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7. Как собственный опыт длительного пребывания в Европе 

(учеба, работа и др.) влияет на восприятие образа Европы у мо-

лодых людей? 

8. Как Вы полагаете, отличается ли восприятие Европы у 

студентов и работающей молодежи? У городской и сельской мо-

лодежи? 

 

Часть 6. Завершение интервью. 

Интервьюер благодарит эксперта, просит порекомендовать 

других коллег, обладающих экспертным знанием по теме. Воз-

можно использование на этом этапе проективных вопросов (на-

пример, Каких вопросов Вы ожидали, но не услышали? Какие бы 

вопросы задали эксперту Вы?) 
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Аннотация: в настоящей работе предпринимается попытка 

анализа методик и результатов массива исследований, посвящен-

ных восприятию Европы в контексте современных региональных 

политических отношений. Предлагаемый обзор научных работ 

позволяет дифференцировать предметные поля существующего 

массива исследований по заявленной проблематике. Анализу 

подвергнуты три категории работ. Центральное место занимают 

собственно европейские исследования. В них основное внимание 

фокусируется на изучении различных аспектов содержания об-

раза Европы, географических параметров ее образа, исследование 

восприятия Европы в дихотомии Мы-Они, анализ внешнего 

имиджа региона, изучение образа Европы в контексте проблема-

тики идентичности. Вопросы, поднимаемые европейскими иссле-
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дователями, логично дополняются учеными из так называемых 

неевропейских стран. В ближнем зарубежье (преимущественно в 

странах СНГ) актуальными, с научно точки зрения, становятся 

вопросы взаимного восприятия в контексте перспектив сотруд-

ничества с ЕС, нередко преломляемые сквозь призму проблема-

тики отношений с Россией. С другой стороны – российские ис-

следования восприятия Европы несколько иначе расставляют ак-

центы в поисках самоопределения и позиционирования в регио-

нальных политических отношениях. 

Ключевые слова: восприятие Европы, образ Европы, Евро-

па, европейская идентичность 

 

THE REVIEW OF EUROPE PERCEPTIONS RESEARCH 

 

Abstract: this article attempts to analyze the research methods 

and results for modern Europe perceptions within regional political re-

lations. The review represented in this article results in splitting the 

subject for such surveys in several subfields. Furthermore we can dif-

ferentiate between three types of subjects. The key position is held by 

the surveys conducted by European scholars. They focus on analyzing 

different aspects of the European image, the perception of its geo-

graphical boundaries and eternal perceptions, Us-and-Them opposing 

and its impact on European identity. The second part consists of the 

research conducted by scholars from non-European countries. The re-

searchers in Abkhazia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Mol-

dova and Turkey attempt to investigate the opportunities of collabora-

tion in Europe. The most part of such surveys take Russia into account 

when reflecting on international strategies. On the other hand, Russian 

surveys use different approach for positioning Russian Federation in 

regional political relations. 

Key words: Europe, Europe Perceptions, European Image, Euro-

pean Identity 

 

Политические процессы, разворачивающиеся на европейском 

пространстве в течение последних трех десятилетий, обусловлива-

ют специфику сформировавшейся на сегодняшний день макропо-

литической ситуации в регионе. Колеблющийся вектор политиче-
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ских изменений определяет динамику изменчивой конфигурации 

вызовов и угроз региональной безопасности. Это, в свою очередь, 

привлекает внимание академических кругов на поиски новых воз-

можностей по удержанию баланса политической стабильности. На-

стоящая работа представляет собой аналитический обзор результа-

тов и методик исследований, посвященных взаимному восприятию 

основных региональных политических акторов. Рассматриваемый 

массив научных изысканий группируется на работы европейских 

ученых, исследующих собственно-европейскую идентичность и 

восприятие Европы другими странами, а также труды российских 

авторов и ученых из стран ближнего зарубежья, которых интере-

суют отношения с Европой сквозь призму взаимного восприятия и 

взаимодействия с Россией. 

Научный интерес в странах ближнего зарубежья к воспри-

ятию Европы связан, прежде всего, с перспективами реализации 

партнерских отношений с ЕС, в ряде случаев – в рамках дихото-

мии сотрудничества с Россией.  

На основе анализа количественных данных, представленных 

бюллетенем «Евробарометр» за 2009 год, а также нормативных 

документов Европейского Союза, Г. Арикан (Arikan, 2012, 81-

103) приходит к выводу, что в Турции отношения с Европой оце-

ниваются, прежде всего, с точки зрения рисков и выгоды. Опасе-

ния у турецких граждан вызывают угрозы культурного или даже 

цивилизационного характера, бросающие вызов национальной 

идентичности. С другой стороны, значимые позиции в структуре 

восприятия Европы и ЕС занимают представления о выгодах, из-

влекаемых из сотрудничества и интеграции с регионом. При 

этом, позитивное наполнение содержания образа Европы связы-

вается с экономическим процветанием, свободой передвижения, 

высоким уровнем социальной защищенности, ценностями мира и 

демократии. 

