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Деловое застолье «Расскажите нам о России». 
Сценарий проведения. 

Авторы сценария и ведущие – Крестникова Светлана, Дмитриева Дарья  
 
Поздороваться со всеми. Представиться, назвать специальность. 
Тема нашей встречи, которую мы решили провести в форме делового застолья – имидж 

России. Известно, что имидж – это устойчивый эмоционально окрашенный образ, который 
складывается в общественном сознании. Готовясь к этой встрече, мы провели исследования 
восприятия нашей страны нашими сверстниками из разных стран. Чуть позже мы познакомим вас с 
результатами наших исследований, покажем видеоматериалы, напоим чаем с баранками и попросим 
принять творческое участие в создании специального выпуска стенгазеты.  

Даша: Но, поскольку застолье, даже деловое, предполагает встречу друзей, мы предлагаем 
сначала познакомиться.  

(Обращаясь к тем, кто слева) Мы просим вас представиться и сказать, какие ассоциации у вас 
связаны со словом «Россия». Буквально одно слово.  

Света: (Обращаясь к тем, кто справа) А вас мы тоже просим назвать свои имена и сказать, для 
чего по вашему мнению России нужен позитивный имидж. Условие такое же – каждому нужно 
сказать только одно слово. 

Даша: Теперь мы видим, что наша страна ассоциируется с большим количеством понятий и 
явлений. Не только с зимой, водкой и ушанками. Ни для кого не секрет, что сегодня СМИ в России и 
за рубежом рассказывают в основном о негативных явлениях в нашей стране: о национализме,  
терактах, нападениях на иностранцев. Это заставило нас задуматься – а с чем после этого 
ассоциируется Россия в мире? И мы решили поискать ответ на этот вопрос в материалах современной 
прессы.  
 Света: Итак, обзор прессы, в том числе иностранной – основные темы, акценты и заголовки. 
 Даша: Очевидно, что главной темой последнего времени является убийство  Литвиненко – и 
этому посвящено большинство последних информационных материалов, касающейся России. К этой 
теме примыкает таинственное отравление Гайдара. Об этом пишет и американская газета The New 
York Times, и английская The Times, и немецкая Der Spiegel. Последнее издание опубликовало статью 
под названием «Насколько опасна Москва?», которая начинается перечислением: убийство 
Политковской, Литвиненко, загадочное отравление Гайдара. Насколько опасно жить в России тем, 
кто не хочет молчать? ВВС провела обзор российской прессы и весьма скептично оценила работу 
наших журналистов: наши телевизионщики говорят, что в Англии паника по поводу заражения 
общественных мест полонием, а на самом деле никакой паники нет. Также ВВС рассказала о наших 
новых ракетах «Тополь». На сайте ВВС есть отдельная страничка, посвященная России (как впрочем 
и другим странам), где наглядно показано, как страна развивалась за последние 8 лет, также даны для 
сравнения показатели стран «большой восьмёрки» - среди них Россия на последнем месте. Неприятно 
удивило американское издание The New York Times. В нем попался материал о пенсионерке – 
участнице Второй Мировой войны, которая «празднует годовщину поражения России от Нацистской 
Германии». Пишут о росте исламского движения в России, большое внимание уделяется нашим 
отношениям с кавказскими республиками. Там же нашлись материалы о коррупции в России и слайд-
шоу о Чернобыле. А также список крупнейших российских предприятий, из которых большая часть 
относится к добыче нефти, газа и алмазов. The Times скептично написала о вступлении России в ВТО, 
а отношения с Германией назвали стратегическим партнёрством в кавычках. Из позитива последних 
дней – победа Марата Сафина в Кубке Дэвиса. 
 Света: Отдельное внимание стоит уделить теме иностранных студентов в России: об этом так 
же пишут отечественные и зарубежные СМИ. По заявлению The New York Times, Россия - варварская 
страна, в которой варварские законы, и ни о каком достойном образовании в ней не может идти и 
речи. Но, несмотря на это статистические данные показывают, что более десятка иностранных 
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студентов ежедневно посещают Интернет-форум «Хочу учиться в России», созданный специально 
для общения студентов со всего мира. Недавно начал работать сайт, созданный американцами под 
названием «WE ARE IN RUSSIA», на котором насущные проблемы обсуждают как иностранные 
студенты, так и иностранцы, планирующие приехать в страну для обучения. Уже два года существует 
газета «ONE WORLD», созданная при Министре образования Российской Федерации в рамках 
национального проекта.  
Интересные статьи можно найти в газетах Vladivostok News, Rosbalt, «Новые известия», РИА 
Новости, The St. Petersburg Times и Der Spiegel. Помимо гневных статей, посвященных насилию над 
иностранными студентами в России, которых в каждом из этих изданий есть хотя бы по одной, а в 
некоторых и больше, в них размещены материалы, которые написали сами иностранные студенты, 
обучающиеся в Москве. Так например, студентка из Бразилии пишет, что до приезда в Россию 
думала, что здесь нет ничего, кроме мафии, а такие слова, как «коммунизм» и «перестройка» ее 
попросту пугали, но спустя полгода весь этот миф рассеялся. Французский студент, приехавший 
обучаться во Владивосток до последнего момента был запуган тем, что здесь постоянные проблемы с 
водой и отоплением, следует признать, что его мнение изменилось, ведь он уже 2 года живет в России 
и ни разу не столкнулся с подобной проблемой. Интересный материал опубликован в газете «Один 
мир». Русская студентка пишет о своих сокурсниках из Португалии, которые долго привыкали к 
российским будням. Она пишет, что нас считали дикарями, вменяли в русскую привычку много пить, 
считали, что наша страна - большая деревня. Со временем они познали страну в ее истинном виде, им 
показали, что у нас есть пляжи и дискотеки, телевизоры и компьютеры, не все пьют водку, и что мы 
не танцуем вприсядку. Но особенно их поразило, что у нас действительно высокий уровень 
образования - у нас у половины населения высшее образование, а у некоторых и по два-три, а у них в 
порядке вещей оставаться на несколько лет в одном классе и далеко не обязательно получать вышку. 
 
