь написать любому человеку из Европы, ты можешь общаться с людьми, 
сидя себе дома, и это прекрасно, потому что общение с человеком, который живет 
в другой стране”. “Вот блогосфера. Например, человек русский живет за границей 
и рассказывает о своей жизни. Его зрители воспринимают Европу только через его 
призму. Или наоборот, европеец, который приехал в Россию или, например, учит рус-
ский язык, хочет отношений с российскими людьми, Европа тоже воспринимается 
через этого человека”. “Очень часто молодые люди играют в игры онлайн и часто 
общаются с людьми из Америки, Европы и т.д., это помогает сгладить все эти сте-
реотипы… когда попадаются иностранцы, ты понимаешь, что все они адекватные 
и все они в принципе такие же люди, вы почти ничем не отличаетесь, абсолютно”.

Субъектные факторы связаны с отражением в образе Европы потребностей 
и мотивов, знаний, стереотипов и эмоций самих респондентов, их статусных 
характеристик и жизненного опыта. Фокус-групповые и экспертные интервью 
показали, что наибольшую роль играют такие факторы, как характер образова-
ния, опыт собственного пребывания в европейских странах и общения с евро-
пейцами, влияние семьи и опыт трудовых отношений в иностранных компаниях.

Респонденты подчеркивали значение качественного гуманитарного об-
разования (“чем лучше ты знаешь историю, тем меньше ведешься”). В наборе 
персонифицированных идентификаторов также легко угадывалось профес-
сиональное образование участников фокус-групп. Так, студенты-биологи 
назвали Пастера и Ламарка, физики − Резерфорда и Борна, а политологи – 
Вебера и Макиавелли.

Влияние опыта пребывания в европейских странах в значительной сте-
пени зависит от целей поездки и длительности пребывания за рубежом. 
Туристические кратковременные поездки, как правило, лишь закрепляют 

5 Стоками называют базы электронных ресурсов, доступные онлайн. К примеру, фотостоки – это 
базы изображений, которые предлагают их к продаже по небольшим ценам или бесплатно. Помимо 
фотографий, большинство крупных фотостоков предлагают векторные изображения, иллюстрации 
и видеоролики.



124

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2018. No. 3. P. 110-129

стереотипы, в то время как опыт работы или стажировки позволяет увидеть 
не только глянцевые картинки, но и реальные проблемы.

“На мой взгляд, один из главных факторов: сколько денег у тебя в кармане. 
Если ты туда едешь жить, за себя платить, вести какой-то бизнес, инвестиции 
вкладывать – тебя примут с распростертыми объятиями. А если ты приехал 
туда бедный или в качестве беженца – к тебе будут относиться как ко второму 
сорту или как у нас относятся к выходцам из Средней Азии”. “В туристических 
местах все прекрасно, но если ты отходишь несколько кварталов от туристи-
ческих мест и общаешься с местными жителями или достаточно долго живешь, 
то понимаешь, что там тоже есть свои проблемы”. “Есть люди, которые могут 
ассимилироваться и стать как они, а есть люди, которые представляют, откуда 
они родом и любят свою страну. Вот таким людям очень сложно. Лично для меня 
Европа, то есть, как показал опыт моих друзей, это страна, где все хорошо, но, 
чтобы устроиться на работу, они сначала будут смотреть своих, потом арабов, 
потому что они им исторически должны, и потом только тебя”.

К опыту старших поколений молодежь относится достаточно критично. С од-
ной стороны, поколение дедушек и бабушек представляется студентам объектом 
пропаганды, лишенным возможности увидеть все своими глазами и сформулиро-
вать собственные выводы. С другой стороны, свидетельства какого-то отношения 
родителей к Европе (отец увлекался европейской рок-музыкой, родственники 
служили в советской группе войск в Германии и др.) представляются молодым 
людям значимыми и даже влияющими на их собственную позицию.