Исследование восприятия гражданами Турции современных 

внешнеполитических проблем, проведенное по сложной опрос-

ной методике с многоуровневой стратифицированной выборкой 

(Turkish Perceptions Survey, 2015), показало, что значимым фак-

тором, обусловливающим политический контекст и восприятие 

геополитического образа, в том числе, Европы, являются внутри-
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политические и внешнеполитические процессы. Результаты дан-

ного исследования показывают в целом позитивное восприятие 

Европы. Она оказывается на втором месте после ближайшего со-

юзника Турции – Азербайджана (41% против 63%). В рамках 

мнения о конструктивном взаимодействии четверть респондентов 

высказывались за тесное сотрудничество в международной сфе-

ре, 44% ориентированы на полное членство Турции в Европей-

ском Союзе, в основном, по экономическим соображениям и 

только 23% настроены негативно по отношению тенденциям ту-

рецко-европейской интеграции. Помимо экономической состав-

ляющей позитивное восприятие ЕС мотивируется также либе-

рально-демократическими ценностями. В этом смысле Европа 

связывается с возможностью свободно перемещаться в простран-

стве ЕС с целью трудоустройства и учебы (21%), ценностями и 

защитой мира (18%), сотрудничеством демократических госу-

дарств (9%).  

В структуре негативного восприятия интеграции с Европой 

преобладают такие аргументы, как угроза вреда турецкой эконо-

мике (23%), подрыв турецкой культуры (23%), отсутствие реаль-

ной демократии в Европе (20%), чрезмерная авторитарность 

Брюсселя (12%). 

С позиций концепции «треугольника восприятия» рассмат-

риваются современные отношения Азербайджана с Европой, в 

которых немаловажное значение играет баланс между ЕС и Рос-

сией. На основе традиционного анализа официальных докумен-

тов Европейской комиссии и других институтов ЕС, а также 

азербайджанского правительства Г. Мерабишвили (Merabishvili, 

2015) предпринимает попытку анализа азербайджано-

европейского сотрудничества, на которое серьезный отпечаток 

накладывают отношения обеих сторон с Российской Федерацией. 

Несмотря на открыто высказываемую Евросоюзом критику Азер-

байджана за медленное внедрение так называемых европейских 

ценностей, нежелание последнего предпринимать решительные 

меры в сторону либерализации существующего экономического 

режима и отказ следовать европейской Инициативе восточного 

партнерства, где Евросоюзу отводится роль «старшего» партнера, 

у сторон, вместе с тем, есть достаточно осязаемые перспективы 
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для сотрудничества. Так, Азербайджан большие надежды возла-

гает на участие Европы в урегулировании конфликта в Нагорном 

Карабахе, а Азербайджанский газ является серьезным аргумен-

том в пользу стратегического сотрудничества для обеих сторон. 

Баку и Брюссель в равной степени заинтересованы в поставках 

газа через Южный газовый коридор, что останавливает Европу в 

переходе от критики нарушения прав человека к реальным санк-

циям против Азербайджана. 

В некоторых случаях для изучения восприятия Европы не-

обходимо учитывать конфликтную составляющую внутри- и 

внешнеполитических процессов. В 2011 году Л. Кварчелия 

(Кварчелия, 2011) изучала восприятие Европейского Союза в Аб-

хазии сквозь призму грузино-абхазского конфликта. На основе 

глубинных интервью с представителями политико-

административных элит и фокусированных интервью с предста-

вителями разных групп общественности, в т.ч., с молодежью он 

делает выводы относительно позиционирования Абхазии в меж-

дународных отношениях. На первое место, безусловно, выходит 

российское направление внешней политики, и здесь объективная 

цель – развитие отношений в симметричном русле, где Россия и 

Абхазия будут выступать равноправными партнерами. И если 

США воспринимаются в Абхазии как главный партнер Грузии, а 

значит бесперспективно, с точки зрения развития отношений, то 

образ Европы такой негативной нагрузки в себе не несет. При 

этом обоюдные экономические интересы раскрывают достаточно 

серьезные перспективы сотрудничества по формуле «взаимодей-

ствие без признания». 

Восприятие Европы в Грузинском обществе также детерми-

нируется внутри- и внешнеполитическим контекстом, а перспек-

тивы урегулирования конфликта с Абхазией и Южной Осетией 

занимают в его структуре первые позиции. 

