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Становление гражданского общества в независимой Беларуси

ПРЕДИСЛОВИЕ: ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ

Новая книга профессора Олега Манаева представляет широкой 
общественности богатый материал для осмысливания происходящей 
в Беларуси в последние годы трансформации общественного сознания 
в условиях господства авторитарного режима. В ней затрагиваются 
как исследовавшиеся ранее, так и новые стороны общественного раз-
вития. Так, видное место в работе отведено особенностям возрожде-
ния религии как одного из важных факторов становления гражданско-
го общества в стране. «Православный атеист» Лукашенко, как он сам 
себя величает, в нашей многоконфессиональной стране делает ставку 
на православную церковь как на исторически и канонически наиболее 
встроенную в систему государственной власти, законодательно закре-
пил привилегированное положение православной церкви. Между тем 
социологические опросы свидетельствуют, что фундаментальных раз-
личий по социально-экономическим и политическим установкам у ве-
рующих различных конфессий не имеется. «Религиозный ренессанс» 
в новейшей Беларуси не привел к ожидавшейся смене системы цен-
ностей. Однако автор не без оснований предполагает, что агрессивное 
использование властью православной церкви не столько как фактора 
духовного и социально-политического развития, сколько как факто-
ра социального контроля в обозримой перспективе может привести к 
«секуляризации» или «отпадению» веры от церкви, а части наиболее 
активной паствы от клира, и поискам новых форм (в том числе инсти-
туциональных) религиозной практики. 

Анализируя истоки политической устойчивости авторитарного ре-
жима Лукашенко, автор подчеркивает, что в ее основе лежит чувство 
социальной справедливости. Во многом это объясняется тем, что ми-
нимальные материальные потребности населения в стране обеспече-
ны. В последние годы – за счет сползания в долговую яму, посредством 
огромных внешних займов и продажи госимущества. Экономика не-
эффективна, страна живет не по средствам, однако это замалчивается. 
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Предисловие: взгляд из Беларуси

Для зомбирования населения режим Лукашенко имеет 100% телеэфира, 
другие ничем не ограниченные государственные ресурсы и чиновни-
чью вертикаль всех уровней. Вся пропагандистская машина в условиях 
отсутствия демократии, государственной монополии на телевидение и 
другие средства массовой информации работает над поддержанием в 
народе представления, что власть справедлива, то есть выражает и за-
щищает интересы большинства народа. В своей повседневной жизни 
избиратель знает лишь одного политика – Лукашенко и его программу 
развития страны. О том, что в стране могут быть альтернативные по-
литики, альтернативные концепции и программы развития население 
узнает лишь в короткий предвыборный период. Причем и в этот от-
резок времени с экранов телевизоров продолжаются, остающиеся без 
ответа, обвинения оппозиционных политиков во всех смертных грехах, 
инсинуации об оппозиционных политиках как потенциальных преда-
телях Родины, врагах народа. Ни о каком равенстве при проведении 
предвыборных кампаний для кандидатов в парламент или в президен-
ты не идет и речи. Разумеется, это сказывается на итогах голосования. 
Но даже в этих условиях власть не решается проводить выборы без мас-
совой фальсификации. В условиях отсутствия доверия к официальным 
данным по итогам выборов возрастает роль опросов общественного 
мнения, проводимых независимыми социологическими службами.

Значительное место в рассматриваемом исследовании отведено 
белорусско-российским отношениям, энергетической войне с Россией, 
оценке влияния этой войны на имидж Лукашенко, на ход интеграци-
онных процессов, изменениям в общественно-политических предпо-
чтениях белорусов. При этом автор дает собственную оценку влияния 
этой «войны» на общественное мнение как белорусов, так и россиян, на 
изменения имиджа как Лукашенко, так и руководителей России. Дается 
оценка итоговых дивидендов этой войны. В связи с цветными револю-
циями в раде стран с аналогичными авторитарно-диктаторскими режи-
мами, представляются интересными оценки автора действий Лукашен-
ко по предотвращению и упреждению любого сценария своего смеще-
ния (введение сына Виктора в состав Совета безопасности, очередная 
зачистка организаций гражданского общества, политических партий, 
правозащитных организаций, негосударственных СМИ, усиление ре-
прессий). Очевидно, что «несмотря на большое количество всяческих 
дивидендов, которые правящая бюрократия получила при нынешнем 
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режиме, она чувствует себя неуверенной в завтрашнем дне. И тут дело 
не только в перспективе сменить высокий кабинет на «место у параши». 
Абсолютно объективно утверждение, что «наши чиновники и близкие 
к власти бизнесмены несамостоятельны и несвободны, даже имея ши-
карные иномарки и коттеджи, счета в швейцарских банках и виллы на 
Лигурийском побережье. Они не знают, что с ними и их семьями будет 
завтра, не говоря уже о средне- и долгосрочной перспективе».

Анализируя проблемы закона и порядка в жизни белорусов, автор 
критически воспринимает утверждения власти о том, что будто бы в 
условиях господства авторитарной модели развития в стране воцарил-
ся долгожданный порядок, и закон стал нормой повседневной жизни 
большинства граждан. Наоборот, социологические опросы свидетель-
ствуют, что в массовом сознании белорусов формируется правовой ни-
гилизм. Его негативные последствия могут оказаться равно неприят-
ными как для будущей демократии, так и для действующей власти.

Анализируя состояние гражданского общества в Беларуси, автор 
подчеркивает, что, несмотря на все сложности авторитарного полити-
ческого режима, оно развивается. Гражданское общество представлено 
в виде различных образований, занимающихся широким спектром де-
ятельности, начиная от защиты локальных интересов отдельных групп, 
защиты прав человека – до политических, культурных, национальных 
интересов. Согласно социологическим опросам, членом какой-нибудь 
общественной организации является примерно 10 процентов взросло-
го населения или в общей сложности около 800 тысяч человек. Это сви-
детельствует о его несомненном развитии.

Немало интересного и познавательного найдет читатель книги в ча-
сти, рассматривающей вопросы национальной идентичности белору-
сов, влияния зарубежных масс-медиа на белорусов, геополитического 
выбора Беларуси, социально-демографической ситуации, молодежной 
политики, и, несомненно, президентской кампании 2010 года. 

Объективность характеристики установленного в стране режима 
власти и уровня демократии наглядно подтверждают также приведен-
ные в книге документы, свидетельствующие о репрессивном отноше-
нии органов власти к НИСЭПИ и профессору Олегу Манаеву.

Станислав Богданкевич,
доктор экономических наук, профессор,

почетный председатель Объединенной гражданской партии
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ПРЕДИСЛОВИЕ: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ 

Читая книгу Олега Манаева, я исходил из того, что нравственные 
императивы независимой науки для социальных исследователей всегда 
значат гораздо больше, чем политические требования режима, прину-
дительно навязываемые властью. Эталоном такой независимой пози-
ции являлось научное творчество Юрия Левады, одного из создателей 
советской социологии и руководителя Всесоюзного (Всероссийского) 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ныне носящего 
имя «Левада-Центр». В эпохи разных правителей он оставался неиз-
менным со своими раз и навсегда принятыми правилами естествен-
ного поведения и кодексом чести, всегда считал главным «продолжить 
линию свободного научного мышления» в социальной области, но так, 
чтобы избежать «нарочитого лазанья на рожон»; неизменно и при лю-
бых обстоятельствах оставался самим собой, сохраняя независимость 
духа и свободу научного поведения; никогда не делал вреда другим, но 
и себя не ронял в собственных глазах. «Я не могу припомнить ни одной 
ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего я не ду-
маю», сказал однажды немногословный Левада.

Мне кажется, что своей книгой О. Манаев демонстрирует следова-
ние опыту и примеру Ю. Левады. В ситуации резкого обострения по-
литических конфликтов позиция независимого исследователя всегда 
представляется более разумной, чем так называемая «беспристраст-
ная» политическая ангажированность. Тем ценнее и важнее результаты 
неординарного научного труда, полученные О. Манаевым и его верны-
ми соратниками. Формула «Как это было на самом деле» может быть 
безоговорочно распространена на все разделы книги, в состав которой 
включены документальные свидетельства, материалы репрезентатив-
ных социологических исследований и опросов общественного мнения, 
интервью автора средствам массовой информации, его научные статьи, 
рецензии на публикации, отклики на многостороннюю деятельность 
НИСЭПИ – старейшего в Белоруссии негосударственного исследова-
тельского центра, созданного в начале 1992 г. группой ученых, журна-
листов, политиков, бизнесменов. 

Призываю читателя к неторопливому и внимательному чтению 
книги. Оно поможет лучше понять позицию автора, который не ставит 

Предисловие: взгляд из России
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перед собою никаких иных целей, кроме как представить и объяснить 
пятилетнюю (2006-2010 гг.) фазу сложного и мучительного поиска до-
стойного места в современной цивилизации, которую проходят бело-
русское общество и государство. Выбор белорусским народом истори-
ческого пути составляет лейтмотив предлагаемой книги. Не сомнева-
юсь в этом, не только потому, что многие годы доверял и доверяю Олегу 
Манаеву как высокопрофессиональному социологу. Но и потому, что 
такую же головоломную задачу пока безуспешно пытается решить рос-
сийский народ. 

Понимая, что вопрос о том, какой выбор нужно сделать, носит по-
литический, а не научный характер, автор ищет и находит место для 
эффективного приложения социологии к решению проблемы обще-
национальной важности в современных условиях. В своем интервью 
«Далеко ли нам до Европы» журналу «ARCHE» (2006 г.) он сказал: «В 
нынешней геополитической ситуации резко ставить вопрос о том, что 
Беларусь должна, как та избушка, «повернуться к России задом, а к Ев-
росоюзу передом», вряд ли получится. Давайте представим, что завтра 
в Беларуси к власти приходит другой лидер – Иванов, Петров, Сидоров, 
Милинкевич, не суть важно. Как он сможет осуществить такой выбор? 
Ведь он не сможет, как в старые времена, когда важнейшие решения 
принимали элиты, поехать в Брюссель, «ударить по рукам» с Баррозу 
и Соланой, подписать с ними договор, как когда-то Гитлер и Риббен-
троп со Сталиным и Молотовым, да еще и скрыть от народа его суть. 
Думаю, что сегодня такое не пройдет, лидеру необходимо заручаться 
поддержкой народа. Сегодня в большинстве стран, и Беларусь вряд ли 
будет исключением, это осуществляется через общенациональный ре-
ферендум. Значит, нужно спрашивать людей, учитывать их мнения и 
настроения» (курсив мой – Б.Ф.). 

Собственно говоря, этим многие годы занимался и продолжает за-
ниматься профессор Манаев, создав к моменту выхода книги бесцен-
ный архив социологических данных о развитии белорусского социума. 
Историкам, политикам, широкой публике в стране и за ее пределами 
еще предстоит в полной мере оценить по достоинству социологическое 
наследство, созданное неустанным научным и гражданским трудом О. 
Манаева и его коллег. По собственному опыту хорошо знаю, что офи-
циальное признание и признание научной среды часто оказываются 
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разнонаправленные векторами. Это не парадокс истории, а правило, 

сохраняющее свою силу на всем постсоветском пространстве, где тер-

пимость отношения власти к разномыслию граждан формируется со-

всем не так, как складывается отношение научного сообщества к взры-

вающему закоснелую мысль таланту и уму ученого. 

Коснусь теперь содержания книги. Раздел I «Социальный контекст» 

посвящен рефлексии массовым сознанием населения разных сторон 

жизни страны. Базовые заботы народа – социальная справедливость, 

эхо чернобыльской катастрофы, состояние законности, поиски иден-

тичности в изменяющемся мире, умонастроения молодежи – предста-

ют сквозь призму социологических опросов. Народ думает, спорит, не 

соглашается, по-разному относится к власти, словом размышляет и 

поступает так же, как и его восточный сосед. Не стану ссылаться на 

эмпирические данные, читателю предстоит познакомиться с ними са-

мостоятельно. Важнее привлечь внимание к высокой культуре и логике 

комментариев и выводов к собранным данным. Сошлюсь, в качестве 

типового примера, на резюме исследования «Социальная справедли-

вость глазами белорусов» (2006 г.). «Восприятие социальной справед-

ливости влияет на «социальное самочувствие» белорусов сильнее, чем 

базовые социологические факторы (такие, как социальный и профес-

сиональный статус, уровень доходов, место жительства и т.п.). Те, кто 

отрицательно оценивают деятельность президента А. Лукашенко по 

обеспечению гарантий социальной справедливости, критически оце-

нивают и положение в стране, причем не только настоящее, но и буду-

щее. Иначе говоря, социальная несправедливость для многих означает 

несправедливость власти. Во что, как и когда выльется это чувство? 

Судя по сочувственному отношению активных групп белорусского 

общества к массовым акциям протеста, состоявшимся в Минске после 

президентских выборов, - несправедливость власти может вывести на-

род на улицы скорее, чем все акции оппозиции или демарши Запада 

вместе взятые. Успеет ли власть построить «государство для народа» 

раньше, чем за это возьмется сам народ? Гадать не будем, но следить за 

развитием этих процессов и знакомить публику с результатами наших 

наблюдений обещаем», - сказал автор книги. И, кажется, оказался прав. 

Государство для народа к выборам 2010 г. построено не было. 

Предисловие: взгляд из России
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Раздел II «Политический процесс» тематически связан с президент-
ским выборами 2006 г. и 2010 г. Задача исследований (помимо подведе-
ния итогов выборной кампании 2006 г.) состояла в том, чтобы показать 
трансформацию электората в наступившем пятилетии и оценить элек-
торальные перспективы на ближайшие годы. «Будут ли это опять «вы-
боры без выбора»? Какие кандидаты с наибольшей вероятностью будут 
одерживать победу? Как будет действовать оппозиция? Как поведут себя 
после выборов 2006 г. победитель-электорат и вновь избранный глава 
государства? Основываясь на отличительных чертах избирателей, го-
лосовавших за А. Лукашенко и А. Милинкевича можно было с большой 
вероятностью спрогнозировать дальнейшую политику нового-старого 
президента. Будет ли победитель-электорат требовать от президента 
проведения экономических реформ, соблюдения прав человека, разви-
тия гражданского общества, налаживания хороших отношений с Запа-
дом вообще и Европой в частности, иными словами – социального про-
гресса? Ответ очевиден: нет, не будет. Решится ли президент на реальное 
изменение своего прежнего курса? Поскольку сам А. Лукашенко видит 
источник своей власти, прежде всего, в поддержке электората, ответ на-
прашивается сам собой: скорее всего, нет, не решится, поскольку для 
этого ему пришлось бы опираться как раз на тех, кто голосовал против 
него!» Время показало, что прогноз автора оказался верным. 

В высшей степени интересным является анализ белорусского электо-
рата. Даже самый многочисленный и сплоченный электорат действую-
щего президента не превышает половины избирателей и «концентриру-
ется» в определенных социальных группах (потому и получил название 
«архипелаг Лукашенко»). Электорат его оппонентов, легитимизирован-
ных выборами 2006 г., весьма невелик и, несмотря на близость взглядов, 
не образует «единую территорию» (потому и получил название «остро-
ва Милинкевича-Козулина-Гайдукевича»). Что же касается электоратов 
новых альтернативных кандидатов, они, как показывает статистика 
ответов, образуют чрезвычайно малые и пока неустойчивые (с точки 
зрения взглядов) «территории». Смогут ли все эти «острова и остров-
ки» образовать «единую территорию», сопоставимую по размерам (до 
трети всего электората) с «территорией» их главного конкурента, будет 
зависеть, прежде всего, от единения самих кандидатов и их «проекта 
жизни после Лукашенко», который привлечет белорусов».
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Предисловие: взгляд из России

Обращу внимание читателя на два материала раздела III «Инфор-

мационное пространство». Один из них статья О. Манаева «Беларусь 

на “линии Хантингтона”: роль масс-медиа (памяти Самюэла Хантинг-

тона)». Как долго Беларусь и другие страны, на линии, проведенной во-

ображением американского геополитика, сможет балансировать между 

двумя главными геополитическими и цивилизационными игроками – 

никто не знает и не может предсказать. Тем не менее, принимая во вни-

мание глобальные и региональные события последних десятилетий 

(конец Холодной войны, расширение ЕС и НАТО, войны в Ираке и Аф-

ганистане, финансовый кризис), мы можем, по крайней мере, ожидать, 

если не предсказывать, что «столкновения цивилизаций» или конфлик-

ты буду разрешаться, наиболее вероятно, с использованием «мягкой», 

а не «твердой» силы. Эффективно построенное информационное влия-

ние, основанное на коммуникационных теориях и новых достижениях 

в развитии технологий, а также принимающее во внимание локальные 

особенности, может внести вклад не меньший, а может и больше, чем 

такие традиционные инструменты, как дипломатия, торговля, инвести-

ции, культура, образование или государственная политика. Отказать 

автору в правоте его вывода нельзя.

Еще одна проблема – отношение населения Беларуси к негосудар-

ственным СМИ. Доверие к ним заметно упало по сравнению с тем 

временем, когда число граждан доверяющих и не доверяющих СМИ 

разной правовой формы было примерено равным. Сегодня (речь о за-

мерах 2010 г.) Индекс доверия к государственным СМИ выше чем к 

негосударственным, а 7–8 лет назад было наоборот. По наблюдениям 

автора, обе системы СМИ примерно в равной степени манипулируют 

информацией, что и нашло свое отражение в реакциях аудитории. Од-

нако вопрос о том, что заставляет независимые СМИ становиться на 

этот опасный путь, остается открытым. Автор признает, что менее все-

го это можно приписать «ужасам режима». 

Раздел V «Мир вокруг» возвращает читателя к Европейскому кон-

тексту. НИСЭПИ уже 10 лет назад публиковал данные, доказывающие, 

что, условно говоря, белорусское общество состоит из трех частей. 

Одна часть — проевропейская, склонная разделять, если не все, то мно-

гие общеевропейские ценности. Это примерно треть населения, около 
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3 миллионов человек, готовых к тому, чтобы вписаться в европейскую 
политику, экономику, образ жизни стран Европейского сообщества. 
Вторая часть (также примерно треть общества) не принимает эту си-
стему ценностей. Это – так называемая «советская Беларусь». Есть еще 
одна треть населения. Она в каком-то отношении, например, экономи-
ческом, ориентирована на европейские ценности, а в другом, например, 
правовом, — на евразийские. В итоге, можно сказать, что Беларусь как 
была двусоставным культурным образованием, содержащим разные 
системы ценностей, так и осталась.

Что стоит делать в этом направлении? – ставит перед собой вопрос О. 
Манаев и отвечает следующим образом: «Для нашей команды, т.е. быв-
шего НИСЭПИ, и меня лично задача состоит в том, чтобы укреплять 
позиции «евробелорусов», способствовать тому, чтобы на эти позиции 
переходили и «колеблющиеся», чтобы «советские белорусы» спокойно 
жили, не чувствовали себя ущемленными, но и не тормозили развитие 
страны. По опыту могу сказать, что сделать из них «евробелорусов»— 
задача практически невыполнимая. Но это и не так важно – если «евро-
белорусов» будет большинство, то реальное вхождение нашей страны 
в Европу как в культурное пространство станет вопросом техники — 
политической, экономической, правовой, информационной и пр. …Но 
при сохранении нынешней политической и экономической системы 
в Беларуси следует ожидать усиления изоляционизма, в том числе и в 
информационно-культурной сфере, как от западного, так и от россий-
ского влияния. При демократическом изменении нынешней системы 
возможны как более пророссийский, так и проевропейский выбор пути, 
а в идеальном случае – роль Беларуси как своеобразного связующего 
звена между этими двумя мощными геополитическими силами». 

Разделы IV «Свободная мысль» и (я сознательно перенес его в ко-
нец предисловия) и «Резонанс (вместо заключения)» исчерпывающим 
образом отвечают на вопрос: «Трудно ли быть в наше время независи-
мым социологом?» Всякому, кто пожелает узнать ответ, я бы посовето-
вал прочесть короткий документ под названием «Хронология репрес-
сий против профессора Манаева и НИСЭПИ». Из этого документа и 
других материалов читатель узнает, что 2010 г. послал автору тяжелое 
испытание, когда возникла угроза его увольнения из Белорусского го-
сударственного университета по политическим мотивам. Чтобы стать 
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политически нелояльным, в Беларуси не обязательно участвовать в ак-
циях протеста. 

Однако тогда коллеги из самых разных стран мира объединились 
для его защиты. Протест против преследований профессора Манаева 
подписали 130 ученых из 30 стран! Сам Олег Манаев говорит, что пока 
руководство вуза на увольнении «по согласованию сторон» настаивать 
перестало. Возможно, его защитило имя, гораздо тяжелее отстаивать 
свои права приходится тем, кто не имеет званий, титулов и известности 
за рубежом. Тем не менее, профессору указано, что как сотрудник го-
сударственного университета он «обязан не предпринимать действий, 
выходящих за рамки государственной политики». 

Я оптимист и потому верю, что придет время, когда научные и граж-
данские заслуги профессора Олега Манаева получат общенациональ-
ное признание. В терпеливом ожидании этого времени мы должны 
проявлять солидарность с ним, и, в частности, подробно знакомиться 
с результатами его всесторонней научной деятельности за прошедшее 
пятилетие. Благо предлагаемая книга дает для этого хороший шанс, яв-
ляясь собранием тщательно отобранных актуальных научных материа-
лов высокого качества. 

Борис Фирсов,
доктор философских наук, профессор,

почетный ректор Европейского университета 

в Санкт-Петербурге

ПРЕДИСЛОВИЕ: ВЗГЛЯД ИЗ ЕВРОПЫ

Выход этой книги совпал с одним из самых трагических опытов, ко-
торый пришлось пережить Беларуси c момента обретения независимо-
сти в 1991 г.: вечером в день президентских выборов 19 декабря 2010 г. 
президент Лукашенко жестоко подавил мирную демонстрацию граж-
дан и кандидатов в президенты на площади независимости в Минске. 
Они собрались, чтобы выразить свой протест против очевидной массо-
вой фальсификации итогов голосования Центральной избирательной 
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комиссией, как это уже было во время президентских выборов в 2001 г. 
и 2006 г. 

В декабре 2010 г. А. Лукашенко понял, что уже не имеет поддержки 
абсолютного большинства населения. На этот раз его режим столкнул-
ся с разочарованными избирателями и широкой политической оппо-
зицией, желающими открыть дорогу Беларуси в Европейский Союз. 
Такие соседи Беларуси, как Польша, Литва и Латвия уже стали членами 
Европейского Союза, а Украина находится в процессе подписания Со-
глашения о свободной торговле с ним. 