“Наши дедушки и бабушки жили еще в Советском Союзе, когда была достаточ-
но сильна пропаганда, им навязывался образ такого врага, но сейчас мы видим, что 
это не такой уж враг, и мы сотрудничаем по разным аспектам”. “У меня, наверное, 
восприятие Европы чуть-чуть похуже даже, чем у моих родителей. Например, они 
хотели бы, чтобы я училась там, а я – чтобы здесь. Ну потому что они ездят туда 
отдыхать. А я там училась, и у меня уже более полное представление о Европе”.

Стоит также отметить, что характер самоидентификации молодых людей 
является важным фактором формирования их отношений к Европе. 

“У меня есть знакомые европейцы, русские, которые европейцы, вот я себя 
причислить к ним не могу. Такой варвар”. “Если взять образ европейцев, России 
и стран Азии, то здесь можно сказать что мы больше европейцы, потому что 
наши ценности и культура гораздо ближе к Европе, чем к странам Востока”.

Характерно высказывание одного из участников дискуссии, которое ил-
люстрирует понимание самими молодыми людьми связи собственных ценностей 
и жизненных ориентаций и восприятия других стран, их экзистенциальную 
позицию: “Я считаю, что только ты можешь исправить то, что есть. И если 
ты даже уедешь в Европу, все твои проблемы уедут с тобой”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Будучи частью субъективного пространства политики, образ Европы скла-
дывается из конфигурации рациональных и бессознательных компонентов, 
имеющих вербальные и визуальные проекции в системе когнитивных, аф-
фективных и поведенческих аттитюдов и изменяющихся под воздействием 
комплекса структурных и динамических факторов. 

Эвристический потенциал политико-психологического подхода к изучению 
многосоставного и динамически изменяющегося образа Европы раскрывается 
на эмпирически-инструментальном уровне, посредством разработки и апроба-
ции комплексной методики эмпирического исследования его операциональных 
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составляющих. Методика основывалась на уникальной интеграции арсенала 
качественных междисциплинарных методов (проективный рисунок, методики 
неоконченных предложений, картографирование, методика семантического диф-
ференциала, шкалирование) в фокус-групповую дискуссию и экспертный опрос.

Образ Европы в сознании современной молодежи по результатам нашего иссле-
дования (соотносящихся с результатами исследований других авторов) представ-
ляется многоуровневой многосоставной динамичной конструкцией, находящейся 
в системе политической и социальной картины мира личности. Являясь результа-
тами воздействия системы внешних и внутренних факторов, механизмов и инсти-
тутов социализации, целенаправленных и стихийных воздействий, компоненты 
образа Европы структурируются на систему базовых констант и переменных. Наше 
исследование показало, что константные параметры образа формируются, как пра-
вило, под воздействием системы структурных факторов, переменные параметры 
в содержании образа подвержены влиянию динамических факторов.

При интерпретации результатов продуктивным оказалось использова-
ние введенного Е.В Егоровой-Гантман понятия “перцептивного экрана” 
[Егорова-Гантман, Плешаков 2002], т.е. фильтра, расположенного между 
субъектом восприятия и объектом политической реальности, расставляющего 
смысловые акценты и оказывающего непосредственное влияние на интер-
претацию политической информации. Наиболее важным перцептивным 
экраном, влияющим на “сердцевину” образа Европы в восприятии наших 
респондентов, является система образования. Несмотря на все зигзаги внеш-
неполитического курса, она сохраняет свою европоцентричную направлен-
ность как в организации, так и в содержании образовательного процесса 
на различных уровнях. Что касается периферийных компонентов, то в их 
формировании важнейшую роль играют ресурсы интернета, особенно такие 
как социальные сети, блоги, стоки и онлайн-игры. Традиционные СМИ роль 
“перцептивного экрана” в молодежной аудитории практически утратили.

Исследование показало также акцентирование молодежью наличия поколен-
ческого разрыва в восприятии образа Европы, и он в значительной мере обуслов-
лен характером личного опыта знакомства с европейскими странами. Поколение 
дедушек и бабушек (по мнению молодежи) в большинстве своем воспроизводит 
стереотипы советского времени. Поколение родителей, осваивающее Европу 
в качестве туристов, менее критично по отношению к социальным и полити-
ческим практикам европейцев, а молодые люди, имеющие опыт длительного 
пребывания в европейских странах на работе или учебе, быстро избавляются от 
комплекса стереотипов, их оценки рациональны и достаточно критичны.