В 2012 году Э. Перцалава и М. Элбакидзе (Перцалава, Элба-

кидзе, 2012) опросили порядка 70 респондентов в различных ре-

гионах Грузии. В выборку шести фокус-групп и 18 интервью во-

шли представители различных социальных групп: журналисты и 

представители неправительственных организаций, студенты, по-

литологи, административные элиты и духовенство. Обширное 
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исследование позволило охарактеризовать мнение грузинских 

граждан сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, было 

определено дифференцированное восприятие США и ЕС как 

внешнеполитических субъектов. С позиции влияния на разреше-

ние конфликта с Южной Осетией и Абхазией и Европа, и Соеди-

ненные Штаты рассматриваются как потенциальные агенты 

влияния на его урегулирование. Однако, особые ожидания возла-

гаются на Европу и структуры Европейского Союза. Тем не ме-

нее, результаты опроса показали, что поиск путей выхода из кон-

фликтной ситуации невозможен без помощи Запада в целом. С 

другой стороны, скептически настроенные респонденты ориен-

тированы на осторожное отношение к Европе. Многие полагают, 

что собственные интересы европейских стран и их зависимость 

от России не позволят стать им надежным союзником Грузии. 

Однако, никто из опрошенных не подвергал сомнению роль ЕС в 

мирной трансформации конфликтов региона. 

В целом перспективы грузино-европейского сотрудничества 

респонденты видят в укреплении безопасности, развитии демо-

кратии, здравоохранения, образования, улучшении социально-

экономической обстановки. С другой стороны, вопросы, связан-

ные со значением Грузии для ЕС единой позиции определить не 

позволили. Мнения разделились между отсутствием у Грузии 

особого значения для Европы, неопределенностью позиции по-

следней по данному вопросу с более оптимистичными оценками, 

где значимость Грузии показывалась в терминах «коридора» ме-

жду Европой и Азией, а также роли ее водных ресурсов. 

Большое внимание в рассматриваемом исследовании уделе-

но также вопросам самоидентификации Грузии относительно Ев-

ропы. Мнения в отношении грузинской идентичности также раз-

делились, при этом в поле большинства оценок попали также 

Россия и Абхазия. Так или иначе, дальнейшие перспективы 

внешней политики Грузии характеризовались респондентами в 

виде трех альтернатив: выбор в пользу Европы, выбор в пользу 

России, а также сотрудничество с Европой на фоне налаживания 

русско-грузинских отношений. Не находит единого отклика и во-

прос относительно перспектив дальнейших отношений с Абхази-

ей. На оценках, безусловно, отражается конфликтная составляю-
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щая отношений. При этом, высказаны мнения, что конфликт мо-

жет быть исчерпан после того, как Грузия и Абхазия станут ча-

стью единого европейского сообщества. Также рассматривается 

перспектива параллельного движения в сторону Европы без пла-

нов по объединению. Распространено также мнение, что Абхазия 

сможет стать Европой только вместе с Грузией. 

Интересные результаты показала попытка применить проек-

тивные техники и метод ассоциаций к изучению восприятия Ев-

ропы в Армении (Надежный и сильный как медведь, 2010). В 

сознании респондентов Европа ассоциируется здесь с медведем. 

Менее популярными оказались образы собаки, слона и льва. В 

ассоциациях преобладают такие характеристики как сила, могу-

щество, ум и дружелюбие. Агрессивностью как особой чертой 

респонденты наделять «европейского» медведя не склонны. По 

сравнению с Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Россией, ар-

мянские респонденты хорошо осведомлены о том, что происхо-

дит в Европейском Союзе, о его внутренней и внешней политике. 

По мнению большинства испытуемых, у Армении складываются 

позитивные отношения с Европой, положительно оценивается 

вовлеченность ЕС во внутреннюю политику как самой страны, 

так и региона. Основные ожидания от такой близости – установ-

ление мира и стабильности. В исследовании приняли участие 500 

человек – 100 лидеров мнений и 400 представителей широкой 

общественности. 

Большое внимание исследователи уделяют восприятию Ев-

ропы в Молдове. В западной части постсоветского пространства 

она занимает особое место в европейской политике соседства и 

демонстрирует выраженную европейскую идентичность. Постро-

ив свое исследование на традиционном анализе документов, А. 

Уте Грабауйи (Ute Grabauyi, 2006, 52-57) характеризует интегра-

цию в Западную Европу как высший национальный выбор и 

главное направление внешней политики Молдовы. Это объясня-

ется наличием общих границ и культурной и языковой идентич-

ностью большинства населения. В Европе, в свою очередь, Мол-

дова воспринимается как слабое государство, лишенное каких-

либо природных ресурсов, в силу чего сильно зависящее от Рос-
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сии, которое стремится извлекать экономическую выгоду и пози-

тивные социальные эффекты из политики соседства.  