 Даша: Такие представления о нашей стране могут формировать СМИ. А что думают о нас 
непосредственно сами иностранцы? Мы провели опрос среди студентов из других стран. 
Студенческая аудитория была выбрана нами неслучайно: мы сами студенты, нам проще их понять. И 
именно мнение молодых людей будет ключевым в ближайшем будущем. 
 Мы задавали следующие вопросы:  

 из каких источников вы получили информацию о России? 
 что вы знали о России до приезда сюда? 
 как изменилось ваше мнение после приезда? 
 что вы сейчас думаете о российских людях, культуре, образовании, политике, кухне? 

 
Света: В опросе приняли участие студенты из 30 стран мира. А именно: США, Канада, 
Великобритания, Германия, Австрия, Бельгия, Швеция, Швейцария, Италия, Болгария, Словакия, 
Кипр, Израиль, Китай, Вьетнам, Южная Корея, Индия, Перу, Колумбия, Панама, Бенин, Кот Дивуар, 
Гвинея Бисау, Тунис, Сирия, Танзания, Экваториальная Гвинея, Гаити, Коморские острова. 
Называем страны по очереди. 
 Света: Получилась довольно интересная картина. Но, прежде чем познакомиться с 
результатами, мы предлагаем увидеть своими глазами интервью с двумя студентами – из Перу и 
Китая.   
ФИЛЬМ. 

Даша: Когда мы анализировали ответы студентов-иностранцев на наши вопросы, мы увидели, 
что можно легко выделить особенности отношения к России по трем регионам: 1) Китай, Вьетнам; 2) 
страны Европы, Северной Америки и Израиль; 3)Африка и Латинская Америка.  

Света читает текс, Даша – цитаты. Для начала уточним, из каких источников поступает 
информация о России. Для жителей азиатских стран это учебники и телевидение. Как мы узнали из 
интервью, в Китае даже показывает канал «Культура». В Европе и Северной Америке информацию о 
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нас получают из СМИ, Интернета. Также на наш имидж влияет поведение наших иммигрантов и даже 
фильмы о Джеймсе Бонде. В Африке о нас рассказывают люди, уже побывавшие в России. И, 
конечно, информация идёт из СМИ и Интернета.  

Второй вопрос – что о России было известно до приезда сюда. 
Китайцы знали, что у нас большая страна, много природных ресурсов, при этом мало людей. 

Они также помнят наши заслуги во Второй Мировой войне. Девушка из Китая пишет: «В детстве я 
прочитала книжки о СССР. Я знала, кто Ленин. И красная площадь, МГУ. Я узнала, что СССР 
великая страна. Потом в конце ХХ веки СССР проводил реформу экономики. Тогда много 
бизнесменов пришли в мою родину для того чтобы купить товары». Студент из Вьетнама пишет: «I 
думал что то Россия is a nice and beautiful страна but when I приехал I feel cold and видел everything in 
белом with снегом». 

Европейцы и американцы помнят о Второй Мировой войне, «холодной» войне, КГБ, 
перестройке. Положительно отзываются о Горбачёве. Они знакомы с нашей культурой досоветского 
периода. Но долгое время считали, что Россия – это серая заброшенная милитаризированная страна. 
Анни из США пишет: «Перед тем, как я приехала в Россию в первый раз, я знала только то, о чем 
рассказывали в новостях. Пока Россия была «врагом», нам показывали серое, заброшенное место с 
ползающими повсюду военными». Или ещё одно мнение из Канады: «Я представляю Россию 
коммунистической, очень холодной страной, абсолютно оппозиционно настроенной к западному 
образу жизни». 