Не были выявлены значимые различия в восприятии образа Европы раз-
личными группами молодежи (студенческой, работающей городской и сель-
ской). Работающая молодежь (и городская, и сельская) испытывала большие 
трудности в выполнении заданий по ранжированию и картографированию, 
а в материалах фокус-групповых дискуссий практически не содержатся следы 
влияния профессиональной идентичности.

По результатам эмпирического исследования определена роль сетевых 
коммуникаций в формировании “ситуативных” образов Европы в представ-
лениях молодежи, структурные и процессуальные характеристики которых 
обусловлены динамикой политического и общественного дискурса в публич-
ном онлайн-пространстве. 

Интегрированные результаты эмпирического исследования позволяют 
сделать вывод о том, что в представлениях российской молодежи на бессозна-
тельном уровне Европа не воспринимается как угроза – скорее как дистанци-
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рованный и при этом вполне знакомый и поэтому не вызывающий опасений 
объект (Другой, но не Свой), обладающий рядом привлекательных характери-
стик, не вполне похожий нас. На рациональном уровне участники исследования 
демонстрируют симпатии к ценностям свободы, демократии, высокому уровню 
жизни, характерным, в их представлениях, для Европы. И на рациональном, 
и на бессознательном уровне Европа воспринимается амбивалентно, с одной 
стороны, как независимый субъект международной политики, в другой сто-
роны, как зависимый от США участник мировых политических отношений.

Исследования процессов и результатов восприятия геополитических акторов 
имеет, на наш взгляд, несколько перспективных направлений. Одно из них свя-
зано с изучением восприятия разных категорий геополитических образов: Своих, 
Других и Чужих и их роли в процессах формирования и изменения националь-
но-государственной идентичности. Не менее важным направлением исследова-
ний нам видится изучение содержания и методов политики идентичности в кон-
тексте борьбы за формирующиеся идентичности в поле их соприкосновения. 
И, несомненно, важным направлением дальнейших исследований выступает 
изучение восприятия собственной страны как внутри, так и за ее пределами.
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Abstract. In the context of large-scale geopolitical changes, the study of the subjective space of politics and 
mechanisms for its design takes on great importance. It can define the images of political actors and the results 
of their perception by different social communities. The article presents results of the study aimed to define 
how young people perceive the image of Europe. The model of social perception of the object consists of 
several key components: the content of image (objective parameters), the factors influencing the perception 
of this image (contextual, communicative and subjective), and the functions of image that affect the national 
identity formation. The main method of collecting empirical data was discussion in focus groups formed by 
people from various segments of youth from Krasnodar and the region. To stimulate discussion, a number 
of techniques were used: projective drawing, methodology of unfinished sentences, mapping, semantic 
differential technique, scaling. To assess and conceptualize the data obtained, the results were discussed with 
experts. The explanatory model of the image of Europe proposed in the study allows us to cover the complexity, 
multidimensionality and interdependence of its structural elements. Being part of subjective space of politics, 
the image of Europe consists of rational and unconscious components that have verbal and visual projections 
in a system of cognitive, affective and behavioral attitudes and are changing under the influence of a complex 
of structural and dynamic factors. The image of Europe in the notions of modern youth is represented by 
a multi-level and multi-component dynamic design. Due to the impact of a system of external and internal 
factors, mechanisms and institutions of socialization, targeted and spontaneous influences, components of 
the image of Europe are structured into a system of basic constants and variables. Our study showed that the 
constant parameters of the image are formed, as a rule, under the influence of structural factors, while variable 
parameters – under the influence of dynamic factors. The most important “perceptual screen” affecting the 
“core” of the image of Europe in the perception of our respondents is the education system. As for peripheral 
components, Internet resources play a crucial role in their formation, especially such as social networks, 
blogs and online games. The study also showed existence of a generation gap in the youth’s perception of the 
image of Europe, which is mainly based on personal experience of acquaintance with the European countries.
Keywords: identity; image of Europe, perception; youth; Other / Stranger; personalized images; 
generation gap.
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