Эти положения находят отражения и в серии исследований, 

проведенных в 2013-2014 годах Е.А. Коростелевой (Korosteleva, 

2013). На первом этапе было опрошено 1000 респондентов стар-

ше 18 лет в городской и сельской местности за исключением рай-

она Бендеры. Основные смысловые блоки опросного листа были 

посвящены изучению осведомленности о Европейском сообще-

стве как субъекте региональной и мировой политики, отношени-

ям Молдовы и ЕС в рамках Инициативы восточного партнерства, 

а также отношениям Молдовы и России.  

Увеличение числа поездок граждан Молдовы в Европу – это 

лишь внешний и довольно условный признак интеграции, по-

скольку осведомленность о структуре европейского сообщества и 

его институтов, по сравнению с 2009 годом, не изменилась. При 

этом в восприятии жителей Молдовы отношение Европы к ней 

весьма неблагоприятное. Евросоюз, по мнению респондентов, 

относится к Молдове как к слабому второсортному партнеру с 

отсталой экономикой и слабой демократией. При этом фокус-

групповые опросы, проведенные годом позже, показали в инди-

видуальных ответах информантов готовность к трансформации 

политических институтов для превращения Молдовы в сильную 

самостоятельную, исполненную чувством собственного достоин-

ства нацию. Участники исследования также отметили нарастаю-

щее соперничество между Инициативой восточного партнерства 

и Евразийским таможенным союзом и обеспокоенность перспек-

тивами развития отношений Европы и России. 

В поле внимания исследований Е.А. Коростелевой 

(Korosteleva, 2014) попадает и восприятие Европы в Республике 

Беларусь. Опрос 1000 респондентов старше 18 лет позволил сде-

лать ряд выводы о восприятии Европы через отношения с ЕС в 

рамках Инициативы восточного партнерства и отношения с Рос-

сией в рамках Евразийского таможенного союза. По сравнению с 

данными, полученными в 2009 году, жители Беларуси демонст-

рируют повышение осведомленности о Европейском Союзе, его 

составе и институциональной структуре, а также собственно об 

Инициативе восточного партнерства. Последняя воспринимается 
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вполне позитивно и оценивается как вполне удовлетворяющая 

интересам страны. При этом общие оценки Европы базируются 

на ценностях идентичности и сами респонденты склонны видеть 

в себе европейцев. Однако, представления о достаточно устойчи-

вой связи положительных изменений внутри страны с ЕС соче-

таются с определенной долей пессимизма в отношении сотруд-

ничества Европы и Беларуси, предположениями о том, что 

имидж Беларуси в глазах Европейцев скорее негативный. 

«Взгляд изнутри» в исследованиях восприятия Европы ха-

рактеризуется, как правило, иными содержательными акцентами. 

Европейцев интересуют ответы на вопросы: Кто мы? Как мы ви-

дим себя? Как нас оценивают другие? Внимание исследователей 

привлекает европейская идентичность и ее ключевые ценности, 

факторы сплоченности Европы и ее самовосприятие как единого 

сообщества. 

Так, исследование ценностей европейской идентичности в 

ряде стран – членов ЕС (The Europe Brand…) показало воспри-

ятие региона в качестве единства политического, географическо-

го и экономического пространства, воплощенное в бренде, обла-

дающем всеми соответствующими признаками: логотипом, репу-

тацией, взаимодействием с внутренней и внешней средой и 

стремлением привлечь потребителей, коими в данном случае вы-

ступают инвесторы и туристы. В содержании образа Европы наи-

более популярными среди респондентов характеристиками стали 

богатое культурное наследие, уважение прав человека, привлека-

тельность для туристов. Европейский бренд при этом ассоцииру-

ется, прежде всего, со свободой, дипломатией, единством, откры-

тостью, толерантностью.  

В разрезе стран, где проводилось исследование, соотноше-

ние показателей достаточно сильно варьируется. Разброс мнений 

хорошо виден в оценках общеевропейской идентичности. Граж-

данами Европы себя считают 26% респондентов в Италии, 23% – 

в ФРГ; 14% – в Великобритании; и 11% во Франции. Девиз 

United in Diversity известен 17% респондентов в Италии, 15% – во 

Франции, 11% – в Германии и 6% в Великобритании. Флаг Евро-

пейского Союза в Италии и Франции знают – 85% опрошенных, 

77% – в Германии и 60% – в Великобритании. 
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Исследование проводилось методом онлайн-опроса в Герма-

нии, Франции, Великобритании, Италии. Использовалась репре-

зентативная выборка, учитывающая пол, возраст и род занятий.  