Когда бы Александр Лукашенко ни чувствовал угрозу своей всеобъ-
емлющей власти, он применяет насилие для того, чтобы ее устранить, 
напомнить каждому о своей непреклонной решимости удержать власть 
любой ценой и одержать победу над своими оппонентами. Список 
жертв его жестокого правления уже достаточно велик. Позволю себе 
напомнить трагические обстоятельства внезапной смерти потенци-
ального демократического кандидата в президенты Геннадия Карпен-
ко в 1999 г. В том же году другой потенциальный соперник, бывший 
премьер-министр Михаил Чигирь провел несколько месяцев в тюрьме. 
Тогда же бесследно исчезли бывший министр внутренних дел генерал 
Юрий Захаренко, лидер оппозиции вице-спикер Верховного Совета 
13-го созыва Виктор Гончар и его соратник бизнесмен Анатолий Кра-
совский, а в 2000 г. оператор ОРТ Дмитрий Завадский. В связи с пре-
зидентскими выборами в 2001 г. бывший министр внешних экономиче-
ских связей Михаил Маринич, а в 2006 г. бывший ректор Белорусского 
государственного университета Александр Козулин были осуждены и 
провели в тюрьме несколько тяжелых лет. На этот раз, свыше тридцати 
человек, включая кандидатов в президенты Владимира Некляева, Ан-
дрея Санникова, Виталия Рымашевского, Николая Статкевича и Гри-
гория Костусева, а также лидера Объединенной гражданской партии 
Анатолия Лебедько, оказались в СИЗО КГБ. Им инкриминируется под-
готовка и участие в массовых беспорядках, которые, согласно ст. 293 бе-
лорусского Уголовного кодекса, наказываются лишением свободы до 15 
лет. Европейский Союз и США требуют немедленного освобождения 
этих политиков и других участников демонстрации 19 декабря 2010 г. 
В тот вечер правительственные агенты целенаправленно спровоциро-
вали нападение на правительственное здание для того, чтобы получить 
необходимый повод для массовых арестов. 
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Эта правительственная операция была предпринята для того, чтобы 
развеять надежды белорусов на постепенное открытие страны демо-
кратическим ценностям Европы и, прежде всего, Европейского Союза. 
Лукашенко старается удерживать народ в тисках своего авторитарного 
режима. Для этого он закрыл дверь в Европу, путь к свободе и экономи-
ческому развитию. Но это может оказаться пирровой победой: Россия, 
возможно, уже не станет щедро поддерживать белорусский режим – и 
тогда весь народ может восстать против злоупотребления властью в 
ущерб интересам страны. 

Европейский Союз и входящие в него государства будут продол-
жать поддерживать гражданское общество в Беларуси и помогут нации 
преодолеть серьезный политический откат, вызванный событиями 19 
декабря 2010 г. и жестокими репрессиями против демократических сил 
страны. 

Исследования, проведенные Независимым институтом социально-
экономических и политических исследований (НИСЭПИ) в 2006-
2010 г.г., предлагают читателям этой книги огромное количество надеж-
ной информации о формировании и развитии разнообразных мнений, 
ожиданий и надежд, особенно среди молодого поколения белорусов. 
Тысячи из них за эти годы уехали из страны. Принимая во внимание 
репрессивный характер существующей в Беларуси системы правления, 
это стремление будет только возрастать. 

Десять-пятнадцать лет назад на Западе об этой стране и ее жителях 
было известно немного. Но сегодня ситуация выглядит совсем иначе – 
в значительной мере, благодаря исследованиям, систематически прово-
димым НИСЭПИ под руководством профессора Олега Манаева. Хотя 
режим Лукашенко создал многочисленные препятствия для деятельно-
сти Института, он продолжает свою миссию с завидным усердием. По-
этому, несмотря на авторитарный характер режима в Беларуси, страна 
стала неотъемлемой частью международного сообщества свободной и 
независимой социально-политической науки. 

Д-р Ханс-Георг Вик,
посол, бывший руководитель

Консультативно-наблюдательной 
группы ОБСЕ в Беларуси (Берлин)
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ПРЕДИСЛОВИЕ: ВЗГЛЯД АВТОРА

Десять лет назад была опубликована первая книга, анализировав-

шая становление гражданского общества в Беларуси с 1991 по 2000 гг., 

а пять лет назад – вторая, посвященная периоду 2001–2005 гг. Я долго 

думал, стоит ли публиковать третью книгу: ведь если основные про-

блемы и перспективы общества все те же – такие книги превращаются 

в своего рода «хронику текущих событий». А хроника событий, несо-

мненно, гораздо полнее представлена в независимой прессе. Стоит ли 

анализировать одно и тоже, не возникнет ли у читателей эффект déjà vu? 

Думаю, что все–таки стоит – даже в Беларуси жизнь не стоит на месте: 

возникают новые тенденции в структурах и гражданского общества, и 

власти, внутри страны и вокруг нее, да и привычные проблемы приоб-

ретают новые очертания. 

Центральная идея книги осталась прежней – показать становление 

гражданского общества в нашей стране, которое, в соответствие с ге-

гелевским определением, рассматривается как публичная сфера част-

ных интересов. Такое общество состоит из множества разнообразных 

социальных субъектов (институтов, групп, индивидов) и механизмов, 

посредством которых они могут взаимодействовать и публично выра-

жать, отстаивать, продвигать свои интересы. Причем это становление 

показывается с точки зрения не позитивистской, а участвующей со-

циологии» («participatory sociology»), которая подразумевает не только 

профессиональный анализ социальных процессов и структур, но и ак-

тивное участие самих исследователей в их формировании и развитии, 

осуществляемое на основе профессионального анализа. 

Как и в первых двух книгах, каждый раздел выстроен по хроноло-

гическому принципу. Конечно, с позиций сегодняшнего дня некоторые 

определения и оценки оказались не точными, некоторые сценарии и 

прогнозы не сбылись, а большая часть рекомендаций так и остались 

нереализованными. Но менять написанное, корректировать сказанное, 

выбирать из опубликованного только то, что выгодно автору – в конеч-

ном счете, дело неблагодарное, и с научной, и с гражданской точки зре-

ния. Ведь социология имеет дело с людьми, а люди не прощают обмана. 

К тому же информационно–аналитическая среда в Беларуси за послед-
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ние годы явно ухудшилась: со стороны и власти, и оппозиции подоб-

ный «отбор» и «коррекция» в свою пользу стали уже нормой. Просто 

не хочется в этом участвовать. 

Как и первые две книги, по жанру – это аналитические статьи, за-

метки, интервью, опубликованные за эти годы в различных средствах 

массовой информации, а также выступления на международных, наци-

ональных и региональных научных и общественных форумах, включая 

тексты, написанные для структур гражданского общества. 

В известном смысле, эта книга подводит итоги научно–

исследовательской работы НИСЭПИ на протяжении почти двух деся-

тилетий. Напомню только некоторые, самые важные черты белорусско-

го социума, выявленные и обоснованные институтом. 

Во–первых, если говорить о самом процессе развития общества:

• Политическое развитие: белорусское общество глубоко расколо-

то, и этот ценностный раскол идёт не по этническим, религиоз-

ным или экономическим линиям, а по отношению к президенту 

и его политике. А. Лукашенко остается выразителем интересов 

и чаяний большей части (свыше половины) общества, в то вре-

мя как интересы и чаянии несогласных и недовольных белорусов 

(примерно треть) пока остаются не представленными на полити-

ческой сцене. 

• Национальное развитие: альтернативный проект, выдвинутый 

в свое время национально–демократической оппозицией, не 

соответствует действительности – «белорусский национализм 

говорит по–русски». Большинством населения поддерживает-

ся гражданская, а не этническая модель развития нации. Кроме 

того, говорить о «национальном характере» в условиях глубокого 

ценностного раскола общества – равносильно тому, чтобы опре-

делять «среднюю температуру по больнице».

• Геополитическое развитие: геополитическая ориентация белору-

сов амбивалентна – большинство из них одновременно ориенти-

руются и на Восток (Россию), и на Запад (Евросоюз). 

• Религиозное развитие: вопреки широко распространенному мне-

нию, «религиозный ренессанс» в постсоветской Беларуси не при-

вел к ожидавшейся смене ценностей. Религия пока не проникла в 
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глубину ни общественного сознания, ни социальной практики.

• Развитие правового государства: растет число обиженных вла-

стью и, как следствие, правовой нигилизм. Восприятие социаль-

ной справедливости влияет на «социальное самочувствие» бело-

русов сильнее, чем базовые социологические факторы (такие, как 

социальный и профессиональный статус, уровень доходов, место 

жительства и др.).

• Информационное развитие: новые ICT (интернет, мобильная 

связь, новые информационные носители) стали играть важную 

роль в социальном, в том числе и политическом, развитии. Фи-

гурально выражаясь, они «вдохнули новую жизнь» в белорусское 

гражданское общество (особо следует подчеркнуть выдающуюся 

роль Интернет–портала TUT.BY), позволив «другой Беларуси»  

создавать собственное пространство для жизни. В то же время, 

растущий разрыв между виртуальной и реальной жизнью в усло-

виях авторитаризма начинает блокировать перемены. 

Во–вторых, если говорить об основных субъектах развития обще-

ства:

• Электорат: в целом соотношение сторонников (свыше половины) 

и противников (около трети) А. Лукашенко остается прежним, 

но, если до вторых президентских выборов он опирался на «элек-

торальные низы» – бедных и слабых, «униженных и оскорблен-

ных», то после 2001 г. стал больше опираться на «новую буржуа-

зию» – белорусскую номенклатуру, силовиков и крупный биз-

нес.

• Политическая оппозиция: значительная ее часть настолько по-

грязла во внутренних разборках и оторвалась от народа, что пе-

рестала быть эффективным политическим и социальным субъек-

том белорусского общества, а потому результаты президентских 

выборов (свыше половины голосов в пользу президента и менее 

трети за всех его оппонентов) вполне закономерны. 

• Молодежь: «битву за молодежь» выигрывает скорее власть, чем 

оппозиция, поскольку именно власть сделала серьезные выводы 

из бурных событий 1990–х годов и стала активно осуществлять 

политику, направленную на то, чтобы окружающая действитель-
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ность «адаптировала» молодежь к своим ценностям скорее, чем 

молодежь «адаптировала» бы эту действительность к своим цен-

ностям. Поэтому молодежь (во всяком случае, ее большую часть) 

не следует рассматривать (по крайней мере, в ближайшей пер-

спективе) как главный двигатель перемен в белорусском обще-

стве.

• Частные предприниматели и их объединения: медленно, но неу-

клонно рыночные отношения проникают вглубь не только массо-

вого сознания, но и массовой социальной практики, остановить 

их продвижение не могут даже белорусские власти. В том числе 

и проевропейские установки укрепляются не столько напрямую 

через политику и пропаганду, сколько косвенно, через вовлече-

ние белорусов в рыночные отношения, предпринимательство.

• Независимые масс–медиа: они все больше превращаются в зер-

кальное отражение государственных. Хотя в целом роль СМИ в 

жизни общества, в соединении с новыми ICT, растет, политиче-

ская ангажированность СМИ всех форм собственности приво-

дит к падению доверия к ним.

• Независимые исследовательские центры: именно они, несмотря 

на неизмеримо меньшие, чем у государственных центров, ре-

сурсы, обеспечили, по словам посла Х.–Г. Вика, «включенность 

страны в международное сообщество свободной и независимой 

социально–политической науки». Однако давление властей и 

логика политической борьбы привели к тому, что многие из них 

вошли в различные оппозиционные команды и, по существу, вер-

нулись на позиции оппонентов, только с «обратным знаком». 

Особо следует отметить, что эти глубоко фундированные выво-

ды вводились не только в научно–исследовательскую, но и в публич-

ную повестку дня, и, тем самым, становились частью социально–

политического процесса, влияли на него. Сегодня некоторые из них 

кажутся прописными истинами, но десять–двенадцать лет назад под-

вергались ожесточенной критике и сопротивлению со стороны как 

властей, так и оппозиции. Тогда нам приходилось сталкиваться с се-

рьезными конфликтами, ухудшением отношений со многими людьми и 

структурами. «Спецификой» белорусского аналитического сообщества 
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является и то, что среди продвигающих эти тезисы есть немало людей, 

которые тогда встречали их «в штыки», а сегодня выдают за собствен-

ные «открытия». 

Отличительной особенностью этой книги является также то, что го-

раздо больше внимания в ней, по сравнению с первыми двумя книгами, 

уделено судьбе (вернее сказать, злоключениям) самого НИСЭПИ. Но 

произошло это вовсе не из–за авторского самомнения, а потому, что в 

ней, как в зеркале, отражаются особенности становления всего бело-

русского гражданского общества. Достаточно сказать, что, если в пер-

вой книге (1991–2000 гг.) представленные материалы были примерно 

поровну опубликованы в государственных и негосударственных СМИ, 

а материалы «Резонанса» были, в основном, также медиа публикация-

ми, то в третьей книге публикаций в государственных СМИ почти нет, 

а материалы «Резонанса» – главным образом документы правоохрани-

тельных органов.

Поскольку объем «Резонанса» – раздела, представляющего публич-

ные реакции на мои выступления и публикации данных НИСЭПИ в 

прессе (получившего название от одноименной программы Белорус-

ского телевидения, которая в начале 1998 г. обвинила институт в «заго-

воре с целью свержения законной власти») – вырос от 20% материалов 

в первой книге до почти 40% в третьей, а количество документов от 3% 

до 25%, материалы этой книги можно рассматривать не просто как ав-

торские размышления, а настоящие «свидетельства времени».

Почти все правоохранительные органы Беларуси – КГБ, МВД, Гене-

ральная прокуратура, Министерство юстиции, Верховный суд, Комитет 

госконтроля, а также Министерство по налогам и сборам – оказывали 

давление на институт и меня лично (для полного набора не хватает толь-

ко армии). После ликвидации НИСЭПИ Верховным судом РБ в апреле 

2005 г. репрессии против него не прекратились, а наоборот, усилились. 

Так, если в предупреждении, полученном в Генеральной прокуратуре 

в канун Нового 2006 Года, говорилось об административном наказа-

нии, то полгода спустя – уже об уголовном (ст. 369–1 УК Республики 

Беларусь, предусматривающая до двух лет заключения). Причина все та 

же – «распространенные Вами сведения о результатах голосования за 

кандидатов на пост Президента Республики Беларусь ничем не под-
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тверждены и противоречат данным, полученным в установленном 

законодательством порядке и опубликованным Центральной избира-

тельной комиссией Республики Беларусь». Таким образом, власти игно-

рируют не только собственных граждан (которые в большинстве своем 

доверяют данным НИСЭПИ), но и международную, в том числе и науч-

ную общественность, по мнению которой данные института подтверж-

дены его многолетней профессиональной репутацией. Очевидно, что в 

этом определении ключевыми словами являются не «данные ничем не 

подтверждены», а «противоречат данным ЦИК». В связи с этим все со-

трудники института вынуждены были уволиться (с 1 июля 2006 г. у него 

литовское руководство) и продолжать аналитическую деятельность в 

Беларуси как группа частных лиц (группа профессора Манаева). 

Как правило, внимание властей к независимой социологии «обо-

стряется» во время избирательных кампаний. В книге приводится не-

мало свидетельств этому – от публичного напоминания председателя 

ЦИК о том, что «проводить опросы по поводу избирательных кампаний 

имеют право специально аккредитованные в Беларуси организации» до 

попытки принять специальный закон, по сути дела, ставящий под кон-

троль государства само общественное мнение (для его блокирования 

пришлось организовать целую кампанию с привлечением международ-

ных экспертов). 

Однако, как видно из «Хронологии репрессий», давление на ученых 

на этом не закончилось – «эстафету» приняли Комитет госконтроля и 

Министерство по налогам и сборам. Прошу читателей обратить внима-

ние на даты документов, публикуемых в «Резонансе»: решение Верхов-

ного суда РБ о ликвидации ОО «Белорусские фабрики мысли» (струк-

туры, уникальной для гражданского общества не только Беларуси, но и 

всего СНГ) было принято 3 августа 2006 г., а Акт Инспекции МНС РБ о 

«доначислении налогов, сборов, платежей, пени и иных обязательных 

платежей по результатам проверки БФМ» – 15 декабря 2010 г. (причем 

эту проверку целая группа налоговых инспекторов проводила в тече-

ние 27 рабочих дней!). 

Впрочем, «органы» о нас не забывают. Свидетельство этому – по-

пытка руководства Белгосуниверситета уволить меня «по согласию 

сторон» в мае–июне 2010 г., после 40 лет работы в университете и за 
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полтора года до выхода на пенсию. «Дело не выгорело» только потому, 

что за меня вступилась международная научная общественность (в тот 

момент президент еще «вел диалог» с Западом, сейчас бы и это не сра-

ботало). 

На фоне брутальных репрессий, обрушившихся на гражданское 

общество после выборов президента 19 декабря 2010 г., давление вла-

стей на НИСЭПИ вряд ли может кого–то удивить. Но следует все–таки 

помнить о характере деятельности института – непосредственного уча-

стия в политическом процессе он не принимал, прямо никого не кри-

тиковал, а просто говорил правду о состоянии общества. Оказывается, 

правда, подкрепленная общественным мнением и профессиональной 

репутацией ученых, воспринимается властями не как (бесплатная!) по-

мощь, а как угроза. Именно поэтому саму историю НИСЭПИ, а не толь-

ко результаты его исследований, можно рассматривать как «зеркало» 

белорусского гражданского общества. Очевидно, что за последние годы 

произошла его деинституциализация: люди остались, а структуры ис-

чезли. 

Главную причину такого отношения властей к гражданскому обще-

ству недавно раскрыл начальник управления информации МИД РБ А. 

Савиных, комментируя международную донорскую конференцию в Вар-

шаве, посвященную поддержке гражданского общества в нашей стране: 

«это мероприятие проводится для поддержки отдельных маргинальных 

общественных группировок в Беларуси, которые не поддерживаются бе-

лорусским обществом. Политика «искусственного взращивания» извне 

гражданского общества в отрыве от диалога с законными властями – 

это провальная и опасная политика. Опыт проведения такого рода со-

циальных экспериментов со всей очевидностью подтверждает, что они 

ведут только к хаосу и дестабилизации (курсив мой – О.М.)»1. Ясно, что 

«диалог с гражданским обществом» власти понимают как его полный 

контроль. А тот, кто не желает с этим смириться – «искусственно взра-

щенный извне», «ведет только к хаосу и дестабилизации», и потому ему 

уготована судьба маргинала. 

Однако постоянно усиливающееся давление государства на граждан-

ское общество – лишь одна, пожалуй, самая известная и обсуждаемая 

особенность его становления в независимой Беларуси. К сожалению, 
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есть и другая особенность, о которой его представители предпочита-

ют не говорить. Еще в предисловии к первой книге я писал о том, что 

независимая социальная наука в нашей стране оказалась между «двух 

огней» – теми, кто пытается вернуться в прошлое, и теми, кто пыта-

ется ускорить приход будущего. За прошедшее десятилетие эта «осо-

бенность» разрослась, как раковая опухоль. С одной стороны, бело-

русское гражданское общество демонстрирует «чудеса выживания» в 

крайне неблагоприятных условиях – профессионализм, смелость, креа-

тивность, а с другой, все более «зеркально» отражает то, чему пытает-

ся противостоять – ложь, лицемерие, интриги глубоко проникли («до 

мозга костей», как говорят в южной Европе) во многие его структуры 

и группы. За последние пять лет нашей команде пришлось столкнуться 

с этим не раз. Самый «мягкий» вариант такого отношения проявлял-

ся в том, что выгодные для себя данные, оценки, сценарии, прогнозы 

многие представители гражданского общества (политической оппози-

ции, независимых медиа, экспертного сообщества и др.) широко рас-

пространяли и активно использовали, а невыгодные – замалчивали и 

дискредитировали. Наиболее известный пример – манипуляции с ре-

зультатами голосования на президентских выборах в марте 2006 г. и де-

кабре 2010 г. «В авторитарном обществе невозможно проводить опро-

сы», «измерить подлинные результаты выборов в этом году (!) нельзя», 

«моя социология свидетельствует о другом», «НИСЭПИ выдает же-

лаемое за действительное», «доморощенные аналитики рассуждают о 

выборах», «комментарий Манаева – чушь абсолютная», «социология в 

Беларуси уничтожена» – эти и многие другие определения нашей дея-

тельности (некоторые примеры которых, причем только в цензурной 

лексике, даются в «Резонансе») давались не представителями власти и 

не в государственных СМИ, а представителями гражданского общества 

в независимых медиа. Даже когда точность данных и оценок становится 

очевидной, лишь единицы из них находят в себе силы признать свою не-

правоту (обычно в неформальном общении). Вследствие этого количе-

ство масс–медиа (независимых!), в которых публиковались материалы 

этого тома, сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущим: все 

труднее опубликовать материал, будь то результаты опроса или интер-

вью, не «вписывающийся» в определенную «демократическую парадиг-
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му» (а не только потому, что из–за давление властей сократилось само 

количество независимых СМИ). Поэтому, в отличие от первых двух 

томов, почти 45% из представленных в данном томе материалов были 

опубликованы в изданиях (бюллетенях и книгах) самого НИСЭПИ. 

Таким образом, если власти создают вокруг независимых исследова-

ний «зону давления» или даже репрессий, то демократическая оппози-

ция – «зону отчуждения».

Неудивительно, что для многих белорусов обе противоборствую-

щие стороны становятся одинаково чуждыми («Чума на оба ваши 

дома!»). Критиковать эти явления чрезвычайно трудно: чуть что – «вы 

льете воду на мельницу режима», «критикуете, а люди по тюрьмам 

скитаются» и т.п. И все же такая критика начинает звучать все гром-

че. Один из самых ярких примеров – открытое письмо летом 2010 г. 

лидера БКДП А. Ярошука руководителям независимых масс–медиа2. 

По сути дела, именно это имели в виду и руководитель избирательного 

штаба В. Некляева А. Дмитриев, признавший недавно: «Надо признать: 

общество у нас более развито, чем власть или оппозиция, которые се-

годня просто не соответствуют уровню общественных ожиданий»3, и 

лидер движения «За свободу!» А. Милинкевич: «Вось, уявім, Лукашэн-

ка адыходзіць, і прэм’ер прызначае дату выбараў. Давайце падумаем, 

ці гатовая апазіцыя на гэтых выбарах перамагчы? Я сцвярджаю, што 

ў сённяшнім стане – не. І калі мы зараз не пачнём працаваць на наш 

рэальны ўплыў на грамадства, прафукаем краіну. Стан апазіцыі – гэта 

глыбокі крызіс»4. Нельзя не согласиться с тем же А. Ярошуком, который 

прямо заявил: «Калі апазыцыя ня здолее правесьці працэс самаачыш-

чэньня, яе чакае незайздросны лёс»5. Но такое самоочищение требует 

не столько пассионарности и жертвенности, которые стали своего рода 

«визитной карточкой» белорусского гражданского общества (прежде 

всего, политической оппозиции), сколько «холодного ума», высокого 

профессионализма (не «бегства» от реальности, а максимального к ней 

приближения) и, несомненно, полной открытости. «Говорить правду» 

нужно не только властям, но и самим себе. 

Должен признаться, что жить и работать в «зоне отчуждения» ока-

залось значительно труднее, чем в «зоне давления» (возможно, потому, 

что вторую создают чужие, а первую свои). Поэтому мне пришлось сде-
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лать определенную «перефокусировку» внимания с публичной деятель-

ности на преподавательскую (также опирающуюся на опыт научных 

исследований), с лидеров и активистов гражданского общества – на 

студентов. Судьба представила для этого новые возможности. В 2005 г. 

я познакомился с замечательным польским социологом–белорусистом 

профессором Рышардом Радзиком, который пригласил меня почи-

тать лекции студентам–социологам и политологам в Университете им. 

Марии Складовской–Кюри в Люблине. В течение двух лет я читал им 

(«вахтовым методом») традиционный курс о масс–медиа в переходном 

обществе, а также новый курс о становлении гражданского общества в 

Беларуси. Польские студенты отнеслись к этой тематике с не меньшим 

интересом, чем белорусские (до сих пор храню их эссе на тему «Как 

бы я помогал белорусскому гражданскому обществу, если бы был…»). 

