
Пресс-релиз 

 

Экспертный клуб Союзного государства представит результаты 

социсследования о внешнеполитических ориентациях граждан Беларуси 

28 июля пройдет восьмое заседание Экспертного клуба Союзного государства, на котором 

будут представлены результаты социологического исследования «Внешнеполитические 

ориентации жителей Республики Беларусь», проведенного Клубом в сотрудничестве с 

Молодежной лабораторией социологических исследований при Совете Республиканского 

союза общественных объединений «Белорусский комитет молодежных организаций» 

(РСОО «БКМО»)». 

В режиме видеомоста между Москвой и Минском российские и белорусские эксперты 

обсудят результаты исследования, в ходе которого были опрошены 1000 респондентов во 

всех регионах Республики Беларусь. 

Согласно результатам опроса, большинство белорусов лучше всего относятся к России и 

Китаю, а хуже всего к США и Великобритании. 

Участники исследования (72,9%) считают украинцев братским народом, а правительство 

Украины виноватым в сложившейся кризисной ситуации. Среди определившихся 

респондентов большинство (37,4%) считают, что российская специальная военная операция 

оправдана рисками, которые повлечет за собой вступление Украины в НАТО. 57,7% 

опрошенных считают, что Украина сейчас находится под властью хунты, в которую 

проникли неонацистские движения. 

77% белорусов, считают, что США и страны ЕС ведут информационную войну против 

народов Беларуси и России. 

Среди российских участников: политолог Александр Гущин, социолог Евгений 

Копатько, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН 

Николай Межевич, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, директор 

Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, руководитель Института 

приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка, руководитель проектов 

Института приграничного сотрудничества и интеграции Александр Пастюк. 

От Беларуси в мероприятии примут участие: директор Центра «Северная Евразия» Алексей 

Дзермант, председатель организационного комитета политической партии «СОЮЗ» 

Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей 

Авдонин, заместитель Председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько, политолог 

Пётр Петровский. 

Заседание пройдет: 

в Москве в Научном центре евразийской интеграции по адресу ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5 

(этаж 3). 

в Минске в пресс-центре «Спутник-Беларусь» по адресу ул. Коммунистическая, д. 86 (этаж 

4). 

Начало – в 12.00 

Экспертный клуб Союзного государства – неформальное сообщество российских и 

белорусских политологов, историков и журналистов, создание которого было 

инициировано в мае 2021 г. 