Европейские ученые придают большое значение оценкам 

ЕС студенческой молодежью и школьниками. Например, визу-

альным ассоциациям Европы посвящено исследование Р. Мэйсон 

(Mason, 2012, 145-165), проведенное среди студентов и школьни-

ков в Чехии, Англии, Германии, Ирландии, Португалии и на 

Мальте. Исследуемая совокупность составила 449 человек, кото-

рым было предложено выбрать любое изображение из любого 

другого источника, соответствующее их представлениям о Евро-

пе и охарактеризовать происхождение картинки и причины ее 

выбора.  

Преимущественно в изображениях были отражены внешние 

параметры европейского образа-Я. Вместе с тем, результаты по-

казали, что испытуемые больше имеют представления о геогра-

фической Европе, тогда как их понимание национальной и ре-

гиональной идентичности ограничивается контекстом физиче-

ских границ. Кроме того, за исключением нескольких изображе-

ний городских пространств, отсылки к богатству европейской 

культуры уступили место футболу, тем самым раскрыв его как 

культурную доминанту в восприятии Европы. 

К. Каск и Т. Хануст в 2000 и 2012 годах (Kask, Hannust, 

2013, 301-312) провели в Таллине исследование представлений о 

пространственных параметрах ЕС. Эстонские школьники не изу-

чали географию Европы в школе. Соответственно, уровень и со-

держание их познаний обусловлены их собственным опытом. В 

таком контексте авторы предприняли попытку связать воспри-

ятие европейских стран с источниками, из которых школьники 

получили о них те или иные знания. Исследователи установили, 

что в 2000 году опрошенные лучше узнавали на контурной карте 

очертания Европы, а также наиболее отдаленных стран, в кото-

рых практически никто из них не бывал, как-то: Ирландии, Испа-

нии, Франции, Германии и Дании.  

Значительный массив исследований, связанных с рассмат-

риваемой тематикой посвящены изучению восприятия Европы 

элитарными кругами европейских и неевропейских стран. На-
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пример, С. Лукарелли (Lucarelli, 2013, 1-16) подчеркивает особое 

значение исследований внешнего имиджа Европы, который фор-

мируется у политических и экономических элит в других стра-

нах. По его мнению, внешние оценки имиджа ЕС могут поколе-

бать самовосприятие Европы как «особого» международного иг-

рока. Кроме того, изучение внешнего имиджа Европы позволит 

оценить его возможное влияние на политику европейской иден-

тичности. Наконец, понимание внешнего восприятия Европы, с 

точки зрения С. Лукарелли позволит лучше понять настоящую 

роль Европы в мировой политике. 

Д. Торней (Torney, 2014, 1358-1373) в качестве главного ус-

ловия эффективности европейской внешней политики выделил 

понимание механизмов восприятия Европейского Союза его ме-

ждународными партнерами. Углубившись в изучение взаимодей-

ствий ЕС с Индией и Китаем по вопросам климатических изме-

нений, он обнаружил, что действия, которые предпринимает Ев-

ропа для того, чтобы выглядеть лидером в международных отно-

шениях, нередко обращаются партнерами против нее. 

И. Матонайтe и В. Моркевичус (Matonyte, Morkevicius, 2009, 

967-985), исходя из посылки, что важной составляющей совре-

менной идентичности выступает восприятие другого в качестве 

угрозы, отстаивают тезис о том, что европейская идентичность 

также должна подпитываться подобными угрозами, а политиче-

ские элиты должны разделять подобное восприятие. В исследо-

вании приняли участие элиты Литвы и Польши – неофитов ЕС, а 

также западноевропейских стран – Германии и Бельгии. Полу-

ченные результаты показали отсутствие единой позиции полити-

ческих и экономических элит этих государств в отношении 

внешних угроз. Например, Россию в большей степени склонны 

опасаться Литва и Польша, присоединение Турции к ЕС «беспо-

коит» в основном Бельгию. Вопрос об отношениях с США также 

показал существенный разброс мнений. 

Восприятие Европы элитарными кругами стран Юго-

Восточной Азии нашли отражение в исследовании С. Портелы 

(Portela, 2010, 146-160). В 2006-2007 годах опрашивались предста-

вители элит и видных общественных деятелей, а также журнали-

стов в Таиланде и Сингапуре, 2008-2009 на Филиппинах и во Вьет-
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наме, в 2009-2010 гг. – в Малайзии. Контекст исследования – евро-

пейская интеграция и внешняя политика Европейского Союза.  