В 2007 г. меня пригласил ведущий американский специалист по пост-

коммунистическим масс-медиа профессор Питер Гросс почитать лек-

ции о международной коммуникации и методах исследований СМИ 

студентам колледжа коммуникации и информации Университета Тен-

неси, где я провел два года. Длительный опыт общения с иностранными 

коллегами и студентами позволил взглянуть на многое «со стороны». 

Хотя белорусская тематика в США ушла далеко на задний план (к ней 

приходилось возвращаться только на специальных мероприятиях, на-

пример, международной конференции об атаках на академические сво-

боды в XXI веке, или, общаясь с ведущим американским белорусистом 

профессором Григорием Иоффе), социально–политические процессы, 

особенно эпопея президентских выборов, помогли переосмыслить то, 

что происходит в собственной стране. К этому следует также добавить 

восстановленное после многолетнего перерыва общение с петербург-

ским социологом Андреем Алексеевым и уникальным сообществом 

российских ученых, представляющих «драматическую социологию»: их 

опыт социального познания через участие (точнее, борьбу) значительно 

расширил мои представления о предмете и методологии нашей науки. 

После возвращения из США, пользуясь моментом «диалога с Запа-

дом», с помощью Минского Офиса ОБСЕ мне удалось организовать на 

факультете философии и социальных наук Белгосуниверситета серию 

международных семинаров, на которых ведущие ученые и обществен-
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ные деятели Европейского Союза обсуждали с нашими студентами и 

преподавателями проблемы социологии и коммуникации в контек-

сте глобального финансово–экономического кризиса. Не успел проект 

полностью закончиться (планировалось издание книги по его итогам), 

как Офис ОБСЕ был ликвидирован властями. Просто какой–то злой 

Рок – самые перспективные проекты, в которых я участвовал в течение 

последних двух десятилетий и которые так или иначе были связанны с 

развитием гражданского общества в Беларуси, были закрыты властями. 

Особенно жалко, что после ликвидации НИСЭПИ в нем не могут 

стажироваться и работать студенты – мы «заряжали» друг друга энер-

гией и верой в перемены. Одно из самых ярких впечатлений последнего 

пятилетия – юбилейная конференция «Беларусь и «большая Европа: 

проблемы и перспективы», посвященная 15–летию НИСЭПИ. Помню, 

как студенты толпились вокруг выставки публикаций института в IBB, 

а я беспокоился, как бы они не открыли шкаф и не разнесли все книги. 

О том, что дело НИСЭПИ увлечет собственную дочь я и не мечтал, а 

теперь она стала моим равноправным соавтором. И хотя это дело про-

должается благодаря коллегам и соратникам, именно студенты за по-

следние пять лет стали моей профессиональной и культурной средой. 

С ними я и связываю будущее гражданского общества, им и посвящаю 

эту книгу. 

Надеюсь, предлагаемые «социологические опыты» окажутся ин-

тересными и полезными для коллег–аналитиков, журналистов, сту-

дентов, всех тех, кто стремится не только понять, но и изменить наше 

общество (равно как и наоборот, не только изменить, но и понять). На-

деюсь также, что высокий рейтинг доверия общества к независимым 

исследованиям и НИСЭПИ в частности, а также высокая оценка ра-

боты нашей команды, в том числе и этой книги, которую дали такие 

авторитетные профессионалы, как профессор Станислав Богданкевич, 

профессор Борис Фирсов, посол Ханс–Георг Вик, послужат дополни-

тельными стимулами к тому, чтобы заинтересоваться становлением 

гражданского общества в независимой Беларуси. Читатели, которым 

мои рассуждения покажутся неинтересными (или неправильными), 

найдут немало интересного в результатах исследований, которыми 

изобилует эта книга: в ней содержатся тысячи цифр и сотни таблиц 
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на любой вкус (в национальных опросах НИСЭПИ методом face–to–

face interview опрашивалось по 1.500 респондентов в возрасте 18 лет 

и старше, предельная ошибка репрезентативности не превышала 0.03; 

в опросах элиты опрашивалось от 60 до 70 ведущих полисимейкеров, 

бизнесменов, экспертов и журналистов, примерно поровну представ-

лявших государственные и негосударственные структуры). Поскольку 

государственная статистика, как и в недалеком прошлом, становится 

либо труднодоступной, либо маскирует реальную действительность в 

интересах властей, достоверные данные и объективный анализ стано-

вится одним из немногих средств «демаскировки» реальности (было бы 

желание!). В этом – еще одна отличительная особенность данной книги, 

которая может использоваться как своего рода статистический сбор-

ник по становлению белорусского гражданского общества.

В заключение хочу поблагодарить своих коллег и соратников по 

бывшему НИСЭПИ – прежде всего, Александра Соснова, Сергея Нико-

люка и брата Юрия Дракохруста – за понимание и поддержку. Выражаю 

также признательность Министерству иностранных дел Эстонии и по-

слу Яаку Ленсменту, благодаря поддержке которых издана эта книга. 

Наконец, самые искренние слова благодарности моей семье и родите-

лям (к сожалению, уже ушедших в мир иной), без любви и постоянной 

поддержки которых не были бы возможны ни научные, на какие–либо 

другие результаты. 

1 «Ежедневник», 2 февраля 2011 г.
2 http://www.bkdp.org/index.php?area=1&p=news&newsid=765
3 http://www.naviny.by/rubrics/elections/2011/02/25/ic_articles_623_172618/
4 http://www.gazetaby.com/index.php?sn_nid=34717&sn_cat=32
5 http://www.svaboda.org/content/article/2305937.html

Олег Манаев, 

доктор социологических наук, 

профессор кафедры социальной коммуникации 

Белгосуниверситета
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I. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Религия как фактор социально-политического 

развития в Беларуси*

Предыстория и конфессиональный ландшафт

На протяжении веков Беларусь была многоконфессиональной стра-

ной, оказавшейся волею судеб на границе как западной и восточной 

цивилизаций, так и двух ветвей христианства. Исторически сложи-

лось так, что доминирующими религиями у нас являются православие 

и католицизм. Отношения между этими конфессиями, как правило, 

были довольно терпимыми. Вплоть до конца XVII века православие 

было доминирующей конфессией. В XVII-XVIII веках, после признания 

православной церковью верховенства Папы римского, большинство 

православных вынуждены были перейти в униатство. К концу XVIII 

века униаты составляли почти 70% всего населения, католики – 15%, 

православные – 6%, иудеи – 7%, протестанты и другие – около 2%. В 

середине XIX века униатская церковь фактически была присоединена к 

православной. После 1917 г., как и в других республиках СССР, все ре-

лигии фактически оказались под запретом, и количество открыто при-

знающих себя верующими в Беларуси редуцировалось до нескольких 

процентов.

После коллапса СССР и коммунистической системы в Беларуси на-

чался своего рода религиозный ренессанс. Сегодня абсолютное боль-

шинство населения признают себя верующими. Причем, в отличие от 

прежних времен, здесь стали развиваться и другие конфессии:    
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Таблица 1. Распределение религиозных общин 

по конфессиям на 01.01.1999 г.* 
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Конфессии Р
Б

Б
р

ес
тс

к
и

й
 р

-н

В
и

те
б

ск
и

й
 р

-н

Го
м

ел
ь

ск
и

й
 р

-н

Гр
о

д
н

ен
ск

и
й

 р
-н

М
о

ги
л

ев
ск

и
й

 р
-н

М
и

н
ск

и
й

 р
-н

М
и

н
ск

1351 Православная 1081 299 144 142 166 67 240 23
439 Романо-католич. 399 51 84 19 169 15 73 8
14 Греко-католич. 13 3 2 2 2 1 1 2
-** Католики Романской традиции 2 2
33 Староверы 36 1 20 2 3 3
- Реформистская церковь 1 1

25 Лютеранская церковь 4 1 2 1

262 Евангелисты 233 75 26 21 19 27 50 15

- Совет церквей 31 10 3 3 3 5 6 1

- Баптисты 1 1
- Новая апостольская церковь 20 3 3 5 6 2 1
- Церковь первых христиан 1 1

489 Христиане евангелической 
веры

414 132 35 50 32 32 114 19

- Христине полного Евангелия 47 6 5 12 6 1 7 10
- Христиане апостолической 

веры
9 5 3 1

- Церковь Христа 6 1 1 1 1 2

- Мессианские общины 2 2

70 Адвентисты седьмого дня 45 13 9 7 5 3 6 2

- Свидетели Иеговы 21 3 6 6 4 1 1

- Мормоны 3 3
36 Иудеи 13 3 2 2 1 3 2
- Прогрессивнее иудеи 8 2 1 2 2 1

23 Мусульмане 24 2 5 10 1 4 2
- Бахаисты 5 1 1 1 1 1

- Аамото 1 1

- Кришнаиты 7 1 1 1 1 2 1

2881 Total
2427 610 329 274 434 170 505 105

670 458 329 447 221 604 122

* 1-я колонка и последняя строчка – на 01.11.2005 г. Источник: данные Государственного 

комитета по делам религий и национальностей РБ.

** Нет данных.
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Таблица 2. Динамика отношения к религии в Беларуси, %*
 

Характеристики 11 ‘97 06 ‘99** 09 ‘01** 09 ‘02 07 ‘03 07 ‘04 09 ‘05

Вероисповедание:

Православные 77.2 69.8 70.7 77.6 77.7 80.7 78.3

Католики 10.7 9.8 9.8 10.3 11.3 10.7 8.1

Протестанты 0.3 0.2 0.3 0.9 0.7 0.8 1.2

Иудеи 0.1 0.1 - 0.1 0.3 - 0.2

Мусульмане 0.1 - - 0.2 0.2 - 0.2

Другие 0.6 - - 1.0 1.1 0.4 1.1

Атеисты 5.9 8.2 5.7 10.2 8.3 10.7 10.6

Частота посещения религиозных служб:

Каждый день   -***   -***   -*** 0.3 0.1 0.5 0.4

Несколько раз в неделю - - - 1.5 1.7 1.6 1.7

Несколько раз в месяц - - - 7.5 6.7 7.3 6.1

Раз в месяц - - - 13.3 13.9 11.6 10.8

Несколько раз в год - - - 52.7 52.0 52.7 50.5

Никогда - - - 22.4 23.6 26.1 30.1
 

* Здесь и далее по результатам опросов НИСЭПИ. Читается по вертикали. Не ответившие и 

затруднившиеся опущены.

** Открытый вопрос.

*** Вопрос не задавался.

Однако этот религиозный ренессанс не следует и переоценивать. 

Более глубокий анализ показывает, что истинная вера только начинает 

проникать в общественное сознание и социальную практику: 

Таблица 3. Частота посещения религиозных служб 

по различным конфессиям, %*

Конфессии
Каждый 

день
Несколько 

раз в неделю
Раз в 

неделю
Раз в 
месяц

Несколько 
раз в год

Никогда

Православные 0.1 0.9 5.2 10.5 58.1 24.8

Католики 2.3 5.9 14.5 25.9 45.2 6.2

Протестанты 0 15.2 27.9 24.7 32.3 0
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Конфессии
Каждый 

день
Несколько 

раз в неделю
Раз в 

неделю
Раз в 
месяц

Несколько 
раз в год

Никогда

Атеисты 0 0 0.7 0 7.3 92.0

Иудеи 0 35.8 0 35.8 0 28.3

Мусульмане 68.2 0 31.8 0 0 0

Другие 0 23.1 30.9 4.9 13.5 27.7

* По результатам опроса НИСЭПИ в сентябре 2005 г. Читается по горизонтали.

Таблица 4. В последнее время много говорят о религии. 

Какое из следующих суждений наиболее точно описывает 

Ваше отношение к религии?*

Вариант ответа %

Я очень религиозный человек 2.7

Я религиозный человек 45.0

Я не религиозный человек 27.6

Я атеист 4.7

ЗО/НО 20.0

* По результатам опроса НИСЭПИ в сентябре 1998 г. 

Церковь и государство

Однако религиозное возрождение в Беларуси носит весьма спец-

ифический характер. Государство старается использовать церковь 

как институт социального контроля, и, разумеется, делает ставку на 

православную церковь как на исторически и канонически наиболее 

встроенную в систему государственной власти. Уже в начале своего 

президентства А. Лукашенко заявил, что он «православный атеист». 

Не удивительно, что изменения и дополнения в Закон «О свободе ве-

роисповеданий и религиозных организаций», принятые белорусским 

парламентом осенью 2002 г., многими в стране и за рубежом были вос-

приняты как закрепление привилегированного положения православ-

ной церкви.
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Например известные российские правозащитники – руководители 

общероссийского движения «За права человека» и «Комитета в защи-

ту свободы совести» Л. Пономарев и Г. Якунин в открытом обраще-

нии к депутатам Национального собрания РБ указывали, что данный 

законопроект «существенно ограничивает свободу вероисповеданий 

верующих всех конфессий, а также ставит под унизительный государ-

ственный контроль церковную жизнь». Кроме того, Л. Пономарев и 

Г. Якунин отмечали, что «вопреки принципам правового государства 

новый законопроект дает право местному управлению юстиции без 

решения суда приостанавливать на неопределенный срок деятельность 

религиозных организаций». По мнению авторов письма, «законопро-

ект серьезно ограничивает возможность распространения верующими 

своих убеждений, т.к. даже официально зарегистрированные религи-

озные общины не могут иметь свои печатные издания, а распростра-

нение религиозной литературы возможно только после религиоведче-

ской экспертизы, что фактически означает введение государственной 

церковной цензуры». 

С другой стороны, в поддержку законопроекта выступил Патриар-

ший экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. 

По его мнению, действующий закон «О свободе вероисповеданий и 

религиозных организаций», принятый в 1992 г., не вполне учитывает 

реально сложившуюся в обществе ситуацию и уступает европейскому 

законодательству, особенно в деле защиты и сохранения культурного и 

духовного наследия народа. Филарет отметил, что не в последнюю оче-

редь причиной недовольства новых религиозных движений, которые 

появились 10-15 лет назад, является положение преамбулы законопро-

екта, в которой констатируется роль пяти традиционных конфессий в 

истории и культуре Беларуси. Митрополит выразил уверенность, что 

новый законопроект «не только не ущемляет прав верующих, но и на-

против, дает достаточные возможности для исповедания веры гражда-

нами». Он также указал, что «все традиционные конфессии в целом по-

ложительно относятся к законопроекту и одобрили его». 

А вот что думают по этому поводу сами белорусы: 
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Таблица 5. Недавно Палата Представителей приняла новую редакцию 

закона, утверждающего «ведущую роль православной церкви» в нашей 

стране. Одни люди это поддерживают, считая это правильным потому, что 

большинство верующих в Беларуси – православные. Другие выступают 

против этого, считая, что это ущемляет права верующих других конфессий 

(религий). А как считаете Вы?

Вариант ответа %

Считаю, что в нашей стране православная церковь должна иметь 
преимущества перед другими

33.6

Считаю, что все церкви у нас должны иметь равные права 57.7

ЗО/НО 8.7

* По результатам опроса НИСЭПИ в сентябре 2002 г. 

Таблица 6. Отношение к равенству конфессий 

в зависимости от вероисповедания*, %

Вероисповедание

Отношение к поправкам в закон о религии, 
утверждающим ведущую роль 

православной церкви в Беларуси

Православная церковь 
должна иметь преиму-
щества перед другими

Все церкви у нас 
должны иметь 
равные права

ЗО/
НО

Православные 41.4 51.7 6.9

Католики 8.6 84.3 7.1

Протестанты 11.1 88.9 –

Иудеи – 100.0 –

Мусульмане – 100.0 –

Атеисты 8.2 63.0 28.8

ЗО/НО 26.2 58.3 15.5

*Таблица читается по горизонтали, например, среди тех, кто по вероисповеданию являются 

католиками, 8.6% считают, что православная церковь должна иметь преимущества перед 

другими, 84.3% -  что все церкви должны иметь равные права, а 7.1% затруднились ответить.

Как видно из таблицы, почти 58% опрошенных уверены в необходи-

мости равноправного положения всех церквей. За преимущество пра-

вославной церкви высказалась только треть респондентов, несмотря 

на то, что православными считают себя почти три четверти белорусов. 

В этом проявляется традиционная для Беларуси веротерпимость. 
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Причем такого же мнения придерживаются, помимо подавляющего 
большинства католиков и протестантов, большинство атеистов и более 
половины самих православных (табл. 6). Хотя эти данные были в свое 
время опубликованы в прессе и направлены в парламент, поправки 
были приняты с незначительными изменениями.

Вот как оценил ситуацию со свободой вероисповедания в Беларуси 
Государственный департамент США в специальном докладе, опубли-
кованном в конце 2003 г.: «Ситуация со свободой вероисповедания в 
ухудшалась на протяжении всего периода, охваченного настоящим 
докладом. 31 октября 2002 г. власти ввели в действие новый закон «О 
вероисповедании», игнорирующий широкую внутреннюю и иностран-
ную оппозицию и строго ограничивающий свободу вероисповедания 
даже для тех групп, которые причислены к занимающим традицион-
ное место в обществе – Белорусской православной церкви, иудеев, му-
сульман, католиков и лютеран. 12 июня правительство и Белорусская 
православная церковь (БПЦ), являющаяся отделением Русской право-
славной церкви, подписали Конкордат, который, по мнению многих, 
повысил статус БПЦ, предоставив ей привилегии, которых лишены 
другие конфессии. Официальные органы продолжали преследовать 
другие конфессии и вероисповедания. Они неоднократно отказыва-
ли в регистрации многим протестантским конфессиям, Белорусской 
православной автокефальной церкви (БПАЦ) и некоторым восточным 
вероисповеданиям. Власти продолжали приводить в исполнение указ 
кабинета министров от 1995 г., который ограничивает деятельность ре-
лигиозных деятелей с целью защиты белорусского православия и огра-
ничения роста других религий. В период, охваченный настоящим до-
кладом, протестанты и другие религиозные группы, не принадлежащие 
к Русской православной церкви, продолжали подвергаться нападкам в 
контролируемых государством средствах массовой информации. …В 
октябре Государственный департамент направил своего представителя 
в Минск, чтобы выразить протест против нового ограничительного за-
кона о вероисповедании. В ноябре Государственный департамент вы-
пустил публичное заявление с критикой принятия этого закона на том 
основании, что в нем содержатся многочисленные ограничительные 
элементы. Посольство США распространило публичные заявления, 
осуждающие принятие данного закона, и призывало правительство Бе-
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ларуси обеспечить, чтобы все граждане имели право свободно отправ-
лять свои религиозные потребности. В своем заявлении от октября 
2002 г. делегация США в ОБСЕ подвергла критике созданную по вине
властей неудовлетворительную ситуацию  со свободой вероисповеда-
ния в Беларуси»1. 

В 2005 г. религиозные общины в РБ заплатили государству нало-
гов на сумму около $ 1 млн. (в основном за землю и недвижимость). 
В конце того же года указом президента А. Лукашенко «исторически зна-
чимые для Беларуси религиозные объединения» были освобождены от 

этих налогов.   

Социальная структура верующих

Таблица 7. Социальная структура верующих, %* 

Характеристики
Право-

славные
Като-
лики

Проте-
станты

Атеисты Иудеи
Мусуль-

мане
Другие

Пол:

Мужчины 41.6 50.1 28.3 71.8 - 100 42.9

Женщины 58.4 49.9 71.7 28.2 100 - 57.1

Возраст:

До 30 лет 23.1 20.9 12.9 16.8 0 31.8 37.2

От 30 до 50 38.5 39.4 54.4 46.7 71.7 0 20.2

Свыше 50 38.5 39.6 32.8 36.5 28.3 68.2 42.6

Образование:

Начальное/неп.сред. 25.5 24.3 24.6 22.7 28.3 68.2 23.5

Среднее общее 37.0 34.2 70.1 35.4 0 0 42.9

Сред.спец./высшее 37.5 41.5 5.3 41.9 71.7 31.8 33.6

Соц. статус:

Гос.сектор 40.8 33.4 11.6 46.5 0 0 19.1

Негос.сектор 17.6 29.3 24.6 26.9 71.7 31.8 29.8

Студенты 4.8 2.7 7.4 4.2 0 0 6.4

Пенсионеры 28.4 25.4 32.8 17.7 28.3 32.7 25.5

Безработн./
домохозяйки

8.1 9.2 23.7 4.0 0 35.5 19.2

Национальность:

Белорусы 85.6 65.2 82.2 77.4 0 0 49.3

Русские 12.0 7.4 17.8 18.4 71.7 35.5 50.7

Другие 2.4 27.4** 0 4.2 28.3 64.5 0
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Характеристики
Право-

славные
Като-
лики

Проте-
станты

Атеисты Иудеи
Мусуль-

мане
Другие

Язык общения:

Белорусский 10.7 17.3 12.7 7.0 0 32.7 22.5

Русский 77.2 76.0 81.2 82.3 100 67.3 58.9

Другой 12.1 6.7 6.1 10.7 0 0 18.6

Тип поселения:

Столица 16.4 21.3 7.4 15.6 0 0 35.3

Обл. город 16.5 23.1 22.5 19.4 71.7 35.5 0

Больш. гор. 19.2 14.5 6.2 22.9 0 0 0

Малый гор. 15.7 19.0 22.6 14.8 28.3 64.5 39.3

Село 32.2 22.1 41.3 27.3 0 0 25.5

Место жительства

Минск 16.4 21.3 7.4 15.6 0 0 35.3

Минск. обл. 16.5 14.3 29.6 8.6 0 0 0

Брест. обл. 16.1 7.2 12.3 11.7 0 0 11.5

Гродн. обл. 11.0 23.9 0 9.8 0 64.5 0

Витеб. обл. 12.2 18.6 44.6 13.6 71.7 35.5 31.7

Могил. обл. 13.0 2.4 6.1 15.1 0 0 5.8

Гомель обл. 14.7 12.2 0 25.7 28.3 0 15.8

Доходы ($):

До БПМ (70) 26.1 20.6 40.7 18.6 35.8 32.7 29.8

До МПБ (107) 46.0 47.6 30.2 45.3 28.3 35.5 46.7

До 2 МПБ 21.1 27.9 29.1 27.9 35.8 31.8 18.1

Свыше 2 МПБ 4.8 3.0 0 6.8 0 0 5.5

Владеют недвижимостью:

Да 57.9 65.6 61.0 55. 28.3 64.5 58.1

Нет 41.4 33.5 39.0 45.0 71.7 35.5 41.9

* Таблица 7 и 8 по результатам опроса НИСЭПИ в сентябре 2005 г. Читается по вертикали. 

Затруднившиеся и не ответившие для удобства восприятия опущены.