В Африке и Латинской Америке с лучшей стороны известна наша система образования. 
Русских называли интеллектуальными. Молодой человек из Танзании пишет: «I have known that in 
Russia education is the very high and more modern, also I heard culture and environment of Russia is very 
good. That is why I was been pleasure of being there».  

Третий вопрос – что стало известно и как изменилось мнение о России. 
Азиатские студенты нашли, что у нас красивая природа, вкусная национальная кухня и плохая 

погода. Жить и учиться дорого, но образование хорошее. Считают, что наша великая культура 
кончилась в начале ХХ века. Многие китайцы бывали не только в Москве, но и в других городах, и 
там им понравилось больше, особенно в Петербурге. Отметили, что города на периферии бедные. 
Сходятся во мнении, что Россия играют важную роль на мировой арене. Юноша из Китая пишет: «На 
самом деле зима холодная, почти полгода, но летом очень красивая». Ещё один отзыв из Китая: «Во 
втором курсе я была в городе Воронеж. Там маленькая, не очень нравится. В этом году я была в 
городе Санкт- Петербург и чёрное море. И очень понравилась. И хочу ещё раз в чёрное море. Ещё 
боатинг по реке Волга».  

Европейцы и американцы настроены не так позитивно. Им не нравится наш президент, 
нефтяная политика России. Они считают, что экономика и промышленность в нашей стране 
отсутствуют, царит бедность и алкоголизм, образование и технологии не развиваются. По их мнению, 
у нас нет демократии, зато есть КГБ. Осуждают отношения с Украиной и странами Балтии. Для этой 
аудитории в наибольшей степени характерны стереотипы «зима, водка, мафия, медведи». Русских 
женщин считают красивыми, но непорядочными, а народ в целом хмурым. Однако есть и 
положительные отзыва. Ценится наша независимость в вопросах нефти и газа. Те, кто приезжал в 
нашу страну понимали, что на самом деле народ хороший, дружелюбный. Хвалят нашу кухню и 
осуждают «утечку мозгов». Вот отзыв из Канады: «Российское образование сфокусировано на 
теории, вовсе не на практике. Материал вузов довольно беден, особенно технических. Россия стала 
менее компетентна в инновациях и новых технологиях, потому что большинство вузов находятся не в 
лучшем финансовом положении, на скудном государственном обеспечении. Российская политика – 
самый драматичный феномен этой страны. После перестройки Россия стремилась найти свой 
собственный путь развития. На этом пути недемократическая Россия становилась все более и более 
авторитарной. Промышленность умерла. Коррупция возросла до немыслимых пределов». А вот 
другое мнение, из США: «Моё мнение полностью изменилось. Я увидела, насколько эта страна 
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красива, как прекрасен народ. После первого визита я решила учить русский в школе. Народная 
культура просто прекрасна, мне она очень нравится. Современную культура я не понимаю совсем. 
Меня раздражает бешеное желание быть западными, в то время как быть русским, то есть 
самодостаточным, - прекрасно!». 

Африканцы столкнулись с проблемой расизма. Хотя в целом мнения не изменили – 
продолжают считать русских умными, а нашу страну влиятельной. Колумбиец пишет: «Я ещё думаю, 
что здесь есть хорошее образование и каждый день я надеюсь учить больше чем передний день, 
однако… тоже надеюсь не встретиться с некоторым человеком, который принадлежит скин хэд. Это 
мне не нравится и я не знал, что у нас есть такая проблема, когда идём по улице». Студент из 
Экваториальной Гвинеи пишет: «… потом я видел что Россия это самая опасная страна в мире. Они 
иностранцев не любят и мне кажется, что через 20 лет иностранцы больше не будут в России. Очень 
боюсь». 

По анкетам мы составили портрет русского человека. Представители Азии считают нас 
общительными, но ленивыми. Несмотря на то, что русские быстро ходят, они медленно работают. По 
их мнению, у нас много свободного времени. Девушка из Китая пишет: «Русские очень добрые. Я 
помнила, когда я только как в Москве, однажды я потеряла дорогу. Я попросил незнакомой женщина. 
Она проводила меня в правильную остановку». Европейцы считают русских  алкоголиками, бедными, 
хмурыми, жестокими, безнравственными. Отмечают импульсивность, но непонятную душевность. Но 
в то же время трудолюбивыми, с богатой фантазией. За границей хорошо известны богатые русские, 
«золотая» молодёжь. Те, кто приезжал к нам, считают русских целеустремлёнными, образованными, 
дружелюбными, всегда готовыми помочь. Канадец болгарского происхождения пишет: «Люди 
дружелюбные, но некоторые грубые, невежливые, с плохими манерами, если сравнивать с людьми из 
западных стран». Девушка из Швейцарии рассказывает, как о русских думают в её стране: «В России 
все страшно пьют (на самом деле это очень большая проблема Швейцарии), страна очень нищая, 
поэтому характеры у людей очень жестокие». В противовес - отзыв из Америки: «Я узнала, что 
россияне очень добры и внимательны, всегда готовы помочь соседу или другу в беде. Думаю, что 
американцы могли бы поучиться этому у русских». 