Исследование показало в целом позитивную оценку Евро-

пейского Союза как институционального образования. Вместе с 

тем, опрошенные придерживаются мнения, что интеграция и 

окончательная институционализация ЕС еще не завершены. Не 

склонны Западную Европу воспринимать и в качестве самостоя-

тельного субъекта международных отношений, связывая ее 

внешнюю политику в основном с США. 

Качества ЕС как международного лидера в оценках пред-

ставителей элит стран Южно-Азиатского региона анализируются 

также в исследовании Н. Чабан, О. Эльгстрем, С. Келли и Л. Юи 

(Chaban, Elgstrom, Kelly, Yi, 2013, 433-451). По итогам проделан-

ной работы авторы приходят к выводу, что в качестве мировой 

державы Европу больше склонны воспринимать на Фиджи, а ми-

нимально оценивают ЕС как мировую силу в Сингапуре и на Фи-

липпинах. 

В поле внимания исследователей восприятия ЕС не послед-

нее место занимают и социальные проблемы региона, которые, 

по разным оценкам, являются неотъемлемой частью образа со-

временной Европы. Например, в поле научного интереса Р. Сарно 

(Sarno, 2014, 313-341) лежит влияние на образ Европы итальян-

ской мафии. На базе сравнительного анализа более, чем 1000 

публикаций в немецкой, испанской и нидерландской прессе ему 

удалось дифференцировать в разрезе стран интерес к тем или 

иным преступным группировкам Италии, а также обнаружить, 

что СМИ перечисленных стран склонны освещать и анализиро-

вать активность преступных группировок в самой Италии и прак-

тически не обращают внимания на их деятельность внутри собст-

венных стран. 

Анализируя статистический бюллетень «Евробарометр» за 

сентябрь-октябрь 2009 года, В. Мемоли и А. Пиллигата (Memoli, 

Pellegata, 2014, 165-182) предприняли попытку охарактеризовать 

феномен коррупции в представлении итальянцев. Две гипотезы 

авторов, основанные на мнении, что восприятие коррупции в 

Италии детерминируется национальным контекстом, подтвер-

ждаются результатами их исследования. Во-первых, восприятие 
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коррупции на общеевропейском уровне находится в прямой зави-

симости от представлений о степени коррумпированности на-

циональных институтов. Во-вторых, чем более высоким считают 

итальянцы уровень коррупции у себя на родине, тем в большей 

степени они рассчитывают на помощь ЕС в борьбе с ней. 

На базе опроса с представителями стран – участниц ВТО из 

Европы, а также с представителями Австралии, Китая, Чили, 

Египта, Исландии, Японии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, 

Танзании, Южной Кореи О. Эльгстрем (Elgstrom, 2007, 949-967) 

характеризует позиции ЕС во Всемирной торговой организации в 

разрезе восприятия населением неевропейских стран. Автор об-

наруживает, что ключевое положение Европы в ВТО (в воспри-

ятии опрошенных) не является залогом ее лидерства в междуна-

родных отношениях. Непоследовательность политики Союза 

привела к определенному снижению легитимности, что и стало в 

некоторой мере причиной снижения его лидерского потенциала. 

В европейских исследованиях большое внимание уделяется 

и отношениям Евросоюза с Россией. Например, В.А. Диас (Dias, 

2013, 256-271) подробно анализирует взаимное восприятие Рос-

сии и Европы в региональных отношениях как фактор, влияющий 

на дальнейшее взаимодействие акторов. По мнению исследовате-

ля, в зоне общего соседства Европа и Россия преследуют общие 

цели, которые заключаются в расширении своего влияния в ре-

гионе и ослабления позиций оппонента. Двухсторонние отноше-

ния России и Европы неизбежно оказываются под влиянием этой 

конкуренции, которая воспринимается сторонами как противо-

действие с нулевой суммой. Это, в свою очередь приводит к не-

доверию, недопониманию и блокированию взаимных инициатив. 

Определенной спецификой обладает взгляд на Европу из 

России, интерпретированный в научных работах отечественных 

ученых. Например, О.В. Гаман-Голутвина (Гаман-Голутвина, 

2011, 16-17) рассматривает проблематику современного мульти-

культурализма в Европе в контексте усиления миграционных по-

токов в ЕС. По ее мнению, современная миграция обусловлива-

ется двумя ключевыми факторами. С одной стороны, это измене-

ние границ европейских государств в рамках Потсдамско-

Ялтинской системы международных отношений и распад коло-
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ниальной системы, а с другой – потребность региона в трудовых 

ресурсах, связанная с сокращением собственного демографиче-

ского потенциала. При этом, ставшие вызовом для Европы ми-

грационные потоки не являются принципиально новым явлением, 

характерной чертой миграций конца ХХ – начала XXI вв. являет-

ся изменение их направленности. Если столетие назад они двига-

лись в сторону Нового Света, то в нынешней ситуации пунктом 

назначения становится Старый Свет. Более того, мусульмане, со-

ставляющие значительную часть притока, не ориентированы на 

ассимиляцию. Это приводит к необходимости формирования 

мультикультурной модели сосуществования этнических групп.  