** Все – поляки.

Принципиальных различий социальной структуры между предста-

вителями разных конфессий не обнаружено. Пожалуй, можно только 

сказать, что, например, протестанты, менее образованы чем другие, 

православные больше других заняты в госсекторе, католики – в основ-

ном белорусские поляки, представителей нетрадиционных для Белару-

си конфессий больше проживает в столице, а протестантов – на селе.
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Взаимосвязь религиозного сознания с политическим

Таблица 8. Социально-экономические и политические 

установки верующих различных конфессий, %

Установки
Право-

славные
Като-
лики

Проте-
станты

Атеи-
сты

Иудеи
Мусуль-

мане
Другие

В целом ситуация в Беларуси развивается в: 
Правильном направлении 62.6 43.8 40.5 57.0 35.8 32.7 59.4
Неправильном 
направлении

13.7 35.0 20.2 18.9 32.7 35.5 22.5

Стоит ли Беларусь на пороге экономического кризиса:
Да 23.9 36.6 29.8 25.7 35.8 67.3 31.5
Нет 75.0 62.6 70.2 72.9 64.2 32.7 68.5
Материальное положение семьи за последний год:
Улучшилось 28.5 27.2 22.1 33.6 0 0 16.6
Не изменилось 43.9 29.0 40.7 39.6 35.8 32.7 44.6
Ухудшилось 24.5 39.8 37.2 24.9 64.2 66.9 38.8
Стоит ли Беларусь на пороге политического кризиса:
Да 25.9 40.5 31.9 29.9 0 31.8 19.6
Нет 72.7 59.5 68.1 68.7 100 68.2 80.4
Доминирующее настроение народа:
Вера что будет лучше 24.1 13.8 6.2 17.7 0 0 15.8
Надежда что будет лучше 29.2 22.8 30.1 23.4 0 32.7 35.8
Немного надежд 20.2 22.7 17.2 16.3 64.2 0 25.0
Апатия 7.7 10.8 11.9 11.6 35.8 35.5 6.3
Боязнь будущего 8.2 14.5 28.5 10.7 0 0 7.0
Безнадежность 3.1 6.8 0 6.2 0 31.8 10.2
Насколько лично важно, чтобы Беларусь была демократической:
Очень важно 32.7 45.5 38.5 35.5 35.8 35.5 34.5
Скорее важно 46.2 32.3 27.2 37.8 0 32.7 35.6
Скорее нет 14.7 13.7 21.7 18.7 35.8 31.8 23.0
Совсем нет 4.7 5.9 12.6 6.8 28.3 0 7.0
Наибольшую ответственность за отношения с Беларусью несет:
Россия 63.1 57.8 88.9 54.0 64.2 64.5 40.1
США 21.8 30.5 9.9 34.3 24.1 30.3 18.2
ЕС 8.1 10.2 5.3 9.6 9.1 5.1 17.9
Ответственность за конфликт между Беларусью и Польшей несет:
Правительство Беларуси 7.0 22.1 14.0 10.2 0 31.8 10.2
Правительство Польши 24.7 21.8 17.5 30.0 35.8 35.5 25.0
На референдуме проголосовали бы:
За экон. союз с Россией 53.5 34.1 52.8 45.7 64.2 0 50.5
За вступление в ЕС 12.0 21.8 21.8 16.8 0 100 16.5
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Установки
Право-

славные
Като-
лики

Проте-
станты

Атеи-
сты

Иудеи
Мусуль-

мане
Другие

Вступление соседей в НАТО и ЕС:

Очень хорошо 2.0 6.1 6.6 3.6 0 0 10.1

Скорее хор. 11.0 20.8 11.5 9.8 71.7 31.8 37.4

Скорее плохо 34.6 28.7 59.6 36.1 0 32.7 30.0

Очень плохо 17.9 10.4 12.0 19.6 28.3 35.5 5.5

В 2001 г. голосовали за:

Лукашенко 56.3 43.6 52.0 41.9 64.2 68.2 58.2

Гончарика 4.0 15.4 13.0 4.5 0 31.8 3.8

Гайдукевича 3.1 1.5 4.1 4.7 0 0 6.3

Против всех 9.2 10.4 17.3 12.6 35.8 0 13.2

Не голосовали 13.9 15.9 7.4 18.8 0 0 6.4

На референдуме 2004 г. голосовали:

За изменение конституции 53.2 40.7 51.7 39.8 64.2 32.7 47.2

Против 16.1 32.5 25.5 26.8 0 31.8 16.5

Не голосовали 16.3 10.6 12.3 14.3 0 0 16.5

Снова избрать Лукашенко:

Снова избрать 47.7 35.6 41.1 30.5 35.8 35.5 40.4

Дать шанс новому человеку 33.0 43.2 37.6 46.0 64.2 31.8 47.2

Путин vs Лукашенко:

За Лукашенко 53.1 48.9 34.5 33.9 0 0 47.8

За Путина 24.7 27.4 11.5 34.0 35.8 68.2 24.4

За какого кандидата в президенты:

За перемены 47.2 64.3 49.3 50.7 71.7 67.3 59.9

За сохранение 50.1 34.1 44.6 46.5 27.1 32.7 34.3

Участие в выборе дем. кандидата:

Да 10.5 24.4 23.9 8.4 71.7 67.3 22.3

Мог бы 19.2 15.5 22.1 26.0 0 0 11.1

Нет 65.0 60.2 53.9 63.2 28.3 32.7 66.6

За кого проголосуют:

За дем. канд. 17.5 40.0 25.5 26.5 0 67.3 34.6

За Лукашенко 57.9 43.1 51.7 42.0 35.8 32.7 47.8

Обсуждают политику в Беларуси:

Да 65.8 80.1 80.8 80.1 64.2 100 60.3

Нет 32.7 18.3 19.2 19.2 35.8 0 39.7

Члены партий или общ. организаций:

Партии 94.0 92.9 93.7 94.0 100 0 80.4

Общ. орган. 1.2 3.3 0 1.6 0 35.5 0

Нет 6.1 5.5 6.3 4.4 0 64.5 19.6
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Основные выводы:

Фундаментальных различий по социально-экономическим и поли-
тическим установкам у  верующих различных конфессий не обнаруже-
но. Пожалуй, только католики более критично оценивают положение 
в стране. Складывается впечатление, что «религиозный ренессанс» в 
постсоветской Беларуси не приводит к ожидавшейся смене системы 
ценностей. В нашем случае это, вероятно, объясняется несколькими 
причинами. Во-первых, религия пока что не проникла в глубину ни об-
щественного сознания, ни социальной практики. Во-вторых, в стране 
доминирует православие, сама система ценностей которого довольно 
тесно коррелирует с системой ценностей авторитарной власти. Нако-
нец, в третьих, государственная власть вполне открыто и даже агрессив-
но использует православную церковь не столько как фактор духовного 
и социально-политического развития, сколько как фактор социального 
контроля. Поскольку в религии так таковой заложен мощный гумани-
стический потенциал, сохранение и усиление этих тенденций в обозри-
мой перспективе может привести к «секуляризации» или «отпадению» 
веры от церкви, а части наиболее активной паствы от клира, и поискам 
новых форм (в том числе институциональных) религиозной практики 
(возможно так, как это происходило в Латинской Америке во второй 
половине XX века, но там католическая церковь «успела» акцептировать 
это движение и в целом «удержать в своем лоне» и веру, и паству).

1 Бюро международных информационных программ Госдепа США: http://usinfo.state.gov.

russki/)

*Доклад на международной конференции «Глобальные процессы и 

религиозное многообразие в России и мире», Москва, 7-8 февраля 2006 г.
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Социальная справедливость в Беларуси 

глазами белорусов

Известно, что главным чувством, которым руководствовались мил-
лионы белорусов, голосуя на президентских выборах 1994 г. за бывшего 
директора совхоза Александра Лукашенко, было стремление к социаль-
ной справедливости, которая, по их мнению, оказалась серьезно нару-
шенной в результате стремительных трансформаций конца 80-х – на-
чала 90-х гг. С тех пор, как бы ни менялась внутренняя и внешняя поли-
тика Беларуси, сам президент неизменно старается оставаться в глазах 
большинства гарантом социальной справедливости. Об этом говорит и 
лозунг, предложенный им в недавнем послании парламенту и народу в 
качестве основы белорусской политики на ближайшие пять лет – «Го-
сударство для народа». Власть хорошо понимает, что до тех пор, пока 
большинство белорусов считают ее справедливой, т.е. выражающей и 
защищающей их интересы, - никакие внешние или внутренние воздей-
ствия ей не страшны. 

В апреле прошлого года в аналитике «Несправедливая власть сама 
толкает народ к революции» эксперты НИСЭПИ уже писали о том, что 
чувство социальной справедливости в белорусском обществе за более 
чем десятилетие правления А. Лукашенко вновь оказалось под угрозой. 
Опрос общественного мнения показал тогда, что 26% респондентов счи-
тали себя обиженными представителями органов власти, причем трое из 
четырех сказали, что за последние три года власти обижали их «несколько» 

или даже «много раз». Посмотрим, как изменилась ситуация с тех пор:

  
Таблица 1. Обижали ли Вас за последние три года 

представители органов власти?*

Вариант ответа %

Нет, не обижали 58.0

Да, один раз 10.8

Да, несколько раз 16.4

Да, много раз 10.1

ЗО/НО 4.7

* Здесь и далее по результатам опроса НИСЭПИ в июне 2006 г.
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Как видно, количество обиженных органами власти за год с неболь-

шим выросло более чем на 11 %, причем три четверти из них были оби-

жены неоднократно. 

Таблица 2. Что Вы думаете о готовности людей в Беларуси 

выражать свои политические взгляды?

Вариант ответа %

Никто не боится выражать свои политические взгляды 18.6
Только немногие люди боятся 28.5
Многие люди боятся 40.2
Все боятся 7.9
ЗО/НО 4.8

Конечно, обиды на отсутствие социальной справедливости быва-
ют самые разные – от  обиды на высокомерное отношение к жалобе на 
коммунальные проблемы со стороны начальника конкретного ЖЭСа 
до опасений открыто выражать в стране свои политические взгляды. 
Как видно из таблицы 2, на самом деле количество тех, кто в разной 
степени считает, что в нашей стране выражать свои политические 
взгляды небезопасно, составляет три четверти населения, нисколько не 
уступая количеству обиженных на «коммунальном уровне». Однако са-
мой раздражающей большинство людей формой нарушения социаль-
ной справедливости являются, несомненно, бюрократизм и коррупция. 
А. Лукашенко, ставший президентом на волне всенародного возмуще-
ния бюрократизмом и коррупцией, знает это лучше других, и потому 
очень дорожит имиджем «борца за интересы простого человека с «за-
жравшимися чиновниками». Но, как показал последний опрос, сегодня 
он уже утратил этот имидж в глазах большинства граждан:

Таблица 3. Насколько успешно, на Ваш взгляд, 

А. Лукашенко как президент страны в последнее время справлялся 

с перечисленными ниже проблемами, стоящими перед страной? % *

Вариант ответа Успешно Не успешно ЗО/НО

Борьба с бюрократизмом 34.8 52.3 12.9

Борьба с коррупцией 41.7 47.7 10.6
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Вариант ответа Успешно Не успешно ЗО/НО

Обеспечение социальной справедливости 42.5 45.5 12.0

* Эта таблица читается по горизонтали.

Ключевой вопрос заключается в том, насколько чувство ущемлен-

ной социальной справедливости влияет на «социальное самочувствие» 

граждан в целом, на их отношение к стране, ее прошлому, настоящему 

и будущему, а главное – на их отношение к власти. Для ответа на этот 

вопрос проведем сравнительный анализ «социологических портретов» 

белорусов в зависимости от того, как они оценивают деятельность пре-

зидента А. Лукашенко по обеспечению социальной справедливости:    

Таблица 4. «Социологический портрет» белорусов в зависимости от того, 

как они оценивают деятельность президента А. Лукашенко 

по обеспечению социальной справедливости, %*

Социальные установки 
Успешно

(42.5)
Не успешно

(45.5)

Как изменилось Ваше материальное положение за последние три месяца?

Улучшилось 28.6 15.2

Ухудшилось 6.1 19.8

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается в пра-
вильном направлении или в неправильном?

В правильном направлении 84.7 39.0

В неправильном направлении 7.9 47.1

Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси 
в ближайшие годы? 

Улучшится 63.3 26.0

Не изменится 29.0 45.9

Ухудшится 1.6 23.9

Как Вы относитесь к массовому принудительному переводу работников 
государ ственных предприятий и организаций на краткосрочные трудовые 
контракты, который осуществляется в последние годы?

Положительно 19.2 13.4

Безразлично 33.9 25.5

Отрицательно 40.0 57.9
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Социальные установки 
Успешно

(42.5)
Не успешно

(45.5)

Насколько широко распространена коррупция в белорусской власти?
Все представители белорусской власти (чиновники) берут 
взятки 

9.1 30.1

Многие представители белорусской власти (чиновники) 
берут взятки

42.9 49.2

Немногие представители белорусской власти (чиновники) 
берут взятки

33.4 14.2

Почти никто из представителей белорусской власти (чинов-
ников) не берет взяток

7.0 2.5

На каком месте, по Вашему мнению, находится сейчас Беларусь?
(1 – полная демократия, 10 – полная диктатура)
Демократия (1-3) 32.4 12.6
Между демократией и диктатурой (4-7) 56.3 42.5
Диктатура 11.3 44.9
Помните ли Вы, за кого проголосовали на президентских выборах 2001 г.?
За А. Лукашенко 75.8 32.1
За В. Гончарика 3.9 20.1
За С. Гайдукевича 2.0 6.4
Как Вы проголосовали на референдуме 2004 г. по вопросу разрешения А. Лука-
шенко баллотироваться на должность президента на дополнительные сроки?
Проголосовал за 77.2 29.2
Проголосовал против 6.3 40.0
Обижали ли Вас за последние три года представители органов власти?
Нет, не обижали 75.3 42.5
Да, один раз 9.2 11.7
Да, несколько раз 9.2 23.4
Да, много раз 3.1 17.8
Что Вы думаете о готовности людей в Беларуси выражать свои политические 
взгляды?
Никто не боится выражать свои политические взгляды 29.8 8.4
Только немногие люди боятся 35.5 22.8
Многие люди боятся 26.7 54.0
Все боятся 3.0 13.3
За кого Вы проголосовали на президентских выборах 19 марта?
За А. Лукашенко 83.1 29.6
За А. Милинкевича 4.1 32.2

За А. Козулина 2.4 7.7

Как Вы относитесь к массовым акциям протеста, состоявшимся в Минске 
после президентских выборов?
Одобряю 7.7 40.6

Не одобряю 78.2 37.1
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Социальные установки 
Успешно

(42.5)
Не успешно

(45.5)

Как Вы считаете, существует ли диалог между властью и оппозицией в Беларуси?

Да 22.4 9.3

Нет 60.6 78.8

Если Вы считаете, что такой диалог не существует, но он необходим, то по 
чьей вине он отсутствует? (возможно  более одного ответа)

По вине власти 10.1 51.3

По вине оппозиции 35.7 17.5

На Ваш взгляд, является ли А. Лукашенко, оставшийся на своей должности на 
третий срок, легитимным, законным президентом Республики Беларусь?

Да 89.3 41.5

Нет 7.0 49.9

Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы 
проголосовали? (открытый вопрос)

За А. Лукашенко 83.8 27.8

За А. Милинкевича 2.5 25.5

За А. Козулина 0.3 5.4

Как Вы думаете, соблюдаются ли права человека в Беларуси?

Да/скорее да 89.0 35.2

Скорее нет/нет 7.2 61.9

С каким из утверждений Вы согласны?

Никак не могу приспособиться к переменам, которые 
произошли в нашей стране

7.8 13.2

Живу, как жил раньше, до перемен, в моей жизни ничего не 
изменилось

59.1 38.9

Приходится вертеться, браться за любое дело, лишь бы обе-
спечить нормальную жизнь

12.8 43.1

Теперь я могу добиться в жизни большего, поскольку 
появились новые возможности

20.1 4.6

На ваш взгляд, чьи интересы выражает А. Лукашенко? (возможно более одного 
ответа)

Президентской «вертикали» 25.7 55.9

Работников правоохранительных органов 16.7 29.2

Пенсионеров 47.7 32.4

Молодежи 33.6 10.2

Таких людей как Вы 38.3 8.4

Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум с вопросом, вступать ли 
Беларуси в Европейский Союз, и Вы могли ба проголосовать «за», «против» или 
воздержаться – не участвовать в голосовании. Каким был бы Ваш выбор?

За 19.9 44.4

Против 64.9 34.7
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Социальные установки 
Успешно

(42.5)
Не успешно

(45.5)

Недавно Европейский Союз объявил об аресте счетов в европейских банках 36 
высших белорусских чиновников во главе с президентом А. Лукашенко. Одни 
люди считают это решение справедливым, а другие нет. А как считаете Вы?

Это справедливое решение 21.2 65.4

Это несправедливое решение 54.8 18.0

А где, на Ваш взгляд, лучше живется населению – в Беларуси или в странах ЕС?

В странах ЕС 24.4 62.2

В Беларуси 46.9 16.7

Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?

Объединение с Россией 74.7 41.1

Вступление в Европейский Союз 15.4 42.6

Некоторые люди и в Беларуси, и в России считают, что для обеих стран было 
бы лучше, если бы они объединились, и во главе объединенного государства стал 
А. Лукашенко. Как Вы к этому относитесь?

Я бы не хотел, чтобы так было  19.6 60.3

Я бы хотел, чтобы так было 57.0 15.9

Хотели ли бы Вы, чтобы в ближайшие пять лет в Беларуси произошли  
кардинальные изменения во внутренней и внешней политике?

Да 29.5 48.7

Нет 38.3 21.5

В течение последнего года приходилось ли Вам знакомиться (через СМИ, 
листовки, общение с другими людьми и др.) с результатами независимых 
исследований общественного мнения в Беларуси?

Да 22.9 40.6

Нет 72.8 55.1

Пользуются новыми средствами коммуникации:

Смотрят телепередачи канала «Евроньюс» 10.0 27.1

Пользуются Интернетом 19.4 36.9

Возраст:

От 18 до 30 лет 14.7 29.0

От 30 до 50 лет 34.2 46.1

Свыше 50 лет 51.1 24.9

Образование:

Ниже общего среднего 35.1 14.5

Общее среднее 37.2 36.1

Среднее специальное и высшее 27.6 49.4

* Эта таблица читается по вертикали.
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Очевидно, что нарушение социальной справедливости в стране 

ощущают, прежде всего, самые активные граждане – те, от кого зави-

сит будущее Беларуси. Но самый важный вывод заключается в том, что 

восприятие социальной справедливости влияет на «социальное само-

чувствие» белорусов сильнее, чем базовые социологические факторы 

(такие, как социальный и профессиональный статус, уровень доходов, 

место жительства и т.п.). Те, кто отрицательно оценивают деятельность 

президента А. Лукашенко по обеспечению социальной справедливо-

сти, критически оценивают и положение в стране, причем не только 

настоящее, но и будущее. Иначе говоря, социальная несправедливость 

для многих  означает несправедливость власти. 

Во что, как и когда выльется это чувство? Судя по почти диаметраль-

но противоположному отношению этих групп белорусского общества к 

массовым акциям протеста, состоявшимся в Минске после президент-

ских выборов, - несправедливость власти может вывести народ на ули-

цы скорее, чем все акции оппозиции или демарши Запада вместе взя-

тые. Успеет ли власть построить «государство для народа» раньше, чем 

за это возьмется сам народ? Гадать не будем, но следить за развитием 

этих процессов и знакомить публику с результатами наших наблюде-

ний обещаем.

«Новости НИСЭПИ», N 2, 2006 г. 

Долгое эхо Чернобыля

Совсем недавно в нашей стране отмечали двадцатилетие трагедии 

на Чернобыльской АЭС. Много говорилось, в том числе и на высшем 

уровне, о том, что сделано для устранения последствий этой трагедии. 

О том, что повода для особых тревог больше нет, что «эмоции должны 

остаться в прошлом» и т.п. Иными словами, власти стараются «затуше-

вать» чернобыльскую проблему. Это проявляется в том, что отменяют-

ся некоторые льготы для чернобыльцев, что сокращаются программы 

оздоровления за рубежом детей из пострадавших районов, что на зна-

чительной территории восстанавливается с/х производство (причем 
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произведенные там продукты смешиваются с другими и распростра-

няются по всей территории страны), что фактически стимулируется 

возврат переселенцев в оставленные после взрыва дома, что, по сути 

дела, проблема Чернобыля в последние годы вообще выпала из офици-

альной «повестки дня». 

Забыли ли белорусы о чернобыльской трагедии, ушла ли она из их 

личной «повестки дня»? Как оценивают действия властей в этой связи?

Исследование показало, что 41% опрошенных и сегодня испытыва-

ют чувство озабоченности, и еще столько же – тревогу в связи с по-

следствиями чернобыльской катастрофы. Лишь 16.2% сказали, что их 

«это особенно не волнует». Причем это не просто слова, выражающие 

сиюминутное настроение (что нередко бывает во время социологиче-

ских опросов), а действительно серьезные чувства. Так, почти каждый 

третий после этой катастрофы стал меньше потреблять (или вообще 

перестал) продукты, в которых могут накапливаться радиоактивные 

вещества (грибы, лесные ягоды, мясные бульоны из костей и пр.).  Свы-

ше 85% считают, что их здоровье и здоровье их близких ухудшилось 

после Чернобыльской катастрофы. 

Действия белорусских властей в связи с последствиями чернобыль-

ской катастрофы большинство оценивает весьма критически. Лишь 

28.3% согласны с тем, что при строгом контроле и соблюдении техноло-

гий можно использовать любую с/х продукцию, выращенную на терри-

ториях, пострадавших от последствий этой катастрофы. Треть считают, 

что при таком подходе можно использовать только некоторые виды с/х 

продукции, а 35.3% - что нельзя использовать никакую с/х продукцию 

с этих территорий. Почти 69% не согласны с отменой многих льгот для 

чернобыльцев в целях экономии государственного бюджета (что, как 

видно, во много раз превышает число самих получателей таких льгот). 

Только 23.8% поддерживают прошлогодний призыв президента  «по-

ставить под жесткий государственный контроль выезд детей из зара-

женных радиацией территорий за границу для оздоровления», мотиви-

руя это тем, что они возвращаются оттуда «с другим мировоззрением». 

Свыше 53% высказали противоположную точку зрения. Самый боль-

шой вклад в организацию выезда детей из пострадавших районов для 

оздоровления за рубеж, по мнению свыше трети опрошенных, внесли 
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белорусские неправительственные организации (такие, как «Детям 

Чернобыля» и др.), почти треть считает, что в этом заслуга, главным 

образом, зарубежных стран (прежде всего, Германии). Вклад белорус-

ских властей отметили менее четверти опрошенных. Неудивительно, 

что только 17.9%  удовлетворены полностью тем, как белорусские вла-

сти решают проблемы устранения последствий Чернобыльской ката-

строфы, свыше 40% удовлетворены лишь частично, а треть – вообще не 

удовлетворены этим. 

Анализ показывает, что удовлетворенность действиями властей в 

связи с последствиями этой катастрофы, в свою очередь, становится 

мощным фактором переоценки белорусами общественно-политической 

ситуации в стране (табл. 1).

