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У артыкуле прадстаўлены вынікі пілотнага сацыялагічнага даследавання сярод сту-

дэнтаў Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Латвіі і Літвы, якія павінны былі вылучыць 

асноўныя рысы уласнага нацыянальнага менталітэта і менталітэта суседніх народаў. 

Асаблівая ўвага надаецца пытанням уяўлення беларусаў і латышоў пра адзін аднаго. 
 

In article results of pilot sociological research among students of Belarus, Russia, 

Ukraine, Poland, Latvia and Lithuania who should reveal the main lines of own national men-

tality and mentality of neighbors are presented. The special attention is given to representations 

of Belarusians and Latvians about each other. 

Устройство будущего миропорядка, его основные контуры уже сегодня 

проектируются в головах современных студентов в формируемой культуре 

взаимоотношений, в том числе и культуре межнациональных взаимоотно-

шений.  

В ХХ в. белорусский и латышский народы-соседи пережили сложные, 

зачастую драматические периоды. Но ни открытых, ни скрытых противо-

стояний белорусы и латыши не пережили. С конца ХХ в. народы Беларуси 

и Латвии живут в условиях различающейся геополитической векторности и, 

по нынешней терминологии, Латвия для Беларуси является страной «даль-

него зарубежья». За 20-летний период по одну и другую сторону границы 

выросла новая генерация белорусов и латышей, которые в отличие от стар-

ших поколений, имеющих сведения о своих соседях на основании личного 

опыта, узнают о них, преимущественно, либо от представителей старших 

поколений, либо из средств массовой информации. 

Что реально знает друг о друге молодое поколение латышей и белору-

сов, какими представляют они друг друга: «своими», знакомыми, или уже 

«чужими», незнакомыми? В пилотном социологическом исследовании, про-

веденном в 2011–2012 гг. социологической лабораторией Гомельского гос-

ударственного технического университета им. П.О. Сухого под руковод-

ством автора были опрошены студенты из Беларуси, России, Украины, 

Польши, Литвы и Латвии. По условиям социологического исследования ре-

спонденты должны были определить национальные черты, определяющие 

особенности как своего собственного национального менталитета, так и 

менталитета других наций.  

Ментальный портрет белорусов в самооценке и представлении латыш-

ских студентов в форме лепестковой диаграммы выглядит следующим об-

разом (рис. 1). 
 



Рис. 1 Латыши о белорусах и белорусы о белорусах 

Нетрудно увидеть, что самооценка белорусами собственного менталь-

ного портрета и его же оценка латышскими студентами существенно разли-

чаются. 

В отличие от своих северо-западных соседей, ментальная узнаваемость 

белорусами русских, как и узнаваемость русскими белорусов, находятся в 

приемлемых параметрах (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2 Русские о русских и белорусы о русских 

 
 



Рис. 3 Белорусы о русских и белорусах 

Различающаяся картина зафиксирована и при сопоставлении менталь-

ного автопортрета латышей и его представления белорусскими респонден-

тами (см. рис. 4). 
 

Рис. 4 Белорусы о латышах и латыши о латышах 

 



Следует отметить, что в исследовании зафиксировано существенное 

различие в самооценке ментального портрета латышей и их как восточных 

(русских), так и западных (поляков) соседей. 
 

Рис. 5 Поляки о латышах и поляках 

Рис. 6 Русские о латышах и русских 

Поскольку объём данной работы не позволяет представить полные ре-

зультаты исследования, ограничимся фрагментами, характеризующими 

уровень узнаваемости: аутоидентификации (узнаваемости самих себя) и ге-

тероидентификации (узнаваемости представителями других национально-

стей) латышей и белорусов. 
 

Таблица 1. Узнаваемость белорусов другими нациями 

и узнаваемость  других наций белорусами 
 

Нации Белорусы узнали 

нацию, % 

Узнаваемость 

белорусов, % 

русские 75 68 

украинцы 65 57 

литовцы 60 43 

поляки 40 42 

латыши 40 42 
 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Узнаваемость латышей другими нациями 

и узнаваемость других наций латышами 
 

Нации Латыши узнали 

нацию, % 

Узнаваемость 

латышей, % 

русские 57 44 

литовцы 53 31 

белорусы 42 40 

украинцы 37 42 

поляки 33 44 

Представленные в таблицах 1 и 2 показатели позволяют оценить коли-

чественную интенсивность распознания латышами и белорусами менталь-

ных характеристик других наций. 