При этом, если еще с 1970-х гг. Голландия проводила поли-

тику ограничения срока пребывания в стране привлекаемых ми-

грантов, то Великобритания, Франция и ФРГ – таких ограниче-

ний не вводили. Франция, в свою очередь, в отличие от осталь-

ных стремится сохранить практики ассимиляции. Все это приво-

дит к множественности моделей мультикультурализма и увели-

чению числа рисков его дестабилизации. В итоге, проблема при-

влекает внимание не только ученых, но и политиков. 

Группа исследователей во главе с Е.Б. Шестопал (Шестопал, 

2016, 84-108) фокусирует внимание на восприятии Европы рос-

сиянами во время обострения отношений между Российской Фе-

дерацией и Европейским Союзом. Проблема анализируется в 

разрезе времени, места действия, действующих лиц и сюжета. 

Опросная методика с преобладанием открытых вопросов сочета-

лась с проективным тестом «Рисунок ЕС» и техникой неокончен-

ных предложений. Качественный характер исследования позво-

лил вскрыть как рациональные аспекты, так и бессознательную 

сторону образа Европы. Сбалансированная по возрасту и образо-

ванию выборка включала 264 респондента в г. Москве. Изуча-

лись в первую очередь смысловые сюжеты, связанные с ЕС, сим-

волические объекты, а также когнитивные, поведенческие и эмо-

циональные компоненты восприятия. 

В итоге, исследователи приходят к следующим выводам. 

Образ ЕС в глазах россиян в значительной степени обусловлен 

политическим контекстом, прежде всего, внешнеполитическим. 

Амбивалентность и противоречивость образа во многом обуслов-
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лена противоречивостью информационных потоков, исходящих 

от отечественных и зарубежных СМИ. Образ ЕС включает эмо-

циональный, когнитивный и поведенческий компоненты. Не-

смотря на большое количество критики, эмоциональная состав-

ляющая в целом положительная, когнитивный компонент отли-

чается простотой и точностью. Поведенческий компонент отра-

жается в восприятии ЕС как партнера, однако, при этом, многие 

россияне в этом партнере разочаровались. 

В.Н. Козулин, и Ю.Г. Чернышов (Козулин, Чернышов, 2013, 

63-67) подробно характеризуют стереотипы Европы и европейцев 

России в их хронологическом развитии. Отмечая наличие как по-

ложительных, так и отрицательных стереотипов, они углубляют-

ся в их анализ, начиная с древнерусского периода. В то время в 

европейском образе доминировали такие положительные харак-

теристики, как «тоже христиане», торговые партнеры, и отрица-

тельные – еретики, гордые и воинственные. 

В московский период позитивно оценивались европейские 

достижения в сфере культуры и техники, тогда как критические 

оценки были смещены в сторону религии и политики, здесь снова 

их видят еретиками и хуже развитыми с политической точки зре-

ния. В имперский период сохраняется позитивное восприятие 

культурного и научно-технического развития, негативную окра-

ску обретает европейская рациональность, граничащая с мате-

риалистичностью. В советское время негативное восприятие Ев-

ропы строится на представлениях о ней как о буржуазном «за-

гнивающем», развращенном мире, требующем переустройства. 

Однако, это не мешало советским гражданам воспринимать ее 

также в качестве родины передовых социальных идей и многих 

великих людей, технологически и культурно развитой цивилиза-

ции. В современном восприятии среди негативных черт преобла-

дают бездуховность, нравственная распущенность и экспансио-

низм, однако они также уживаются с представлениями о ЕС как 

гораздо более продвинутой в культурном, социальном и техниче-

ском отношениях цивилизации.  

Взаимное восприятие Европы и России нашло также отра-

жение в работе О.Н. Новиковой (Новикова, 2008, 45-57). По ее 

мнению, взаимное познание происходит в рамках нескольких 
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подходов: геополитического, модернизационного, культурно-

цивилизационного и интеграционного, и его комплексный анализ 

возможен в категориях идентичности. В Европе Россию видят, 

прежде всего, как представителя и защитника традиционных 

ценностей в области международных отношений (международно-

го права и суверенитета), берущих свои истоки в Вестфальском 

мире, и противопоставляют ее некоему образу «Я» – постмодер-

нистов, допускающих нарушение суверенитета в виде «гумани-

тарных интервенций» и «принуждения к миру». 