Таблица 1. «Социологические портреты» белорусов в зависимости 

от удовлетворенности тем, как белорусские власти решают проблемы 

устранения последствий Чернобыльской катастрофы, %*

Социальные характеристики

Удовлетворенность действиями властей

Удовлетворены 
полностью

Удовлетворе-
ны частично

Не удовлет-
ворены

Отношение к призыву президента поставить под жесткий контроль выезд 
детей из зараженных территорий за границу для оздоровления:
Поддерживаю это предложение 56.0 24.3 9.4
Мне это безразлично 19.7 16.8 15.7
Не поддерживаю это предложение 20.2 52.8 73.4
За кого голосовали на президентских выборах в 2001 г.?
За А. Лукашенко 68.0 56.3 33.3
За В. Гончарика 2.6 8.8 19.3
За С. Гайдукевича 6.1 5.2 9.0
Не голосовал 12.9 15.2 18.4
Против всех 4.1 5.1 10.3
Как проголосовали на референдуме в 2004 г.?
За изменение конституции 71.5 59.2 30.6
Против изменения конституции 11.4 19.9 40.8

Не голосовал 14.6 15.2 21.1

Отказался отвечать, как голосовал 1.5 2.8 4.2
Доверяете ли Вы президенту?
Да 89.4 64.6 31.9
Нет 8.5 23.0 55.0
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Социальные характеристики

Удовлетворенность действиями властей

Удовлетворены 
полностью

Удовлетворе-
ны частично

Не удовлет-
ворены

Обижали ли вас за последние три года представители власти?
Нет 83.2 70.2 46.3
Да, один раз 3.2 10.0 12.9
Да, несколько раз 8.2 11.6 23.8
Да, много раз 4.4 4.9 14.1
Считаете ли Вы себя в оппозиции к нынешней власти?
Да 10.0 10.6 32.9
Нет 88.2 81.8 57.1
Были ли последние президентские выборы свободными и справедливыми?
Да 90.8 70.8 37.0
Нет 6.4 16.8 54.4
За кого проголосовали на президентских выборах в 2006 г.?
За А. Лукашенко 81.2 61.6 31.8
За С. Гайдукевича 3.9 4.6 5.0
За А. Милинкевича 2.8 11.7 28.8
За А. Козулина 2.0 5.6 9.0
Являются ли результаты выборов, объявленные ЦИК, действительными или 
сфальсифицированными?
Однозначно/скорее действительными 91.6 77.2 43.0
Скорее/однозначно сфальсифициро-
ванными

7.4 18.6 51.8

Отношение к массовым акциям протеста против фальсификации итогов выборов:
Одобряю 8.1 16.1 42.4
Не одобряю 77.1 63.3 34.1
Мне это безразлично 12.2 14.9 17.3
Является ли А. Лукашенко, оставшийся на своей должности на третий срок, 
легитимным, законным президентом?
Да 86.3 72.4 42.3
Нет 10.7 18.0 45.0
Готовность к участию в митингах и демонстрациях для выражения своего мнения:
Принимал участие 1.1 4.4 9.8
Готов участвовать 6.8 11.6 22.4
Не собираюсь участвовать 91.7 80.1 63.8

Отношение к санкциям ЕС и США относительно белорусского руководства:
Это хорошо 5.3 8.0 32.0
Это плохо 63.9 66.6 38.4
Мне все равно 25.7 19.5 22.9
Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в ЕС, 
выбрали бы:
Объединение с Россией 71.7 59.7 39.8
Вступление в ЕС 23.2 29.0 44.1

* По результатам опроса НИСЭПИ в апреле 2006 г. Таблица читается по вертикали 



58

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Как видно из этих данных, эхо Чернобыльской катастрофы еще дол-

го будет сказываться на жизни, мыслях и чувствах миллионов белору-

сов. Как и когда оно откликнется?..

«Новости НИСЭПИ», N 2, 2006 г.

Элита как фактор общественной жизни

Нередко к результатам опросов лидеров общественного мнения и 

экспертов, или белорусской элиты, которые периодически публикуют-

ся, многие относятся с пренебрежением как в демократической среде 

(«свое мнение мы и так знаем, а номенклатура ничего не решает!»), так 

и в официозной («это всего лишь мнение «самонареченной псевдоэли-

ты», не играющей никакой роли в общественной жизни!»). Подобная 

самонадеянность, на наш взгляд, только усиливает отрыв и тех и дру-

гих от реальной действительности, а, следовательно, снижает и без того 

небольшие шансы влиять на общественно-политический процесс. Во 

всех странах профессионально выполненным опросам элиты уделяет-

ся не меньше внимания, чем опросам общественного мнения – ведь по 

мнению элиты можно судить, в каком направлении этот процесс может 

развиваться в будущем. 

Первый и самый важный критерий оценки элиты как фактора об-

щественной жизни – уровень ее знаний, информированности, кото-

рый помогает ей лучше ориентироваться в общественно-политическом 

контексте. В белорусских условиях наличие высшего образования (все 

респонденты имеют высшее образование) и включенность в систему 

контролируемых государством источников информации, с этой точ-

ки зрения, почти ни о чем не говорит, поскольку такое знание и такая 

информация не намного отличаются от того, что доступно массовому 

электорату. Нужные для самостоятельной политической ориентации 

знания в этих условиях можно получать только из альтернативных ис-

точников информации. Насколько опрошенная элита отличается от на-

селения в целом, показывают данные табл. 1-2).    
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Таблица 1. В течение последнего года приходилось ли Вам знакомиться 

(через СМИ, листовки, общение с другими людьми и др.) с результатами 

независимых исследований общественного мнения в Беларуси? %*

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос (04’06)

Опрос лидеров и экспертов

Все 
опрошенные

Работники 
госсектора 

Работники не-
госсектора 

Да 21.7 67 40 93

Нет 73.9 30 53 7

НО 4.4 3 7 –

* По результатам опроса элиты, проведенного НИСЭПИ в мае 2006 г. Все таблицы читаются 

по вертикали

Таблица 2. Недавно на Беларусь из стран Евросоюза стали вещать 

(на русском и белорусском языках) новые радиостанции. 

Слушаете ли Вы их передачи? %

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос  (04’06)

Опрос лидеров и экспертов

Все 
опрошенные

Работники 
госсектора 

Работники не-
госсектора 

Слушаю Не 
слушаю

Слушаю Не 
слушаю

Слушаю Не 
слушаю

Слушаю Не 
слушаю

Европейское 
радио для Бела-
руси (Варшава)

5.1 94.9 7 90 3 94 10 87

«Белорусские 
хроники» радио 
«Немецкая вол-
на» (Бонн)

4.0 96.0 10 88 – 97 20 80

Белорусская 
программа 
радио «Поло-
ния» (Варшава)

4.4 95.6 3 93 – 97 7 90

Радио «Рацыя» 
(Белосток)

3.2 96.8 3 93 3 94 3 94

Радио «Бал-
тыйская хваля» 
(Вильнюс)

2.4 97.6 3 93 – 97 7 90

Как можно видеть, респонденты, особенно из структур гражданско-

го общества и частного бизнеса, гораздо более активно, чем население в 
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целом, включены в систему альтернативных источников информации и, 

следовательно, обладают знаниями, малодоступными для большинства. 

Второй важный критерий оценки элиты – ее способность (и воз-

можность) доносить свои знания и свое мнение до широкой публики. 

Без этого она не может стать фактором общественной жизни, даже если 

обладает уникальными знаниями и информацией (табл. 3). 

Таблица 3. Приходилось ли Вам за последние три года выступать 

перед широкой публикой (на собраниях, митингах, концертах, в средствах 

массовой информации и т.п.)? %

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос (04’06)

Опрос лидеров и экспертов

Все 
опрошенные

Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

Да, много раз 2.9 40 20 60

Да, несколько раз 5.9 50 70 30

Да, один раз 5.3 3 7 –

Нет, не приходилось 85.9 7 3 10

Как видно, элита, представленная в результатах опроса, особенно из 

негосударственного сектора, весьма активно транслирует свои знания 

в обществе. 

Еще один важный критерий – общественно-политическая актив-

ность элиты, участие в деятельности, непосредственно не связанной с 

основной профессией (табл. 4 и 5). 

Таблица 4. Участвуете ли Вы в деятельности какого-либо общественного 

объединения, организации? %

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос (04’06)

Опрос лидеров и экспертов

Все 
опрошенные

Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

Да 12.9 48 13 83

Нет 87.1 50 87 13

НО – 2 – 4
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Таблица 5. Состоите ли Вы в какой-либо политической партии? %

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос (04’06)

Опрос лидеров и экспертов

Все 
опрошенные

Работники 
госсектора 

Работники не-
госсектора 

Да 2.7 23 7 40

Нет 97.3 77 93 60

Как видно, общественно-политическая активность респондентов, 

особенно из негосударственного сектора, намного выше, чем по элек-

торату в целом. 

Таким образом, по всем трем важнейшим критериям – уровню зна-

ний и информированности, способности (и возможности) доносить 

свои знания и свое мнение до широкой публики, а также общественно-

политической активности – опрошенных лидеров общественного мне-

ния и экспертов можно рассматривать в качестве элиты. Конечно, ее 

нельзя рассматривать исключительно как «авангард» белорусского об-

щества, поскольку в целом она является его составной частью со всеми 

плюсами и минусами. В то же время, очевидно, что потенциально она 

играет важную роль в общественной жизни нашей страны. И тем, кто 

действительно хочет знать возможные перспективы развития Белару-

си, следует принимать это мнение во внимание. 

«Новости НИСЭПИ», N 2, 2006 г. 

Белорусский выбор

Разговор журналиста с социологом

Беларусь-2006: «год зебры»

Олег Тимофеевич, почему во время встречи с украинскими журнали-

стами руководитель страны объявил на весь мир, что на прошедших 

президентских выборах весной этого года он набрал на самом деле 93,5 % 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании? Ведь и так со-
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гласно официальным данным Центризбиркома у него заоблачные циф-

ры народной поддержки – 83  % голосов. 
93 % – не 83, это доверие народа, приближенное к абсолюту. Замечу, 

что об этом глава государства заявил при встрече с одним высокопо-

ставленным западным дипломатом еще в июне. Почему он решил зая-

вить об этом публично именно сейчас? Думаю, Александр Лукашенко 

хочет показать всему миру, а особенно Владимиру Путину (ведь это за-

явление было сделано накануне саммита глав СНГ в Минске): его по-

беда 19 марта этого года – абсолютна,  никакой альтернативы ему и его 

курсу нет, и в обозримой перспективе не может быть. 

Хотя в самой постановке вопроса Вы, конечно, правы: любому лиде-

ру любого государства две трети голосов избирателей для политическо-

го авторитета и в своей стране, и за рубежом вполне достаточно. Любо-

му, но не нашему. Это показывает, что он сам не уверен в собственных 

силах, в абсолютной электоральной поддержке, в том, что его адекватно 

будут воспринимать как на Западе, так и на Востоке. Кстати, как пока-

зали дальнейшие события, эти опасения полностью оправдались. По-

сле очередной «элегантной» победы многое пошло не так, как хотелось. 

Запад отказался принимать результаты прошедших президентских вы-

боров в Беларуси, а Россия в лице руководителей «Газпрома» уже в кон-

це марта заявила о новых ценах на поставляемый сюда газ. Думается, не 

последнюю роль сыграло здесь и то обстоятельство, что независимые 

социологи дали несколько иную картину прошедших президентских 

выборов: Лукашенко набрал 63 % голосов, Александр Милинкевич – 

20%, Александр Козулин – 5-6%, Сергей Гайдукевич – 4%. 

Даже согласно этим данным победа Александра Лукашенко безогово-

рочная.

Я бы не стал так безапелляционно заявлять: ведь за оппонентов дей-

ствующему президенту открыто проголосовало свыше полутора мил-

лиона избирателей, а это значит, что политическая реальность отлича-

ется от того, какой ее изображает белорусская власть. 

Может быть, и так, но эта политическая реальность показывает, 

что большинство нашего населения (и средний класс тоже) устраивает 

нынешнее положение вещей. Что, срабатывает феномен сытых желуд-

ков?
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Национальные социологические опросы говорят следующее. 

Если в марте 2003 г. только 21.3 % белорусов думали, что положение 

вещей в нашей стране в целом развивается в правильном направлении, 

а 63.4% давали противоположный ответ, то сегодня картина почти об-

ратная: 61.6 % опрошенных считают, что в правильном направлении, и 

только 24% – что в неправильном.

Безусловно, уровень материального благосостояния большинства 

наших налогоплательщиков значительно вырос. За десять лет средняя 

зарплата в Беларуси выросла почти в десять раз и достигла $ 300! Повы-

сились и пенсии, и стипендии, и другие социальные выплаты. Это, что 

касается среднестатистического белоруса. 

Что же касается бизнеса, то тот, кто пытался искать альтернативу 

президентскому курсу, или разорен, или за границей. Небезызвестный 

Александр Пупейко – в Польше, Наталья Шевко – в Чехии, десятки дру-

гих – в Москве. Кто же согласился играть по предложенным правилам 

игры (регулярные «пожертвования» на посевную, строительство би-

блиотеки и т.д.) в принципе получает свои дивиденды. Мои знакомые 

бизнесмены говорят при встрече: да, мы не поклонники президента, но 

в целом нынешняя ситуация нас устраивает, к этим правилам игры мы 

приспособились. Причем дело здесь не только в возможных каратель-

ных мерах за строптивость. Эти люди просто опасаются за свое буду-

щее в новой Беларуси, будь она под влиянием российских или западных 

капиталистов. Придут российские олигархи со своими капиталами и 

правилами ведения бизнеса, белорусам останутся «крохи с барского 

стола». А станут доминировать западные стандарты ведения дел, наши 

тоже могут остаться с носом, так как не привыкли к открытой конку-

ренции и стабильным правилам игры. Конечно, не все белорусские биз-

несмены так думают, но, надо признать, что они пока в меньшинстве. 

Нельзя не учитывать еще полумиллионную армию нашей бюрокра-

тии (помимо ста с лишним тысяч «вертикальщиков» есть еще и сило-

вые структуры, руководители крупнейших заводов и сельских хозяйств, 

торговых центров, СМИ, многочисленных институтов, школ, поликли-

ник, детских садов и т.д., а также члены их семей). В среднем, по оценке 

экспертов, они получают примерно в два раза больше, чем средний бе-

лорус. К тому же на своем уровне они имеют реальную власть, которой 
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могут распоряжаться по собственному усмотрению, оглядываясь толь-

ко на «вышестоящих товарищей». 

Таковы  материально-экономические основания изменений в обще-

ственном мнении. Конечно, под этим есть еще более важное основание. 

Как известно, примерно пятая часть доходной части белорусского бюд-

жета сегодня формируется за счет фактических дотаций (низкая цена 

на газ, маленькие пошлины на нефть) со стороны России. Но с начала 

следующего года российское руководство меняет свои экономические 

подходы во взаимоотношениях с белорусским руководством. Рано или 

поздно, это неминуемо скажется на относительном благополучии мно-

гих белорусов. 

Такое ощущение, что немало наших оппозиционеров только и ждут 

этих изменений со стороны России, чтобы затем показаться перед бе-

лорусским избирателем во всей красе – мол, никто кроме нас не сможет 

вывести Беларусь из кризиса.

Ваша ирония отчасти понятна. Но надо понимать, в каких услови-

ях живет и борется белорусская оппозиция. Постоянно возрастающее 

давление власти: потеря учебы, работы, разрушение бизнеса, а то и из-

биения, аресты, неизбежные проблемы в семьях и пр. Однако, несмотря 

на такие условия, за последние два года оппозиции продемонстрирова-

ла и немало достижений. Консолидация ее рядов привела к тому, что в 

октябре прошлого года был проведен Конгресс  демократических сил 

страны, итоги которого сыграли серьезную роль в жизни страны. Как 

тут не вспомнить триумфальное шествие А. Милинкевича на Западе, 

где с ним встречались и встречаются лидеры ведущих держав. Во время 

президентской кампании за него было собрано почти 200 тыс. подпи-

сей. Как уже я сказал, каждый четвертый избиратель проголосовал за 

альтернативу Александру Лукашенко! После объявления итогов пре-

зидентских выборов почти неделю на Октябрьской площади в Минске 

продержался палаточный городок, который инициировали молодые 

люди, не входящие ни в одну из существующих ныне партий. В день 

Воли 25 марта тысячи человек не побоялись собраться на несанкциони-

рованный митинг в центре Минска. 

И все… Триумфальное шествие единого кандидата, если его можно 

называть таковым, на этом и закончилось. Ведь не секрет, что боль-
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шинство «жителей палаточного городка» пришли на Октябрьскую 

площадь не по призыву Милинкевича, а по зову сердца. 

Обычно после выборов всегда наступает спад политической актив-

ности населения. Правда, у нас он получается довольно резким. Неза-

висимая социология утверждает: если в марте 2006 г. за единого канди-

дата от демократических сил проголосовало примерно 20  % приняв-

ших участие в выборах президента, то сегодня за него проголосовали 

бы немногим более 10  % избирателей. 

Если называть вещи своими именами, то налицо очевидный рас-

кол демократических сил. Все более реальные очертания приобретает 

левоцентристский проект, движущей силой которого выступают ПКБ, 

БСДП «Громада» и женская партия «Надзея». А ведь есть еще и Алек-

сандр Ярошук во главе независимые профсоюзов, которые объединяют 

не меньше людей, чем все оппозиционные партии. Есть и Александр 

Войтович, и Михаил Маринич, и Владимир Парфенович, и другие из-

вестные политические и общественные деятели, за которыми нет ре-

альных структур, но есть большой авторитет и связи, как на Западе, так 

и в России. Хотя инициаторы левоцентристского проекта пока остают-

ся в составе Объединенных демократических сил, очевидно, что авто-

ритет и влияние правоцентристского проекта во главе с Милинкевичем 

постепенно снижаются. Конечно, все партии и движения демократиче-

ской направленности в той или иной степени будут взаимодействовать 

друг с другом, но, вероятно, в течение ближайшего года мы станем сви-

детелями «длинной рокировки» в их рядах.

По Вашему мнению, почему первоначальный успех объединенной оп-

позиции стал затухать, так толком и не развившись? 

Во-первых, реальная консолидация демократических сил была свя-

зана с президентской кампанией. Поскольку ожидавшийся многими 

результат не был достигнут, неизбежно возникли центробежные тен-

денции.

Во-вторых, сыграли свою роль и брутальные действия властей: око-

ло тысячи человек были, так или иначе, репрессированы, многие акти-

висты до сих пор находятся в тюрьмах. Достаточно вспомнить бывшего 

кандидата в президенты Александра Козулина, который «за хулиган-

ство и организацию массовых беспорядков» получил пять с половиной 
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лет лишения свободы, лидера «Маладога фронту» Дмитрия Дашкевича, 

осужденного на полтора года «за деятельность от лица незарегистриро-

ванной организации», активистов «Партнерства» и многих других. 

В-третьих, расчет на поддержку России как со стороны Милинке-

вича, так и Козулина, себя не оправдал. Напомню, что Милинкевич 

свой первый визит в качестве единого кандидата от демократических 

сил нанес в Москву, а не на Запад, а Козулин вообще позиционировал 

себя как человек с особыми связями в российской элите. Почему этот 

расчет себя не оправдал – разговор отдельный. Несмотря на много-

численные встречи Милинкевича с западными политиками, наладить 

плодотворное сотрудничество с Западом ему не удалось. Не было пред-

ложено и ясной, понятной большинству населения программы реформ. 

По мнению многих, информационная кампания оппозиции и паблик 

рилейшнз на этих президентских выборах были организованы, мягко 

говоря, не эффективно. После бурной весны даже «круги на воде» за-

метны лишь «тренированному глазу». 

Значит, для нашей оппозиции этот год – «черный»?

Если взвесить все, достигнутое демократической оппозицией за по-

следний год, то, несмотря на достижения, о которых мы уже говорили, 

итоговый баланс, на мой взгляд, все-таки отрицательный.

А как же новые силы, появившиеся в нашем обществе?

Согласно данным независимых социологических опросов, количе-

ство людей, не только разделяющих идеи демократии и европейского 

пути для Беларуси, но и готовых претворять их в жизнь, за последний 

год не увеличилось, а уменьшилось. 

Однако опыт сопротивления для большинства людей бесследно не 

проходит. Ту молодежь, которая не побоялась публично выражать свой 

протест, в прежнее состояние уже не вернуть – ни с помощью кнута, 

ни с помощью пряника. В перспективе они могут мобилизовать в свои 

ряды тысячи сверстников, оказать влияние и на своих родителей. 

Насколько мне известно, активные поиски новых альтернативных 

решений – не только организационных, но и программных – идут в 

рамках левоцентристского проекта. Прежде всего, речь идет о том, 

чтобы вести мобилизацию несогласных не столько на уровне идейно-

политических ценностей, сколько на уровне актуальных установок и 
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повседневного поведения. Кстати, по данным недавних опросов обще-

ственного мнения, проведенных независимыми социологами, 27% из-

бирателей считают, что оппозиция, прежде всего, должна быть честной 

и справедливой, а 25  % убеждены, что она должна просто лучше рабо-

тать. Этим все сказано. 

Если все-таки попытаться в целом подвести итоги 2006 г. для Бела-

руси, как бы Вы его охарактеризовали?

Продолжая известный ряд образов Восточного календаря, я бы на-

звал его «годом зебры», поскольку многие процессы в нашей стране и 

их участники стали более контрастными, чем раньше. Иногда «черно-

белая» картина дает больше, чем многоцветная палитра, поскольку 

позволяет лучше рассмотреть, а, следовательно, и понять, что же про-

исходит, что хорошо, а что плохо. Понять, и сделать соответствующие 

выводы. 

Беседовал Александр Коктыш, 

«Свободные новости плюс», 27 декабря 2006 г.

2007: между молотом и наковальней

Олег Тимофеевич, теперь невозможно обойти вниманием нефтегазо-

вую проблему. Наше правительство заявляет, что вышло из энергети-

ческого кризиса с победой. Так ли это?

Если рассматривать обострение отношений руководства России и 

Беларуси на почве экономических интересов в краткосрочной перспек-

тиве, то белорусская власть скорее выиграла, чем проиграла. Если же 

брать перспективу долгосрочную, то она, на мой взгляд, однозначно 

проигрывает.  

Почему я считаю, что тактически Александр Лукашенко победил? 

Худший сценарий относительно новой цены россиян на поставляемый 

газ в 200 долларов за тысячу кубов не оправдался. Она оказалась вдвое 

меньшей. Введение же Россией экспортной пошлины на нефть для Бе-

ларуси компенсируется белорусской пошлиной на транзит российской 

нефти на Запад и другими «встречными исками». Но, конечно, если 
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Россия задействует все средства экономического давления, например, 
как обещает, обложит пошлинами свыше половины импортируемых в 
страну белорусских товаров, президенту, скорее всего, придется пойти 
на попятную.   

Но я бы предпочел говорить не столько об экономических, сколько о 
политических, психологических, пропагандистских итогах белорусско-
российского противостояния. Тут белорусский лидер однозначно обы-
грал своего российского визави. У него вновь появился конкретный 
повод свалить нерешенность экономических проблем на кого-то дру-
гого – в данном случае, на российское руководство. Напомню, что на 
протяжении всех 12 лет правления это – излюбленная тактика Алексан-
дра Григорьевича. В роли «козлов отпущения» традиционно выступали 
Запад и оппозиция. Но белорусскому избирателю обвинения в их адрес 
приелись, а тут появляются, извините, новые «козлы» в виде «купаю-
щихся в нефтедолларах» российских олигархов и властной верхушки 
РФ. Грех упустить такой шанс. Плюс к этому у белорусского президента 
появляется возможность использовать козырную карту руководителей 
всех авторитарных режимов двадцатого века – национализм. Можно во 
всеуслышание заявить, что белорусы – как минимум самодостаточный 
народа, как максимум – лучший в мире. В принципе, все это уже начало 
вливаться в уши белорусам с экранов телевизоров и страниц офици-
альных газет. 