Приведённые в таблицах данные свидетельствуют о том, что наиболее 

полно белорусы «узнали» русских, затем – украинцев и литовцев. На по-

следнем месте по узнаваемости оказались поляки и латыши. В свою очередь 

белорусов наиболее полно узнали русские и украинцы, значительно хуже – 

литовцы, поляки и латыши. 

Для латышей самыми «узнаваемыми» оказались русские и литовцы, 

менее узнаваемыми – белорусы, ещё хуже – украинцы и поляки. 

Латышей как нацию достаточно «туманно» представили респонденты 

всех национальностей. Причём по непонятной причине литовцы латышей 

«узнали» более слабо, чем русские, поляки, украинцы и белорусы. 

Средняя самооценка собственных ментальных характеристик соста-

вила: 

– у белорусов – 28,7; 

– у латышей – 21,9. 

Средняя оценка ментальных характеристик: 

– белорусами  латышей –14,5; 

– латышами  белорусов – 11,0. 

Латышские студенты ментальный портрет своих соседей-белорусов 

нарисовали следующим образом: в качестве доминирующей характери-

стики в ментальном портрете белорусов латышские студенты определили 

гостеприимство. При этом уровень белорусского гостеприимства латыши 

оценили более чем в 2 раза ниже самих белорусов (0,62 – самооценка бело-

русов, 0,26 – оценка латышей). При этом своё собственное гостеприимство 

латыши оценили ещё меньше (0,11). Уровень трудолюбия белорусов ла-

тыши также обозначили как явно недостаточный (0,15). Тогда как в бело-

русской самооценке трудолюбие (0,61) наряду с гостеприимством занимают 

доминирующую позицию. Своё собственное трудолюбие латышские ре-

спонденты оценили в 4 раза выше белорусского трудолюбия (0,15 – бело-

русское трудолюбие в оценке латышей и 0,6 – латышское трудолюбие в 

оценке латышей). 



В свою очередь белорусские респонденты отличительные особенности 

латышей обозначили следующим образом: латышская толерантность бело-

русами оценена в 2 раз ниже, чем в латышской самооценке (0, 24 – само-

оценка, 0,11 – в оценке белорусов). Несколько недооценили белорусы и та-

кую ментальную характеристику как индивидуализм (0,15 в самооценке и 

0,14 в оценке белорусов) 

Более высокими в сравнении с латышскими самооценками оказались 

такие белорусские оценки, как:  

– коллективизм  (0, 07 – латышская самооценка, 0,16 – белорусская); 

– духовность (0,04 – у латышей, 0,15 – у белорусов); 

– практичность, расчётливость (0,04 – латыши о себе, 0,15 – белорусы 

о латышах); 

– гостеприимность (0,11 – латыши о себе, 0,15 – белорусы о латышах). 

Таким образом, пилотное социологическое исследование подтвердило 

общую закономерность, в соответствии с которой свой собственный мен-

тальный авторитет студенты всех национальностей определили более полно 

и более «положительно», чем ментальные портреты представителей других 

национальностей, в том числе и своих ближайших соседей. Данные иссле-

дования показывают, что интенсивность самооценок и у белорусов, и у ла-

тышей почти в 2 раза превышает интенсивность и узнаваемость ментальных 

характеристик друг у друга. Другими словами, в представлении респонден-

тов, они знают себя в 2 раза лучше, чем своих географических соседей.  

Результаты нашего исследования демонстрируют, что молодое поколе-

ние соседних народов –  белорусов и латышей – не только в геополитиче-

ской терминологии, но и в ментальном измерении ощущают себя в «даль-

нем зарубежье». Это, конечно же, не может быть признано нормальным. Бе-

ларусь и Латвия и географически, и социокультурно принадлежат и Во-

стоку, и Западу, в том числе по этой причине и экономически, и психологи-

чески народам-соседям будет комфортнее развиваться вместе. 
 