В России же, не испытывающей энтузиазма в отношении 

Европейской интеграции, растет стремление к обозначению и 

обоснованию некой альтернативной судьбы, которая, обособив-

шись от Азии и Востока в целом, не становится от этого более 

Европейской. 

Среди российских исследований образа Европы также не-

редко встречаются работы, посвященные восприятию россиянами 

какой-либо конкретной страны или двух-трех стран Европейско-

го Союза. Например, С.М. Федоров (Федоров, 2008, 118-131) в 

2008 году анализировал взаимное восприятие России и Франции 

через призму стереотипов. Исследователь утверждает, что сте-

реотипизация всегда имела достаточно серьезное влияние на от-

ношения двух стран. При этом, он отмечает, что стереотип не пе-

редает все богатство действительной картины и со временем все 

сильнее отдаляется от реальности. Франция для россиян, по ре-

зультатам исследования, примечательна историей, культурой и 

архитектурой, воплощенными во множестве достопримечатель-

ностей, кухней и ресторацией, и, конечно, это – столица моды. 

Кроме того, целостный образ Франции для россиянина невозмо-

жен без вино- и сыроделия и так называемой «культуры кафе».  

Если восприятие Франции в России оставалось достаточно 

стабильным и позитивным на протяжении их взаимоотношений, 

то образ нашей страны в глазах французов весьма фрагментиро-

ван, и каждая эпоха отношений по-своему создавала его специ-

фику. С XVIII века восприятие России было дихотомическим, в 

одном образе сочетались представления о стране просвещенного 

абсолютизма и деспотичной державе. Такое представление оста-

валось непоколебимым вплоть до завершения наполеоновских 
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войн, когда пребывание русских офицеров в Париже во многом 

развеяло миф о российском варварстве. Однако контрастное вос-

приятие России надолго укоренилось в сознании французов. 

Также влияние на российские стереотипы в Франции оказали 

Крымская война, Октябрьская революция и Гражданская война в 

России, Первая и Вторая мировые войны, эпоха Ш. Де Голля. 

Фрагментированным было и восприятие постсоветского периода. 

С.В. Погорельская (Погорельская, 2008, 87-107) рассматрива-

ет взаимное восприятие стран в рамках «треугольника» Польша-

Россия-Германия, уделяя при этом внимание, прежде всего собст-

венной идентичности стран, их представлениям об идентичности 

друг друга и «правильной» политике в отношениях. Восприятие 

России Польшей и Германией определяется общеевропейской 

идентичностью, разным статусом этих стран в Европейском сооб-

ществе, разным опытом отношений с Россией и взаимоотношения-

ми друг с другом. Современные отношения в контексте формиро-

вания и трансформации идентичности определяются следующим 

условием. В истории конструктивного трехстороннего сотрудниче-

ства между странами не сложилось. Германия не склонна прини-

мать в отношениях с Россией польское «посредничество», а Поль-

ша отвергает немецкое. В этих странах, как и во всей Европе, по-

степенно осуществляется отказ от политики «исторического опы-

та» во имя политики «общих ценностей». 

Многообразие и разнонаправленность рассмотренных выше 

исследований показывает, что образ Европы как представления 

европейцев о себе и как представления не-европейцев о Европе в 

наше время часто становится предметом социальных и социаль-

но-политических исследований. Настоящий всплеск междисцип-

линарного интереса к проблематике самовосприятия и взаимного 

восприятия в регионе диктуется сложным комплексом условий, 

которые актуализировались в различных сферах общественной 

жизни после разрушения двухполярного миропорядка. Активиза-

ция разнонаправленных и сложнодетерминированных политиче-

ских процессов в европейском регионе стимулируют поиски но-

вого баланса социальной, политической и экономической ста-

бильности в контексте новых условий. Абсолютно все субъекты 

региональных отношений оказались перед необходимостью по-
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иска новых путей взаимодействия, выживания и развития перед 

лицом как политических, так и социокультурных вызовов. 

Вполне ожидаемый в этих условиях рост научного интереса 

западных ученых к проблематике собственной идентичности ев-

ропейцев говорит о неснижающейся актуальности этих вопросов 

в контексте современных международных отношений. С другой 

стороны, пристальное внимание ученых и экспертов к воспри-

ятию Европы не-европейцами указывает на высокий уровень со-

циально-политической актуальности и огромный исследователь-

ский потенциал рассматриваемого предметного поля.  
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