Но ведь раньше Александр Григорьевич, наоборот, позиционировал 
себя как ярый антинационалист и любые проявления национальной 
идеи предавал анафеме.

Да, в 1994 г. будущей президент Беларуси пришел к власти, бес-
пощадно критикуя постсоветскую номенклатуру и национально-
демократическую оппозицию. Но, в отличие от своих коллег – автори-
тарных лидеров в других странах – он изначально не следовал какой-то 
особой модели государственного и общественного устройства, а стре-
мился к власти ради самой власти. Использовать национальную карту 
ему было явно не с руки – тем самым он бы дал карт-бланш своим глав-
ным оппонентам – национал-демократам. Опять же ожидания боль-
шинства его избирателей были связаны с дружбой с Россией. 

Но времена меняются. И, возможно, для Александра Григорьевича 

наступает время вынуть этого «туза» из своей колоды. Теоретически 



69

Глава I. Социальный контекст

говоря, «перед лицом российской угрозы» на его сторону может перей-

ти как часть демократического электората (а это 2 млн. избирателей!), 

так и видные оппозиционеры. Ведь некоторые из них уже заявляли, что 

они скорее националисты, чем демократы. 

Неужели они станут агитировать за Лукашенко как единственного 

гаранта нашей независимости?

Нет конечно. Но, тем не менее, свою позицию выразят недвусмыс-

ленно – через СМИ, участие в публичных дебатах, возможно, массовые 

акции (в таком случае никто разгонять их не будет). Национально ори-

ентированный бизнес также может оказать поддержку новому курсу 

Лукашенко. 

У него появляется еще один козырь – определенные силы внутри са-

мой России, которая уже живет «под током» предстояших в этом году 

выборов в Госдуму и президентских – в следующем. Теперь все большие 

решения (политические, экономические, социальные и др.) принима-

ются там с учетом этих избирательных кампаний. А белорусский лидер, 

и это нужно признать, пользуется большой популярностью в России, 

которая во многом повторяет авторитарный белорусский путь. К тому 

же у Кремля уже выработалась «идеосинкразия» к «цветным» револю-

циям на постсоветском пространстве. Да и с Западом у Москвы послед-

нее время отношения ухудшаются. 

То есть, Вы считаете, что российское руководство не будет доби-

ваться окончательного экономического удушения Беларуси?

Думаю, что нет. Ну как российские власти объяснят своему электо-

рату, что Беларусь – братская страна, «последний надежный союзник», 

и при этом будут ее душить? Тем более, это довольно сложно сделать 

накануне и во время вышеупомянутых избирательных кампаний.

Но не исключен и вариант своего рода «блицкрига». Беларусь после 

полномасштабного «наезда» со стороны России и последующего эконо-

мического обвала сдается на милость «победителя» и входит в состав 

России.

В принципе такой сценарий вполне возможен. Но, во первых, этому 

будет сопротивляться сам Лукашенко, ведь он при этом теряет глав-

ное – власть. Во-вторых, на это нужно время – для соответствующей 

подготовки как в Беларуси, так и в самой России. До «смены караула» 
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в Кремле они вряд ли успеют. Так что у Лукашенко есть шансы за это 

время использовать сложившийся кризис с Россией в свою пользу. 

А там – «либо падишах сдохнет, либо ишак». 

У него системный кризис не только с Россией, но и с Европой, кото-

рая накануне Нового года решила-таки лишить Беларусь торговых пре-

ференций в торговле со странами ЕС. А это минус 350-400 млн. евро из 

доходной части нашего ВВП. Получается, у нашего лидера очень сужено 

поле для маневра? 

Не совсем так. Ситуация с этим решением вызревала не один год. 

Можно сказать, что это отголосок давних претензий Евросоюза. Теперь 

и ЕС понимает, что для Беларуси наступил новый, критический этап 

развития. В этой связи смею осторожно предположить, что если Лука-

шенко начнет разыгрывать национальную карту – даже только на уров-

не демагогии – Запад поддержит скорее Беларусь, чем Россию. 

Но насколько я понял из Ваших предыдущих выводов, эта поддержка 

не продлится долго, так как в стратегическом плане Лукашенко, скорее 

всего, проиграет.

У современных авторитарных лидеров есть два пути выхода из кри-

зиса. Либо «путь Пиночета» – либерализация политической и эконо-

мической жизни, сотрудничество с Западом, вывод страны на новый 

уровень и передача власти демократическим путем, либо «путь Энвера 

Ходжи» - албанского лидера 50-70-х гг., который полностью изолиро-

вал страну от внешнего мира, завел ее в тупик, но оставался у власти до 

конца. Но оба варианта потенциально опасны для нашего лидера. 

В случае выбора «пути Пиночета» ему придется вступить в диалог 

с оппозицией, пойти на уступки Западу. Но даже при небольшой либе-

рализации может сработать «принцип домино» – только дашь свободу 

одному, как ее потребует другой, третий... Думаю, этот вариант уже рас-

сматривался в команде Лукашенко, но именно по этим причинам и не 

был задействован.  

В случае албанизации Беларусь должна будет захлопнуться для 

внешнего мира, что в долгосрочной перспективе не удастся, так как 

мы транзитная страна, да не на окраине, а в центре Европы, и не мо-

жем заблокировать коммуникации между Россией и странами ЕС. И, в 

конце концов, Беларусь двадцать первого века – не Албания двадцатого 
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столетия. Убедить всех белорусов в том, что все вокруг враги – невоз-

можно. Добрая треть жителей нашей страны, по данным независимых 

социологов, относится вполне лояльно к европейскому пути развития. 

Максимум, на что Лукашенко может рассчитывать, избрав «путь Ход-

жи», – лишь несколько лет более-менее спокойной жизни. 

Кстати, при любом из этих сценариев критика российского руковод-

ства как виновника теперешних бед белорусов наверняка будет присут-

ствовать в риторике главы государства и его команды. 

Олег Тимофеевич, мы видим, что тактически белорусский лидер 

пока, как минимум, не проигрывает. Выигрывает ли наша оппозиция, 

когда ее лидер Александр Милинкевич заявляет, что Россия вправе тре-

бовать с Беларуси рыночную плату за свои нефть и газ?

Ну во-первых, Милинкевич – это еще не вся белорусская оппози-

ция. Немало видных оппозиционеров увидело в теперешних действи-

ях Кремля по отношению к Беларуси желание ее инкорпорировать 

и осудили высказывания Милинкевича в статье, опубликованной 

в Financial Times. Но с моей точки зрения, он поступил  правильно, 

по крайней мере, тактически. Хотя я уверен, что, подчеркивая свою 

лояльность по отношению к России таким образом, он все равно не 

имеет никаких шансов даже в перспективе стать для Кремля альтерна-

тивой Лукашенко.

Но ведь многие избиратели после такого высказывания Милинкеви-

ча прямо обвинят его в нежелании отстаивать национальные интере-

сы. Плюс официальный агитпроп имеет хороший повод в очередной раз 

«размазать» единого лидера от демсил.

Так оно, скорее всего, и будет. Возможно, Милинкевич проиграет в 

глазах избирателей и части оппозиции. Зато может выиграть на внеш-

них «рынках» и заявить, что Лукашенко «задумался о национальных 

интересах» благодаря ему и его команде. 

Как оказалось, многим моим знакомым бизнесменам эти националь-

ные интересы «до фонаря». Они заявляют: надо быстрее входить в 

Россию, где их бизнес будет развиваться более интенсивно и цивили-

зованно. 

Действительно, таких людей немало, и не только среди бизнесменов. 

Есть часть электората (в основном, пожилые люди), которая выступала 
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и будет выступать за вечную дружбу с Россией. Им теперь тяжело смо-

треть на все эти скандалы вокруг белорусско-российских отношений. 

Но умелая пропаганда властей может повернуть и уже поворачивает 

эти скандалы в выгодное для себя русло: мы, мол, ссоримся не с брат-

ским русским народом, а только с его «кровососами» и неумелыми пра-

вителями. 

Что же касается той части бизнеса, которая в объединении с Рос-

сией сегодня видит решение своих проблем, то им, в случае пиноче-

товской модели проведения реформ, можно будет предложить не толь-

ко моральную, но и экономическую компенсацию в виде конкретных 

дивидендов. Но это только в том случае, если Лукашенко решится на 

определенную либерализацию внутри страны.

Как Вы думаете, на планируемом весной Конгрессе демократических 

сил будут обсуждаться серьезные сценарии развития Беларуси на пер-

спективу или все сведется только к избранию единого лидера демдви-

жения?

Избрание лидера демдвижения на этом Конгрессе – явно не задача 

№ 1. В первую очередь, демократические силы должны определиться, 

в какой обстановке им придется вместе работать и как именно это де-

лать. Нужно провести анализ целого комплекса проблем, сложившихся 

после президентских выборов, и выбрать не столько единого лидера, 

сколько единую стратегию. 

Вообще этот год, на мой взгляд, станет критически важным не толь-

ко для властей,  демократической оппозиции, но и для страны в целом. 

Думаю, что и власть, в свою очередь, организует очередное Всенарод-

ное собрание, соответствующую пропагандистскую кампанию и пр. 

В этой ситуации оппозиции надо подумать, как максимально эф-

фективно побороться за народные симпатии. Благо, для оппонентов 

режима открылись новые возможности, которых они еще месяц назад 

и не ожидали. 

Некоторые оппозиционеры теперь радостно потирают руки в пред-

вкушении успеха. Жизненный уровень населения, по их мнению, неиз-

бежно упадет из-за разногласий с Россией. Вот тогда и можно будет 

обвинить во всех тяжких власть предержащую, а самим легко и непри-

нужденно занять ее место. 
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Думаю, что в ближайший год-полтора жизненный уровень населе-

ния резко падать не будет. Пока можно говорить только о потенциаль-

ном осложнении жизни большинства белорусов: подорожании ком-

мунальных услуг, сокращении определенных льгот, повышении цен на 

бензин и других товаров и др. Конечно, если власть начнет паниковать 

и делать глупые ходы, ситуация может выйти из-под контроля. Но в 

целом перед нефтегазовым кризисом она действовала весьма проду-

манно и системно. 

Несомненно, 2007 г. – более сложный год для Лукашенко и его ко-

манды, чем предыдущий, хотя тогда нужно было проводить президент-

ские выборы и нейтрализовывать оппозицию. Ведь сегодня у них нет 

стратегического плацдарма. Российский плацдарм превращается во 

фронт, а западный никогда и не считался дружеским. Ставка на движе-

ние неприсоединения оказалась блефом. Стратегического сотрудниче-

ства с Ираном не допустит Запад. Словом, появилось слишком много 

неопределенности относительно важнейших аспектов жизни страны – 

политических, экономических, социальных. До сих пор власти не дела-

ли больших ошибок. Посмотрим, как они себя поведут в критические 

времена. 

Мы уже увидели некоторые элементы этого поведения во время те-

перешнего энергетического кризиса. С предновогодних телеэкранов не 

сходили лица премьер-министра Сидорского и его заместителя Семаш-

ко. Что это – реклама основных членов антикризисной команды?

Воспринимать их в качестве полноценных политических игроков 

не стоит. Просто Лукашенко не хочет играть не свойственную для себя 

роль пораженца. Если переговоры по нефти и газу окончатся полным 

провалом, можно будет всю вину свалить на Сидорского и Семашко. 

Ну а успехи, как обычно, связать со своим именем. Это изюбленная так-

тика Александра Григорьевича. Только сейчас ситуация обострилась, и 

кому-то из его команды все равно придется нести ответственность за 

ошибки и проколы, которые неизбежно будут совершены в этом году. 

Головы чиновников самого различного ранга полетят в любом случае. 

Правда, есть существенное отличие от прежних лет – в 2007 г. полно-

стью спрятаться за спины своих подчиненных белорусскому лидеру не 

удастся. Слишком много узлов предстоит распутывать.  
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Ну а какой вариант развязывания или «разрубания» узлов выберет 

Александр Лукашенко в средне- и долгосрочной перспективе? 

Исходя из анализа данных многочисленных независимых социоло-

гических исследований, а также личных контактов с представителями 

оппозиции и номенклатуры, могу предположить, что, скорее всего, он 

пойдет по «пути Энвера Ходжи». По крайней мере, до «смены караула» 

в Кремле.

Беседовал Александр Коктыш, 

«Свободные новости плюс», 17 января 2007 г.

Просуществует ли Республика Беларусь до 2011 г.?

После окончания переговоров по нефти, не таких успешных для нас, 

как по газу, после широко транслировавшегося заявления Владимира 

Путина об огромной финансовой поддержке Беларуси, после нервной 

реакции самого нашего лидера на позицию Москвы, Вы по-прежнему 

считаете, что Александр Лукашенко выиграл энергетическую войну с 

Россией?

Более того, я в ней еще более укрепился. Александр Лукашенко по 

результатам нефтегазового конфликта с Россией набрал очки не только 

у себя, на Родине, но и в России. Я отслеживал проводившиеся в Рос-

сии дискуссии по нефтегазовому конфликту с Беларусью, данные об 

общественном мнении россиян. Многие из них задаются вопросом: за-

чем российское руководство душит родных белорусов? Вы заметили, 

какой именно акцент сделал Владимир Путин в последнем заявлении 

после разрешения основных противоречий в конфликте с Беларусью: 

мол, мы не собираемся лишать поддержки братский белорусский народ, 

смотрите, на какие жертвы идет Россия в связи с этим и т.д. Он явно хо-

тел редуцировать, принизить образ белорусского президента, лишить 

его слишком большой привлекательности в глазах именно российского 

электората. 

Кроме того, Лукашенко умудрился получить некоторые дивиденды и 

на западном фронте. В Беларусь приехал с официальным визитом пред-
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седатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Ван дер Линден – 

впервые после того, как десятилетие назад наша страна была лишена 

статуса специально приглашенной в эту важнейшую политическую ор-

ганизацию Европы.

То есть, благодарность белорусского президента в адрес США и Евро-

пы за то, что они «повели себя достойно во время разрешения противо-

речий с Россией», – это новый поворот во внешней политике? 

Думаю, в принципе Запад понимает, что это – лишь очередной по-

пулистский трюк нашего лидера. Но Лукашенко важно выиграть в 

оперативном плане – не через полгода или год, а именно теперь, ког-

да еще не утихли «страсти по нефти и газу». Надо признать, он остро 

чувствует политическую конъюнктуру. Хотя, для того, чтобы выйти на 

действительно эффективное сотрудничество с Западом, ему нужно при-

знать свои прежние ошибки (как это недавно сделал испанский премьер 

Сапатера, представляя в парламенте новую стратегию борьбы с терро-

ризмом) – провести рыночные реформы, предоставить свободу слова и 

собраний, освободить политических заключенных и т.д. Но признаков 

того, что все это будет действительно осуществляться, я не вижу. 

Значит, наши западные дивиденды в этой ситуации выглядят весь-

ма условными?

Вряд ли. Ведь это движение, точнее, имитация движения навстречу 

Западу, делается с одной целью – оказать давление на российское руко-

водство, которое стала думать, что Александру Григорьевичу уже не-

куда деваться, кроме как ждать от него милости. Тем самым Лукашенко 

показал, что у него есть поле для маневра. 

Более того, судя по реакции моих знакомых и родственников, вчера 

преданно любивших Россию и россиян, а сегодня ругающих их, на чем 

свет стоит, антироссийские настроения в белорусском обществе уси-

лились и, наверное, будут усиливаться и дальше.

По данным многолетних опросов общественного мнения можно сде-

лать вывод, что в Беларуси не столько растут антироссийские, сколько 

уменьшаются пророссийские настроения. Этот процесс стал фиксиро-

ваться  с 2002 г., после первого публичного конфликта Лукашенко с Пу-

тиным, но особенно активизировался после первого газового кризиса 

в феврале 2004 г.  В цифрах это выглядит приблизительно так: число 
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белорусов, считающих оптимальным вариантов отношений Беларуси и 

России союз двух государств, остается на одном уровне (примерно по-

ловина опрошенных). Но если несколько лет назад за их объединение 

в одно государство высказывалась четверть опрошенных, то к концу 

2006 г. – менее 15%. И наоборот, число респондентов, предпочитающих 

отношения между Беларусью и Россией такие же, «как с другими стра-

нами», выросло с 19% до почти 29%. Причем эта динамика наметилась 

еще до недавнего нефтегазового конфликта с Кремлем. 

Действительно ли у нас растет национальное самосознание, и Бела-

русь становится полноценным независимым государством?

Беларусь проходит тот же путь самоидентификации, что и другие 

постсоветские государства. Белорусы начинают привыкать к тому, что 

живут в независимом государстве. Выросло уже целое поколение, кото-

рое об СССР знает только понаслышке. 

Но не стоит обольщаться. В 1969 г. советский диссидент Андрей 

Амальрик опубликовал знаменитое эссе «Просуществует ли Советский 

Союз до 1984 г.?», которое наделало много шума и у нас, и на Западе. 

Амальрик предсказал тогда – когда ни советское руководство, ни запад-

ные аналитики даже вопрос такой не ставили! – что советская империя 

скоро развалится. Правда, он несколько ошибся в сроках и причинах 

(главной причиной называлась война с Китаем), но по существу ока-

зался прав. Если сегодня задать такой же вопрос о будущем Республики 

Беларусь – ответ неочевиден. Например: будем ли мы выбирать пре-

зидента Беларуси в 2011 г.? Будущее нашей страны, если его рассматри-

вать хотя бы в среднесрочной перспективе – лет на пять вперед – все 

еще туманно. 

Нельзя исключать, что у самого Путина или его преемника после 

президентской кампании 2008 г. возникнет желание экономические ры-

чаги давления/влияния на Беларусь превратить в рычаги политические. 

В этом желании едина и почти вся российская элита, и огромная часть 

электората, которые, что тут скрывать, по-прежнему мыслят в катего-

риях империи. 

А у белорусских властей ресурсы не бесконечны. И если в тактиче-

ском плане Лукашенко сейчас выиграл, то в стратегическом.… В первой 

части наших бесед уже говорилось о том, что у него есть два основ-
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ных пути – или либерализация по примеру Пиночета, или полная са-

моизоляция по примеру Албании 50-70-х гг. прошлого века. Но и тот, 

и другой путь потенциально опасен ослаблением нынешнего режима. 

В любом случае, зависимость от России, прежде всего, экономическая, 

к 2011 г. усилится. И как Россия распорядится усилением своих пози-

ций, пока не совсем ясно.

А может, у нас настолько вырастет национальное самосознание, 

что мы, как украинцы по время своих последних президентских выбо-

ров, встанем как один на защиту своей государственности? 

К сожалению, несмотря на положительные тенденции роста, нацио-

нальное самосознание белорусов, нельзя сравнивать с Украиной. Наша 

власть никогда всерьез не занималась формированием и продвижени-

ем подлинно национальных интересов белорусского народа, скорее, 

наоборот. И тем самым, образно говоря, пилила сук, на котором сидит 

не только она сама, но и все мы. 

Говоря языком карточной игры, наш лидер научился эффектно бле-

фовать, но у него практически нет козырей на руках. Даже если пред-

ставить, что у нас дается зеленый свет действительной национализа-

ции – развитию белорусского языка и культуры, популяризации исто-

рических традиций и достижений – этого недостаточно, чтобы в бли-

жайшем будущем белорусы были готовы к полноценной защите своего 

суверенитета.

К тому же надо учитывать, что у нас все еще сильны пророссийские 

настроения, российское влияние. И я не вижу, чтобы какая-то сила смог-

ла нейтрализовать этот фактор даже в среднесрочной перспективе.

Мы все время пытаемся предугадать действия России по отноше-

нию к Беларуси, точно не определяя, что же на самом деле наша стра-

на представляет теперь для нашего «стратегического союзника». На-

пример, известный российский политолог Андрей Суздальцев заявляет, 

что Беларусь России и даром не нужна. Главный российский коммунист 

Геннадий Зюганов не побоялся пойти против «генеральной линии» пра-

вящей партии, т.е. курса самого Путина на ужесточение отношений 

с руководством Беларуси. Что сегодня для России выгоднее: пытаться 

инкорпорировать нашу страну, построить  отношения по образу и по-

добию стран Евросоюза или отпустить ее на все четыре стороны?
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Действительно, у России есть эти три базовых модели поведения по 

отношению к Беларуси. Но переход на обычные соседские отношения, 

думаю, российское руководство всерьез не рассматривает. По той про-

стой причине, что Беларусь – транзитная страна, по территории кото-

рой с Востока на Запад и обратно проходят важнейшие потоки товаров, 

транспорта, людей и пр. Существуют и другие факторы, связанные с по-

пулярностью белорусского лидера у российского электората, грядущи-

ми местными, парламентскими и президентскими выборами в России. 

«На все четыре стороны» Беларусь не отпустят. 

Модель инкорпорации исключать нельзя, но она дорого обойдется 

России в прямом и переносном смысле. Во-первых, чтобы удерживать 

контроль над ситуацией, придется менять часть местных управленче-

ских, экономических и культурных элит, перераспределять собствен-

ность и т.п. Да и никто цветы на российские танки, если допустить та-

кое развитие событий (хотя я в него не верю), тут бросать не будут, в 

Беларуси все же есть силы, заявляющие о своей решимости всеми спо-

собами и средствами бороться с российской аннексией. 

Во-вторых, в чисто экономическом плане сделать Беларусь субъек-

том Федерации – значит, на протяжении многих лет вкладывать в нее 

десятки миллиардов долларов. Ведь у нас разные экономические уклады: 

в России на частный сектор приходится до 80  % всей экономики, а у 

нас – только 20. Так что сумма российских дотаций на 2007 г. в 5.8 млрд. 

долларов, озвученная недавно российским президентом, покажется цве-

точками по сравнению с тем, что придется затратить на присоединенную 

Беларусь, чтобы встроить ее в российскую экономику. 

В-третьих, инкорпорация Беларуси Россией будет крайне негативно 

воспринята международным сообществом. Его придется нейтрализо-

вывать не только колоссальными дипломатическими, но, возможно, и 

экономическими усилиями – вплоть до снижения цен на поставляемые 

на Запад российские энергоносители.  

Модель выстраивания отношений с Беларусью по примеру стран Ев-

росоюза – несомненно, наименее затратная и наиболее привлекатель-

ная. Однако, принимая во внимание исторический опыт России, мента-

литет народа и логику действий нынешней власти, шансы на эту модель 

невелики. Но терять надежды не стоит.
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По какому сценарию, на Ваш взгляд, может быть осуществлена мо-
дель инкорпорации Беларуси Россией?

Россия вряд ли пойдет на инкорпорацию в чистом виде, но, конечно, 
будет искать способы установления контроля, обеспечивающего ее гео-
политические интересы.     

Ту возможны два подхода. Первый – жесткий или лобовой. Такой, 
какой она всегда предпочитала использовать, в том числе, и после рас-
пада СССР, когда однозначно ставила на тех, кто был у власти в бывших 
советских республиках и демонстрировал лояльность  Москве.

Второй – мягкий, который использовали, например, Римская или 
Британская империи. В случае Беларуси – это значит подготовка аль-
тернативы Лукашенко и его курсу, использование современных поли-
тических и информационных технологий для формирования положи-
тельного имиджа России и очевидных преимуществ тесного союз с ней. 
Но такой вариант может иметь реальные шансы на успех, только если 
Россия даст твердые гарантии нашей независимости, и не будет препят-
ствовать нашей многовекторной внешней политике. 