Африканцы сильно напуганы ростом националистских настроений в нашей стране. Почти все 
они пишут об угрозе со стороны скинхэдов. Тем не менее, они отметили красоту наших девушек и 
приятную манеру общаться.  А ещё их удивляет любовь русских к пиву. Колумбиец пишет: «Тоже не 
знал, что люди любят пить пиво до конца». Видимо, до победного. Студент из Кот Дивуар пишет: «To 
see people cool (girls) every time and more clever». Отзыв с Коморских островов: «Много русские любят 
иностранцы, например, женщины и стары мужчины. Но молоды мужчины не любят иностранцы». 

Теперь подборка мнений о Российской культуре. Китайцам нравится наша кухня, к которой 
они часто причисляют совсем не русские блюда. Им нравятся города, архитектура, наша природа. 
Образование считают хорошим. Студенты из Китая пишут: « Я ездила в Санкт- Петербург, Тулу и 
некоторые города России. Я очень люблю архитектуру там, и очень люблю русские песни. И русский 
шашлык»,  «Я очень интересуюсь Российской культурой. Особенно балет, цирк… Русская кухня 
больше всего нравится суп «борщ», «рыбный суп» и десерты». 

Европейцев и американцев поражает Москва и Петербург, особенно метро. Вот мнение Эрика 
Ронтела из Америки: «Я влюбился в Москву. Я никогда не видел такого красивого и интересного 
города. Взять хотя бы систему метро, являющуюся самой удивительной и эффективной системой 
транспортировки, которую я когда-либо видел. В центре города – неподражаемая архитектура и 
уникальные здания». 

Африканцам трудно сформулировать своё мнение о нашей культуре. Они признают, что 
культуры очень разные и их трудно сравнивать. Студент из Танзании пишет: «Russian culture is quite 
different from our culture but Russian are very social to foreignes. I like the way they speak, Russian 
education is good especially in medicine».  
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По всему миру известна наша культура досоветского периода. Многие называют наших 
композиторов, писателей, которые творили до первой половины ХХ века. 
 Света: можно подвести итоги:  

 многим известна наша культура до начала советского периода, 
 сейчас многим известно наше богатство природными ресурсами, особенно нефтью и лесом, 
 цивилизованный мир считает, что мы сильно отстали в образовании и науке, 
 люди хмурые, без морали, пьют. 

Даша: Вот то, что думают о нас в мире. Вероятно, мы прячем от наших зарубежных гостей много 
хорошего, того, что не стоит прятать. Сегодня здесь собрались представители разных 
специальностей. И мы предлагаем создать группы и подумать, какие достоинства наших людей, 
памятники культуры, достижения и т.д. нам не стоит скрывать от тех, кто приезжает в нашу страну. 

Разделение на группы. Чай. Работа в группах "Что мы прячем от иностранцев?" Все записывается 
на листках для газеты.  

Выступления от каждой группы. Начало оформления газеты. 
Света: Из тех негативных представлений, которые есть у многих иностранцев мы с вами реально 

можем изменить отношение к нашим людям, то есть стать более симпатичной нацией.  Мы просим 
вас обсудить, написать на этих листках и высказать свои предложения о реальных способах 
изменения имиджа нашего народа и отношения к нашей стране. 
 Зачитать результаты. Приклеить их на ватман. 
 Света: А теперь мы хотели бы, чтобы вы услышали наши предложения. По результатам 
исследования мы разработали универсальную инструкцию, в которой перечислили многое, что, по 
нашему мнению иностранцу необходимо узнать о нашей стране, в инструкцию включены также 
важнейшие правила поведения для тех, кто принимает у себя гостей из-за рубежа. Всё это поможет 
сформировать хорошие впечатления у иностранца, он вернётся на родину и поделится со своими 
знакомыми этими хорошими впечатлениями. 
 Инструкция. (Пункты зачитываются ведущими по очереди). 

Света: Одним словом, покажите то, чего не видно через иностранные СМИ и на официальных 
приёмах – не скандалы, сделки с нефтью и холеных политиков, а настоящих русских людей и 
культуру – иногда неожиданную, иногда смешную и непонятную, но дружелюбную и щедрую. 
 Даша: И ещё раз напомним, что имидж нашей страны - в наших руках. 

Мы благодарим вас за внимание и за совместную работу. 
Завершить рефлексией – завершающим словом каждой группы. 