Если Россия все же решится на вариант инкорпорации Беларуси, не 
думаю, что пошлет рязанских десантников брать штурмом резиденцию 
Лукашенко. Скорее всего, в одно прекрасное утро наши сограждане 
узнают из экстренного выпуска всех белорусских и российских теле-
каналов, что у Александра Григорьевича возникли серьезные проблемы 
со здоровьем, и – на «переходный период» – руководство страной бу-
дет осуществлять Временное правительство или какой-нибудь Высший 
Совет из его же ближайших соратников. Мы узнаем также, что соот-
ветствующее решение только что было принято на экстренном засе-
дании обеих палат Совета Республики, поэтому смена власти вполне 
легитимна. Россия, разумеется, заявит, что в этой сложной ситуации не 
может оставаться безучастной к судьбе братского народа и готова сроч-
но оказать необходимую помощь, прежде всего, финансовую. Так что 
ситуация большинством населения будет воспринята не как кризис, а 
наоборот, как его предотвращение.

На днях Александр Лукашенко ввел в состав Совета безопасности свое-
го сына Виктора. Значит, он тоже не исключает подобный сценарий?

Безусловно. Уверен, что основная мотивация этого шага – не столько 

подготовка преемника наподобие алиевского варианта (последующая 
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передача высшей власти от отца сыну – А.К.), сколько желание макси-

мально предотвратить и упредить любой сценарий своего смещения. 

Нынешний глава Совбеза Виктор Шейман – человек преданный, но 

сын все-таки ближе: он будет «глазами и ушами» президента во всей 

сложной системе силовых структур. Хотя, полагаю, этим подобный 

сценарий можно только оттянуть на некоторое время, но предотвра-

тить вряд ли возможно. 

Неужели так просто сделать пророссийскими парламент, прави-

тельство, и множество других высших чиновников, не говоря о силовых 

структурах?

Несмотря на большое количество всяческих дивидендов, которые 

правящая бюрократия получила при нынешнем режиме, она чувствует 

себя неуверенной в завтрашнем дне. И тут дело не только в перспек-

тиве сменить высокий кабинет на «место у параши». Наши чиновники 

и близкие к власти бизнесмены несамостоятельны и несвободны, даже 

имея шикарные иномарки и коттеджи, счета в швейцарских банках и 

виллы на Лигурийском побережье. Они не знают, что с ними и их се-

мьями будет завтра, не говоря уже о средне- и долгосрочной перспек-

тиве. 

Есть и другие важные факторы. У многих белорусских чиновников 

есть совершенно конкретные материальные интересы, связанные с Рос-

сией. Ведь продаваемые Западу и приносящие баснословные прибыли 

нефтепродукты делаются из российской нефти. Позиции финансово-

промышленных групп России в Беларуси чрезвычайно сильны. Кроме 

того, сам способ ведения бизнеса, взгляды на мир, культурные приори-

теты, образ жизни очень близки  российским, а не западным. 

Так что всерьез сопротивляться усилению контроля России в Бела-

руси по любому – жесткому или мягкому варианту – правящая бюро-

кратия не станет.

Но ведь у нас как никогда сильны спецслужбы, получающие хорошие 

зарплаты, сама система предупреждения любых «отклонений» отла-

жена прилично. Неужели она не сможет предотвратить, извините, 

заговор?

За всеми не уследишь. Да и выбор у них небогатый. Или ждать – не-

известно когда – победы белорусской оппозиции, которая многим ны-
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нешним руководителям не сулит ничего хорошего. Или своей лояльно-

стью «забронировать» тепленькое местечко в случае прихода кремлев-

ских властителей вместе со своим колоссальным капиталом.

Но можно и дальше жить на остатки «белорусского экономического 

чуда». Оно ж ведь не завтра кончится.

А это во многом зависит не только от того, как себя поведет Алек-

сандр Лукашенко, но и от того, захочет ли Россия после президентских 

выборов в 2008 г. и дальше оказывать серьезную экономическую по-

мощь Беларуси на нынешних условиях. Вероятно, на ближайшую пер-

спективу относительная стабильность у нас будет. Но что потом?

Готова ли к этому «потом» наша оппозиция, которую уже похоро-

нили некоторые аналитики?

Лично я ее не хоронил и не собираюсь этого делать. В оппозиции 

идут процессы обновления, но рассматривать их вне нынешних и буду-

щих политических реалий нельзя. Внешние факторы особенно в сред-

не- и долгосрочной перспективе станут играть огромную роль. 

Полагаю, левоцентристская оппозиция – а именно она, вероятно, 

будет доминировать в обозримом будущем – все же сформирует стра-

тегию, приемлемую и для большинства белорусов, и для российского 

руководства. Правоцентристская оппозиция выработать ее не смогла. 

Шансов на то, что Кремль станет рассматривать наших левоцентристов 

в качестве перспективных партнеров, не много, но если он предпочтет 

«мягкий вариант» продвижения своих геополитических интересов, 

взаимодействие с ними вполне возможно. 

Что касается наших национал-демократов, то какая-то их  часть, воз-

можно, пойдет на сотрудничество с нынешней белорусской властью, на-

пример, в культурной или аналитической сфере. Усилит ли это сотруд-

ничество позиции самих национал-демократов? Вряд ли. Власти такое 

сотрудничество нужно для решения тактических задач, поскольку ре-

альные идейно-политические основы национал-демократического дви-

жения она не приемлет. Поэтому, если кто-то из национал-демократов 

думает, что в этой «мутной воде» сможет «выловить свою рыбу», он 

глубоко ошибается. Скорее всего их самих «выловят». 

Каковы, на Ваш взгляд, последствия «белорусского выбора» в средне-

срочной перспективе для Запада?
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Если говорить о геополитическом выборе Беларуси, то ее инкорпо-

рацию Россией, как уже говорилось, Запад категорически не принима-

ет. «Мягкий вариант» сближения при сохранении независимости Бела-

руси, думаю, его устраивает. Если же говорить о внутриполитическом 

выборе, Запад, разумеется, предпочитает не «албанизацию», а «пино-

четизацию» Беларуси. Ведь новые технологии и инвестиции, необходи-

мые для модернизации, в основном будут браться на Западе. 

Но какова степень влияния Запада на реализацию выгодных для него 

вариантов развития ситуации в Беларуси? 

До сих пор влияние Запада на ситуацию в нашей стране было не-

велико, хотя без его поддержки – прежде всего, моральной – многим 

белорусам, не согласным с курсом президента Лукашенко, было бы на-

много труднее. Но после того как российское руководство начало все-

рьез пересматривать отношения со своими белорусскими партнерами, у 

Запада появляются новые возможности. Я не имею здесь в виду баналь-

ное «геополитическое соперничество», которого так опасаются многие 

россияне. Ведь Запад, несмотря на иную систему ценностей, является 

важнейшим экономическим партнером России, да и в области военно-

стратегической, например, борьбы с международным терроризмом и 

усилением «политического ислама», между ними больше общего, чем 

различного. Так что под новыми возможностями я, прежде всего, имею 

в виду выработку совместной стратегии по отношению к Беларуси, обе-

спечивающей интересы обеих сторон. Поскольку роль независимой Бе-

ларуси в качестве «моста» между Россией и Западом является и нашей 

целью, новые возможности появляются у всех нас. Поэтому, несмотря 

на все нынешние и потенциальные угрозы, я бы все-таки дал положи-

тельный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок нашей беседы – Ре-

спублика Беларусь будет существовать и, в конце концов, станет нор-

мальной европейской страной.       

Беседовал Александр Коктыш, 

«Свободные новости плюс», 31 января 2007 г.
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Закон и порядок в жизни белорусов

Белорусская власть все время подчеркивает, что порядок и стабиль-

ность являются важнейшими приоритетами ее политики. Чистые ули-

цы столицы и крупных городов, малочисленные демонстрации оппо-

зиции и многочисленные милицейские патрули, «дебюрократизация» 

государственного аппарата и «элегантные победы» на выборах – все 

это, по ее мнению, свидетельствует о том, что смутные времена «всеоб-

щего развала», когда «власть валялась в грязи», безвозвратно прошли, в 

стране воцарился долгожданный порядок, и закон стал нормой повсед-

невной жизни большинства граждан.

Весной 1999 г. НИСЭПИ опубликовал свою аналитику «Правовое 

государство по-белорусски», где показывалось, что, несмотря на офи-

циальные заявления,  в массовом сознании белорусов формируется 

правовой нигилизм, негативные последствия которого «могут оказать-

ся равно неприятными как для будущей демократии, так и для нынеш-

ней власти». С тех пор многое изменилось в политике и экономике, в 

жизни миллионов белорусов. О том, как изменилось их отношение к 

закону и порядку, свидетельствуют результаты декабрьского опроса 

общественного мнения (табл. 1-3):    

Таблица 1. Динамика доверия правоохранительным институтам, % 

Правоохранитель-
ный институт

03’99 12’07

Доверяют
Не 

доверяют
Индекс*
доверия Доверяют

Не 
доверяют

Индекс*
доверия

Президент 41.9 28.8 +0.131 50.9 35.5 +0.158
Суды 22.9 35.4 -0.125 49.9 35.3 +0.149
Конституционный 
суд

24.4 26.9 -0.025 52.3** 30.4** +0.225**

Милиция 18.0 44.9 -0.270 43.8 43.2 +0.006
КГБ 19.0 32.6 -0.136 40.7 39.9 +0.008
Прокуратура 22.3 32.3 -0.100 45.4 38.4 +0.072
Адвокатура 23.3 23.6 -0.003 44.6 36.5 +0.083
Правозащитные 
организации (БХК, 
«Вясна», Хартия-97 
и др) 

15.2 18.6 -0.034 40.9 30.7 +0.105
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* Индекс доверия представляет собой отношение разницы положительных и отрицательных 

ответов к общему числу опрошенных.

** По результатам опроса в октябре 2006 г.  

Таблица 2. С каким из суждений Вы согласны? 

(возможно более одного ответа)*

Вариант ответа 03’99 12’07

Те, у кого есть деньги и связи, могут избежать наказа-
ния за преступление

68.2 57.7

Те, кто занимает высокие посты, могут избежать на-
казания за преступления

53.8 36.2

В нашей стране все граждане равны перед законом и 
любой, кто его нарушит, обязательно будет наказан

9.1 22.3

* Все таблицы этого текста читаются по вертикали. Затруднившиеся и не ответившие для 

простоты восприятия опущены. 

Таблица 3. Если у Вас одолжили деньги и не возвращают, 

Вы обратитесь за помощью: (возможно более одного ответа)

Вариант ответа 03’99 12’07

Постараюсь справиться собственными силами 42.9 34.3

В милицию 14.3 22.2

В суд 10.6 14.9

К знакомому со связями 13.8 11.5

В криминальную структуру 8.2 3.9

В газету, на радио, телевидение 0.4 1.1

Смирюсь с потерей денег 18.3 14.7

Как видно из этих данных, авторитет закона и важнейших правоо-

хранительных институтов за эти годы заметно вырос – от общей оцен-

ки правовой ситуации в стране и доверия «гаранту конституции» до 

доверия правозащитным организациям и выбора модели поведения в 

конкретной правовой ситуации. Такие результаты «Советская Белорус-

сия» может смело публиковать на первой полосе, а Белорусское теле-

видение – цитировать в информационных программах. 
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Это, несомненно, свидетельствует о том, что Беларусь все больше 

воспринимается ее гражданами как самостоятельное, независимое го-
сударство, живущее по своим собственным законам. Но в какой мере 
эти изменения являются заслугой нынешней власти? Подобный вопрос 
неизбежно возникает даже при первом взгляде на эти таблицы. 

Во-первых, если большинство опрошенных и не знает о репрессиях 
против Белорусского Хельсинского комитета, «Вясны», «Хартии-97» и 
других правозащитных организаций, то понимают, что они являются 
негосударственными структурами, которые никак не могут олицетво-
ряться с институтами власти. Если авторитет закона – заслуга власти, 
то авторитет структур, уличающих власть в нарушении закона, должен 
скорее падать, чем расти. 

Во-вторых, число людей, по-прежнему негативно оценивающих 
правовую ситуацию в стране и не доверяющих государственным пра-
воохранительным институтам все еще очень велико – от 35 до почти 
58  %, и в справедливость закона верят менее четверти граждан! Если 
порядок в стране уже наведен и стал стабильным, чем же недовольны 
миллионы белорусов?

В-третьих, более глубокий анализ приведенных данных показывает, 
что закон и порядок действует неодинаково по отношению к разным 
группам населения. Так, в социально-демографическом «портрете» тех, 
кто оценивает правовую ситуацию положительно («в нашей стране все 
граждане равны перед законом») и отрицательно («деньги, связи» или 
«высокие посты помогают избегать наказания»), есть заметные разли-
чия. Если в первой группе заметно больше пенсионеров, с невысоким 
уровнем образования, жителей села, то во второй, и особенно в третьей 
группе – молодежи, занятых  в частном секторе экономики, с высоким 
уровнем образования, жителей столицы и областных центров. Среди 
тех, кто для решения проблемы предпочел бы обратиться в милицию, в 
суд или смирился с потерей денег, также больше женщин, пенсионеров, 
жителей села, а среди тех, кто скорее обратился бы за помощью в кри-
минальную структуру или справился сам – больше мужчин, молодежи 
и безработных. Иными словами, если в первой группе угадываются 
знакомые черты сторонников нынешней власти, то в двух других – ее 
оппонентов. Эти догадки полностью подтверждаются сравнительным 

анализом этих групп по критерию их отношения к власти (табл. 4):
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Таблица 4. Отношение к власти в зависимости 

от оценки правовой ситуации в стране, %

Отношение 
к власти

В нашей стра-
не все граж-
дане равны 

перед законом

Те, у кого есть день-
ги и связи, могут 

избежать наказания 
за преступление

Те, кто занимает вы-
сокие посты, могут 

избежать наказания 
за преступления

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается:
В правильном направ-
лении

68.1 33.1 25.8

В неправильном направ-
лении

16.5 45.8 55.4

Одни люди считают себя сторонниками нынешней власти, другие противника-
ми,  а к какой группе отнесли бы себя Вы?
Считаю себя сторонни-
ком нынешней власти

65.6 29.3 21.1

Считаю себя противни-
ком нынешней власти

10.0 23.0 30.5

Не думал об этом и мне 
это безразлично

18.8 38.2 38.7

За кого Вы проголосовали на президентских выборах в марте 2006 г.?
За А. Лукашенко 69.3 40.1 34.1
За А. Козулина 3.2 6.9 7.3
За А. Милинкевича 8.6 17.0 20.8
На ком лежит основная ответственность за рост цен 
и стоимости жизни в целом? (возможно более одного ответа)
На президенте 
А. Лукашенко

33.2 50.7 60.8

На правительстве 49.1 61.3 54.2
Н местны органа власти 15.9 12.2 14.9
На руководителях пред-
приятий, организаций

17.4 12.4 12.5

На России 15.9 10.7 12.2
Н Европейском Союзе  
США

5.6 4.1 2.2

Доверие правоохранительным институтам:
Доверяют президенту
Не довеяют президенту

78.2 42.6 33.8
14.4 40.3 53.7

Доверяют судам
Не доверяютт судам

73.2 43.1 39.3
16.8 41.1 47.6

Доверяю прокуратуре
Не доверяют прокуратуре

68.8 39.2 34.2
19.7 42.9 51.1

Доверяют милиции 
Не доверяют милиции

64.4 39.0 33.5
21.1 40.9 47.3 

Доверяют адвокатуре
Не доверяют адвокатуре

68.8 36.8 30.7

23.2 48.3 57.3
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Отношение 
к власти

В нашей стра-
не все граж-
дане равны 

перед законом

Те, у кого есть день-
ги и связи, могут 

избежать наказания 
за преступление

Те, кто занимает вы-
сокие посты, могут 

избежать наказания 
за преступления

Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси  
в ближайшие годы?
Улучшится 47.1 16.4 11.1
Не изменится 33.8 39.6 35.5
Ухудшится 12.4 31.4 43.8

В отличие от социально-демографического «портрета», различия 

этих групп по отношению к власти не просто заметны, но почти 

«зеркальны». Это значит, что оценка правовой ситуации в стране на-

прямую связана с отношением к власти. Например, если только треть 

оценивающих правовую ситуацию положительно считает президента 

ответственным за рост цен и стоимости жизни, то среди тех, кто 

считает, что власть стала выше закона, такого мнения придержива-

ются свыше 60%!   

Наконец, есть еще один критерий оценки закона, порядка и право-

сознания граждан, который официальные СМИ и власти предпочитают 

использовать «для внутреннего потребления» – это количество тех, кто 

побывал в заключении, в том числе и за административные нарушения 

(по народному определению, «посидел на сутках»). Здесь картина со-

всем другая (табл. 5):

Таблица 5. Приходилось ли Вам когда-нибудь быть в заключении, 

в том числе и за административные нарушения?

Вариант ответа 03’99 12’07

Нет, не приходилось 94.0 89.7

Да, нескольк раз 1.4 2.6

Да, один раз 2.8 6.8

Как видно, число побывавших в заключении за неполных девять лет 

возросло в 2.2 раза и составило 658.000 человек, а это почти каждый 

десятый белорусский избиратель! Причем, судя по доступной статисти-

ке МВД, это увеличение произошло в основном за счет не столько уго-
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ловных, сколько административных правонарушений. Следует также 

иметь в виду, что этот вопрос весьма «чувствителен» для респондентов 

(далеко не все кто имеет подобный опыт, соглашаются о нем говорить), 

и потому реальная цифра может быть большей.    

Социально-демографический «портрет» белорусов, получивших 

«заключительный опыт», за эти годы также претерпел определенные 

изменения. Среди них стало заметно больше женщин (27.3%), пожилых 

людей (23.6%), студентов (5.6%), намного больше работающих в негосу-

дарственном секторе экономики (40.9%), значительно меньше минчан, 

жителей Брестской и Гомельской, зато больше жителей Гродненской 

(26.1%) и, особенно, Могилевской (31.0%) области. Иными словами, 

социальная структура нарушителей закона постепенно расширяет-

ся, захватывая группы, которые традиционно составляли электорат 

сторонников нынешней власти.   

Как показывает сравнительный анализ, этот опыт отнюдь не способ-

ствует «повышению правосознания» и «единению власти с народом» 

(табл. 6):

Таблица 6. Отношение к власти в зависимости 

от «заключительного опыта», %

Отношение к власти 
Приходилось быть 

в заключении Не приходилось

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается:

В правильном направлении 31.4 42.3

В неправильном направлении 49.7 37.9

Одни люди считают себя сторонниками нынешней власти, другие
 противниками,  а к какой группе отнесли бы себя Вы?

Считаю себя сторонником нынешней власти 28.7 38.0

Считаю себя противником нынешней власти 39.2 20.7

Не думал об этом и мне это безразлично 24.5 31.9

За кого Вы проголосовали на президентских выборах в марте 2006 г.?

За А. Лукашенко 30.1 48.3

За А. Козулина 7.0 6.1

За А. Милинкевича 20.3 14.8
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Отношение к власти 
Приходилось быть 

в заключении Не приходилось

На ком лежит основная ответственность за рост цен и стоимости жизни в 
целом? (возможно более одного ответа)

На президенте А. Лукашенко 58.7 44.9

На правительстве 51.7 55.6

Н местных органах власти 20.3 11.2

На руководителях предприятий, организаций 14.7 12.3

На России 13.3 10.7

На Европейском Союзе  США 2.1 4.0

Доверие правоохранительным институтам:

Доверяют президенту
Не доверяют президенту

20.5 52.2

64.1 33.7

Доверяют судам
Не доверяют судам

25.6 50.9

66.7 33.7

Доверяют прокуратуре
Не доверяют прокуратуре

25.0 46.3

67.5 37.1

Доверяют милиции 
Не доверяют милиции

12.8 45.2

82.1 41.1

Доверяют адвокатуре
Не доверяют адвокатуре

27.5 44.9

62.5 35.6

Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в 
ближайшие годы?

Улучшится 20.3 23.6

Не изменится 24.5 39.0

Ухудшится 44.8 26.7

Если среди негативно оценивающих правовую ситуацию в стране 

количество не доверяющих милиции колеблется от 40.9% до 47.3%, а 

считающих себя противником нынешней власти – от 23% до 30.5%, то 

среди тех, кто побывал «на зоне» или «на сутках» первая цифра превы-

шает 82%, а вторая достигает почти 40% (что почти вдвое выше, чем 

среди опрошенных в целом). Как говорится, личный опыт ни одно об-

разование не заменит. 

Не секрет, что отношение народа к власти, зависит, прежде всего, 

от его благосостояния: растет благосостояние – отношение улучшается, 

падает – отношение ухудшается. Именно поэтому власти во главе с пре-
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зидентом Лукашенко основное внимание уделяют экономической ста-

билизации и росту. Именно поэтому так важен для них был последний 

визит Путина и новая «кредитная линия Москвы» на миллиарды дол-

ларов. Однако наше исследование показывает, что, стабильность для 

многих белорусов значит не только материальные блага, но и порядок, 

при котором эти блага никто бы  не отобрал, а их владельцев никто бы 

не трогал. Оказывается, что неписанный закон «Не лезь, куда не надо, и 

живи спокойно!», на котором основывается пресловутый «белорусский 

социальный контракт», все больше нарушается, и нарушает его, «лезет, 

куда не надо», по мнению многих, не столько оппозиция или кримина-

литет, сколько сама власть! 

Очевидно также, что падение авторитета закона и его институтов 

неизбежно приводит к падению авторитета и его главного «гаранта». 

А. Лукашенко неустанно повторяя, что «политик в стране один, я вас 

давно к этому приучаю – это президент!», сам себя загоняет в ловушку: 

для многих белорусов он становится в ответе за каждый недодоенный 

литр молока, за каждую обвалившуюся школьную крышу. Похоже, что 

тактика «перевода стрелок» на «бюрократию», во главе которой стоит 

сам президент, начинает давать сбои. 

Конечно, 22% опрошенных, т.е. полтора миллиона избирателей, по-

считавших себя противниками нынешней власти, - это не большинство, 

да и протест их, как правило, пока ограничивается собственной кухней. 

Но это количество при всем желании не сводится к 1767 персонам, ко-

торые, по недавнему признанию председателя КГБ, составляют «так на-

зываемое сообщество деструктивных элементов, и их не становится ни 

больше, ни меньше». Это число не меньше числа тех, кто считает, что 

«в нашей стране все граждане равны перед законом и любой, кто его 

нарушит, обязательно будет наказан». Все остальные так не считают. А 

это значит, что, несмотря на отмеченную выше позитивную динамику, 

в Беларуси еще не воцарился долгожданный порядок, и закон не стал 

нормой повседневной жизни большинства граждан. 

«Новости НИСЭПИ», N 4, 2007 г.
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Книжная полка

Рецензия на книгу Grigory Ioff e. Understanding Belarus 

and How Western Foreign Policy Misses the Mark. – New York, 

Rowman & Littlefi eld Publishers, Ink., 2008, 261 pp.

«Понимание Беларуси, и как промахивается Западная внешняя по-
литика» – само по себе название новой книги о Беларуси, только что 
вышедшей в США, не может не привлечь внимания. Иностранный 
читатель, скорее всего, обратит внимание на то, что автор явно кри-
тически оценивает американскую внешнюю политику. Белорусский 
читатель (если он владеет английским и сможет достать эту книгу) – 
на то, что американский автор говорит о не об изменении Беларуси, а 
о ее понимании. И то, и другое встречается не часто, не говоря уже о 
том, что серьезные книги о нашей стране на Западе можно пересчитать 
по пальцам. Название книги красноречиво говорит и о позиции авто-
ра. Завершая свой анализ знаменитой цитатой Маркса об одиннадца-
том тезисе Фейербаха («философы только по-разному объясняли мир, 
задача же состоит в том, чтобы изменить его»), он подчеркивает: «на 
фоне безуспешных усилий изменить мир без попыток его понять слово 
«только» в тезисах Маркса приобретает горькую иронию».

«Как может понять нашу страну профессор, живущий в далекой Вир-
джинии?» – спросит скептический читатель. Белорусские корни и опыт 
жизни в СССР – важное, но недостаточное условие для этого. Самое 
важное – фундаментальность анализа и беспристрастность позиции. 
Именно этим и отличается книга Григория Иоффе. «Понять Беларусь 
в контексте ее положения, истории и культуры» – так он формулиру-
ет свою задачу. В этом американский ученый, пишущий о европейской 
стране, следует заповеди знаменитого европейца де Токвиля, писавше-
го в 1831 г. об Америке: «Чем больше я знакомлюсь с этой страной, тем 
больше проникнусь сознанием истины, что нет ничего абсолютного в 
теоретической оценке политических учреждений, и что их эффектив-
ность зависит почти всегда от исторических условий, в которых они 
возникли, и от той социальной среды, в которой они действуют». 

Фундаментальность проявляется в глубине и всесторонности ана-
лиза. Структура книги говорит о том, что автор попытался понять 
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феномен Беларуси глубоко и всесторонне. Вначале он рассматривает 
проблему поиска национальной идентичности, начиная от раннего 
средневековья и кончая событиями 2007 г., причем этот анализ дается 
не столько в историческом, сколько в социокультурном аспекте (язы-
ковому вопросу посвящен целый раздел). Затем – пожалуй, самый ин-
тересный и новаторский для западной беларусистики раздел «Культур-
ные войны, самопознание и белорусская идентичность», анализ эконо-
мического развития, политического ландшафта, социополитический 
портрет президента под красноречивым названием «Александр Лука-
шенко и его «клеветники», и,  наконец, анализ состояния современного 
общественного мнения и президентских выборов. Особого внимания 
заслуживает «Заключение», в котором представлены не только основ-
ные выводы автора, но и анализ американской внешней политики по 
отношению к Беларуси. Фундаментальность анализа проявляется и в 
том, что он проведен не политологом, а социальным географом (автор 
преподает human geography в Рэдфордском университете), который 
использует подходы самых разных социально-гуманитарных наук: от 
истории и демографии до лингвистики и социологии.  

Беспристрастность – качество, к сожалению, крайне редко встре-
чающееся в научной литературе, затрагивающей современную бело-
русскую политику – обеспечивается, во-первых, анализом самых зна-
чительных отечественных и зарубежных публикаций, представляющих 
различные, порой диаметрально противоположные точки зрения. Чи-
татель найдет здесь не просто ссылки, но весьма обстоятельный анализ 
важнейших выводов книг Д. Марплза (Канада), Я. Запрудника (США), 
С. Уайта (Великобритания), К. Мацузато (Япония), Р. Линднера (Герма-
ния), Е. Туронека (Польша), многочисленных публикаций белорусских 
историков (Г. Сагановича, В. Носевича, Н. Ермаловича, Л. Терешкови-
ча), политологов (Ю. Дракохруста, А. Федуты, В. Карбалевича, А. Дынь-
ко), экономистов (Л. Заико, В. Дашкевича, Л. Злотникова, Е. Раковой). 
Во-вторых, в отличие от многих других авторов, Г. Иоффе не только 
широко использует данные как международных институтов (ВБ, МВФ, 
ЕБРР) и официальной белорусской статистики, так и независимых ис-
следований (например, многочисленных опросов НИСЭПИ), но и ре-
зультаты собственных интервью с ведущими белорусскими экспертами 
и общественными деятелями (С. Шушкевичем, О. Трусовым, В. Ор-
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ловым, В. Акудовичем и др.), проведенных во время многочисленных 
визитов в Беларусь.

Многие глубоко фундированные выводы автора, идет ли речь о бе-
лорусской истории, культуре, религии, политике, экономике или внеш-
ней политике США, мягко говоря, расходится с теми оценками (точнее, 
стереотипами), которые сложились как в отечественной (и официоз-
ной, и независимой), так и в зарубежной науке и публицистике. Напри-
мер, обстоятельно проанализировав языковую проблему, он заключа-
ет: «нельзя утверждать априори, какой язык является родным языком 
современных белорусов, и какие символы являются подлинно бело-
русскими». Анализ белорусской экономики завершается выводом об 
ее «устойчивом экономическом росте» и определенных перспективах 
«ее специфической экономической модели». Объяснение устойчивости 
политического режима он видит не столько в «тотальной атмосфере 
страха» (оппозиционная парадигма) или во «всенародной поддержке» 
(официальная парадигма), сколько в социально-психологической бли-
зости А. Лукашенко подавляющему большинству населения, а измене-
ние режима связывает не столько с деятельностью оппозиции и под-
держкой Запада, сколько с его неизбежной эволюцией под давлением, 
прежде всего, геоэкономических факторов. Политику США по отноше-
нию к Беларуси он сравнивает с «советским агитпропом» (поскольку 
она подчас строилась на основе таких «постулатов» как «народ бывшей 
Советской империи желает демократии больше, чем хлеба») и упрекает 
в отсутствии эффективной стратегии воздействия, основанной на адек-
ватном понимании особенностей истории и культуры нашей страны. 

В то же время, несмотря на фундаментальность анализа и беспри-
страстность позиции, многие оценки и выводы автора не могут не вы-
зывать критики. Так, один из самых важных выводов о наличии трех, 
а не двух, как принято считать в подавляющем большинстве публика-
ций о Беларуси, национальных проектов ее развития – национально-
проевропейского, московско-либерального и «креольского» (проект 
власти, опирающийся на русскоговорящее большинство населения с 
патриархально-крестьянской и советской культурой) – по существу, вос-
производит парадигму современных идеологов первого проекта, кото-
рые не заинтересованы в развитии иной национально-демократической 
альтернативы. Либеральный (или гражданский) проект не меньше на-
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ционального ориентирован на европейские (шире – западные) ценно-
сти, и «московскости» в нем на деле не больше, чем в национальном 
проекте, иначе таких лидеров оппозиции как А. Лебедько или С. Ка-
лякин не принимали бы на высшем уровне в Вашингтоне и Брюсселе. 
Кроме того, сам автор справедливо указывает, что значительная часть 
белорусскоговорящего населения характеризуется антидемократиче-
скими, антирыночными и пророссийскими установками, а русскогово-
рящего – наоборот, демократическими, рыночными и проевропейски-
ми. Из этого следует, что национальная идентичность в современных 
условиях может формироваться на основе гражданства, а не этнично-
сти, что и доказывают многие широко цитируемые Г. Иоффе западные 
авторы (те же Э. Геллнер и М. Хрох). Авторские замечания вроде того, 
что репрессивность белорусского режима не превышает репрессивно-
сти «по меньше мере половины стран-членов ООН, по отношению к 
которым Запад проявляет гораздо больше терпимости», несомненно, 
вызовут раздражение у многих читателей. Сотни репрессированных 
активистов во время президентской кампании 2006 г. или десятки – во 
время недавних протестов предпринимателей, не говоря уже о бесслед-
ных исчезновениях политических оппонентов в 1999-2000 гг. – это мно-
го или мало? Или осуждать политический режим можно только после 
того, как там, как при красных кхмерах в Камбодже, миллионы будут 
забиты мотыгами? Ведь даже разделенная «линией Хантингтона» (кото-
рого широко цитирует Г. Иоффе), Беларусь уже тысячелетие находится 
в центре Европы, в лоне христианской цивилизации, пусть больше и 
восточной, чем западной. 

Встречаются в книге и фактические неточности (например, знаме-
нитое эссе В. Акудовича «Без нас» впервые было опубликовано не в 
2003, а в 2001 г., В. Ивашкевич провел год не в тюрьме, а на принуди-
тельных работах, и т.п.). 

Однако все это не умаляет значения книги профессора Иоффе, ко-
торая является настоящим прорывом в понимании современной Бела-
руси, причем не только для западного, но для отечественного читателя. 
Главный вывод, согласно которому «основной проблемой Беларуси яв-
ляется проблема «незавершенности формирования нации», когда «на-
циональная идентичность остается двуликой, как Янус», причем это 
является результатом не чьей-то злой воли, а исторических и даже гео-
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графических обстоятельств – вывод, который не просто выражает по-
зицию автора, а вытекает из системного, методологически обоснован-
ного анализа – заставляет задуматься над историей и культурой нашей 
страны всех, кто желает для нее перемен к лучшему. Без адекватного 
понимания любые действия, как уже не раз бывало в истории, могут 
привести к переменам, которых никто не желает.

«Новости НИСЭПИ», N 1, 2008 г.

Для развития белорусского гражданского общества 

нужны изменения в стране

Независимый социолог профессор Олег Манаев отмечает, что в Бела-
руси существует развитое гражданское общество, несмотря на крайне 
неблагоприятный политический, экономический и правовой климат. В 
то же время, успех НГО в Беларуси Манаев связывает с повышением их 
профессионального уровня.

Что из себя представляет гражданское общество в Беларуси?
Очень важно, во-первых, отметить, что гражданское общество в Бе-

ларуси есть, несмотря на все сложности авторитарного политического 
режима. Оно представлено в виде некоторых структур, под которыми 
подразумеваются зарегистрированные в стране или за рубежом или не-
зарегистрированные вообще образования, занимающиеся очень широ-
ким спектром деятельности: начиная от защиты локальных интересов 
каких-то групп, защиты прав человека – до политических, культурных, 
национальных интересов. Это могут быть и просто группы людей, дей-
ствующих вместе, или же – отдельные индивиды. 

По результатам соцопросов, которые проводили независимые орга-
низации, исследующие общественное мнение, на вопрос: «Являетесь ли 
вы членом какой-нибудь общественной организации?» 10-12  % отвеча-
ют «да». А это в общей сложности около 800 тыс. человек. Так что, по-
вторюсь, самое главное – это то, что гражданское общество в Беларуси 
есть, несмотря на крайне неблагоприятные условия.
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Какие тенденции доминируют в развитии белорусского гражданско-
го общества? 

Если сравнивать масштабы и количественные характеристики се-
годняшнего гражданского общества в Беларуси с тем, каким оно было 
12-15 лет назад, то ответ ясен. С этой точки зрения гражданское обще-
ство стало менее влиятельным и менее эффективным.

Под масштабом я подразумеваю еще и влияние на общественные 
процессы, формирование общественного мнения, на публичное об-
суждение каких-то вопросов развития страны.

Почему власти игнорируют инициативы белорусского «третьего 
сектора», например, не было их представителей и на последних обще-
ственных слушаниях, посвященных отношениям гражданского обще-
ства и государства?

Получается, что рано еще говорить о том, что государство разверну-
лось в сторону гражданского общества под воздействием программы 
«Восточное партнерство» и диалога с Европой. Органы государствен-
ной власти Беларуси сейчас не только стараются взять под контроль 
гражданское общество и его развитие в стране, но и создать структуры, 
программы псевдогражданского общества. 

Существуют NGO (non-governmental organizations) – аббревиатура 
на английском языке, означающая неправительственные организации, а 
есть GONGO (government-operated non-governmental organizations) – ор-
ганизованные правительством неправительственные организации. Так 
как раз то, что на общественные слушания по проблемам гражданского 
общества в Беларуси не пришли представители власти говорит о том, что 
те идеи, которые озвучивались на этом форуме и представленные там 
НГО не совпадают с теми формами, которые предлагает государство. 

Я не исключаю, что в течение года мы увидим новые инициативы на-
подобие БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи), шум-
ные съезды в красивых гостиницах, на которые участников будут при-
возить на автобусах из регионов. Вот туда-то придут как раз не просто 
присутствовать представители власти, а делать доклады.

Что надо, на ваш взгляд, предпринять, что изменить сложившуюся 
ситуацию?

Это в значительной мере будет определяться тем, как будут склады-
ваться политические события вокруг Беларуси, отношения руководства 
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страны с Россией и ЕС. Дать какой-то определенный рецепт тут нельзя. 
Например, неправильно говорить, что если выделить больше финансо-
вых средств на структуры гражданского общества, на новые програм-
мы, то все это расцветет пышным светом. Этого будет недостаточно, 
потому что нужны соответствующие изменения внутри страны. 

Я думаю, что сегодня не совсем тот исторический момент – нет 
общественной потребности в переменах в сторону политической де-
мократии и экономической либерализации. Возможно, кризис как-то 
подтолкнет белорусский социум в эту сторону. 

Кроме того, это мое личное впечатление – лидерам и активистам 
белорусского гражданского общества не хватает профессионализма. 
У них есть революционные настроения, желание что-то менять, но 
очень многое будет зависеть от того, насколько им удастся поднять 
свой профессиональный уровень.

Беседовала Марина Никитич, 

Радио «Немецкая волна», 22 июля 2009 г.

Особенности белорусской идентичности

Белорусская идентичность как проблема

Национальная идентичность белорусов стала осознаваться как се-

рьезная проблема фактически только после того, как Беларусь стала не-

зависимым государством в результате коллапса СССР в декабре 1991 г. 

Причем очень быстро эта проблема из сугубо академической (привле-

кавшей внимание главным образом ученых) превратилась в полити-

ческую и даже геополитическую. В политическую она превратилась в 

связи с тем, что в конце 1980-х гг., на волне горбачевской «перестрой-

ки», идеи национального возрождения и независимости стали идео-

логической платформой политических сил (прежде всего, Белорус-

ского народного фронта), как и во многих других республиках СССР, 

бросивших вызов советскому коммунизму. После прихода к власти 

А. Лукашенко политический аспект этой проблемы приобрел дополни-
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тельное измерение, поскольку первый белорусский президент, строив-
ший свою политику на идее «воссоздания союза с братской Россией», 
стал воспринимать белорусскую национальную идею и политические 
силы, на нее опирающиеся, как своих главных врагов. Эта особенность 
нашла отражение в его собственном определении национальной иден-
тичности, которое, несомненно, войдет  в анналы и науки, и политики: 
«белорусы – это русские, только со знаком качества»1. В геополитиче-
скую эта проблема стала превращаться по мере того, как руководству 
Республики Беларусь пришлось «лавировать» между двумя мощными 
геополитическими полюсами – Россией и Европейским Союзом. В за-
висимости от конъюнктуры, прежде всего экономической, акценты в 
национальной самоидентификации (в важных государственных реше-
ниях, политической риторике, массовой пропаганде и пр.) делаются то 
на близости к Европе, то на близости к России2.  

Если для руководства страны национальная идентичность стала 
своего рода инструментом внешней и внутренней политики, то для 
национальных элит, как правящей, так и оппозиционной – предметом 
ожесточенных дискуссий и даже политического «размежевания»: если 
правящая элита подчеркивала историческую и культурную близость к 
России, то оппозиционная – к Европе. Однако, по мере осложнений от-
ношений с Россией (вызванного, прежде всего, «прагматизацией» по-
литики РФ в отношении стран «ближнего зарубежья»), руководство 
страны стало все чаще использовать тему национальной идентичности 
для сохранения и укрепления своей власти, в том числе и во внешней 
политике (диалог с Европой, споры с Кремлем и пр.). Все это заставляет 
не только ученых, но и политиков, дипломатов, журналистов относить-
ся к национальной идентичности белорусов как проблеме, требующей 
объективного изучения. Только за последние три года появились се-
рьезные книги как отечественных (государственных и независимых), 
так и зарубежных исследователей на эту тему3.

Однако большая часть публикаций на эту тему, как научных, так и 

публицистических, анализируют различные «расклады» в белорусских 

элитах, как правящих, так и оппозиционных, используют главным об-

разом исторические и культурологические аргументы (значительно 

реже – демографические, экономические, социологические). «Массо-

вый белорус» обычно либо становится «объектом», которому припи-
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сываются те или иные качества, либо вообще остается «за кадром». Его 

собственное мнение по этому поводу никто не спрашивает (не считая 

референдумов, которые также стали объектом политических манипу-

ляций).  

В последнее время стали слышны голоса политиков и экспертов, с 

энтузиазмом неофитов «открывающие» для себя сложный, противо-

речивый, незавершенный характер национальной самоидентификации 

белорусов. Парадокс заключается в том, что именно эти люди «встреча-

ли в штыки» такие оценки и выводы, предлагавшиеся НИСЭПИ еще в 

1990-х гг. (например, в известной статье Ю. Дракохруста «Белорусский 

национализм говорит по-русски», опубликованной в «БДГ» в 1998 г.). 

Сегодня бесспорным является факт, что две трети белорусов считают 

благом обретение страной независимости в 1991 г. (противоположно-

го мнения придерживаются 20.6%) – на этом сегодня старается «делать 

политику» не только оппозиция, но и власть. Однако содержательные 

характеристики этого «блага», они, как правило, либо «оставляют за 

кадром», либо интерпретируют исключительно исходя из собствен-

ных интересов. Но именно эти характеристики раскрывают уникаль-

ность национальной идентичности белорусов. Так, на вопрос: «Ска-

жите, что более важно – улучшение экономического положение Бела-

руси или независимость страны?» почти две трети (63.4%) выбрали 

«улучшение экономического положения» («независимость страны» – 

28.2%), на вопрос: «Какие государственные символы (герб, флаг) боль-

ше соответствуют историческому и культурному наследию белорусской 

нации – которые существовали с 1991 по 1995 гг. (с гербом «Пагоня») 

или нынешние (напоминающие символы БССР)?» 54.7% ответили «та-

кие символы, как сейчас» («такие символы, как до 1995 г.» – 27.7%), на 

вопрос: «Белорусы, русские и украинцы – это разные народы или три 

ветви одного народа?» две трети ответили «три ветви одного народа» 

(«разные народы» – 30.6%), на вопрос: «Какой язык должен быть обяза-

тельным для использования в качестве официального в государствен-

ных учреждениях (правительство, армия, суды, школы и др.) – белорус-

ский, русский или оба языка – белорусский и русский?» 65% ответили 

«обязательным должно быть использование и белорусского, и русского 

языков» («белорусского языка» – 16%, «русского языка» – 14.9%), 60% 
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дома чаще всего пользуются русским языком, 36.6% – смешанным, 

3.4% – белорусским, из дюжины современных и исторических лидеров 

высшие оценки получили Владимир Путин (3.65 по 5-балльной шкале), 

Кастусь Калиновский (3.62), Петр Машеров (3.57) и Екатерина Великая 

(3.43), два последних места достались Иосифу Сталину (2.63) и Зенону 

Позняку (2.53). Не подтвердилась и известная «теория» о насильствен-

ном «замещении» «подлинных белорусов» «контрактниками с Востока» 

в период послевоенного восстановления и урбанизации: 82.3% опро-

шенных имеют хотя бы одного дедушку или бабушку, родившихся в Бе-

ларуси, а 55.6% – трех или всех четырех.

Психологическая структура национальной идентичности 

и ее факторы  

Данный текст не претендует на исчерпывающий анализ, зато он 

целиком опирается на данные репрезентативного социологического 

опроса, т.е. на мнение самих белорусов.

В качестве структурных характеристик национальной идентично-

сти были использованы следующие:

• Гордость принадлежностью к белорусской нации (в терминах 

психологии личности – скорее эмоциональный компонент)

• Сознание большей близости к русским или к европейцам (скорее 

когнитивный компонент)

• Желание в будущем жить (или работать) в Беларуси (мотиваци-

онный или поведенческий компонент) 

• Готовность к геополитическому выбору (голосование на гипоте-

тическом референдуме о том, вступать ли Беларуси в Европей-

ский Союз?) (мотивационный компонент)

А в качестве ее факторов были использованы следующие:

• Географический 

• Исторический

• Культурный

• Психологический (национальный характер)

• Языковой. 
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Простой, казалось бы, вопрос «Вы гордитесь тем, что Вы – белорус?», 

дал интересный результат: 

Таблица 1. Вы гордитесь тем, что Вы – белорус?*

Вариант ответа %

Да 78.0

Нет 20.9

НО/ЗО 1.1

* Таблицы, в которых не указана дата опроса  – из опроса НИСЭПИ в марте 2010 г. 

Интересно, во-первых, то, что количество тех, кто гордится своей 

принадлежностью к белорусам, почти совпадает с количеством этни-

ческих белорусов (по данным последней переписи – примерно 81%). 

Во-вторых, каждый пятый респондент (= житель Беларуси) этим во-

все не гордится. В-третьих, как показал корреляционный анализ (табл. 

17), если среди тех, кто гордится своей принадлежностью к нации со-

отношение этнических белорусов и представителей других этносов (по 

переписи русских в РБ проживает около 12%, поляков около 4%, укра-

инцев 3%) составляет 91.4% vs. 8.1%, то среди тех, кто не испытывает по 

этому поводу гордости – 51.1% vs. 48.3%.

Отвечая на прямой вопрос, около 40% респондентов главной при-

чиной гордости назвали историю и культуру, немного меньше – нацио-

нальный характер, и лишь немногие – язык: 

Таблица 2. Если «да», то чем именно Вы гордитесь? 

(возможно более одного ответа)

Вариант ответа %

Историей 39.3

Культурой 38.4

Национальным характером 35.7

Языком 11.7

Иным 3.5

Однако большинство их оппонентов отсутствие национальной гор-

дости  объясняют совсем иной причиной:  
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Таблица 3. Если «нет», то почему? (возможно более одного ответа)

Вариант ответа %

Не считаю себя белорусом 6.6

Мне не нравится Беларусь 2.0

Не вижу в этой стране никаких перспектив 12.3

По другой причине 2.8

Очевидно, что эта причина лежит в другой плоскости: ни история, ни 

культура, ни, тем более, национальный характер, не могут a priori ограни-

чивать жизненные перспективы. Судя по всему, есть и иные факторы.

Анализ когнитивного элемента национальной идентичности обна-

ружил совсем другую картину – три четверти опрошенных считают 

себя более близким к русским, и лишь  пятая часть к европейцам:

Таблица 4. Вы считаете себя более близким к русским или к европейцам?

Вариант ответа %

К русским 74.5

К европейцам 19.4

НО/ЗО 6.1

Иную картину дает и анализ причин такой самоидентификации:

Таблица 5. Почему Вы считаете себя более близким к этому (этим) 

народу (народам)? (возможно более одного ответа)

Вариант ответа %

По историческим причинам 49.5

По культурным причинам 39.9

По языковым причинам 36.2

По географическим причинам 31.2

По другим причинам 4.3

История оказалась самым сильным фактором, значительно опере-

жающим и культуру, и географию. Другим очевидным отличием от 

факторов эмоциональной самоидентификации оказался язык. Но в 
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данном случае этот фактор интерпретируется иначе, чем в случае с на-

циональной гордостью. Если в первом случае национальный язык не 

является важным отличительным признаком «белорусскости» («ина-

ковости») для большинства белорусов (возможно, в силу близости к 

русскому языку и ограниченным употреблением), то в случае определе-

ния культурной близости (когнитивный элемент личности) «языковую 

причину» следует интерпретировать как «языковую близость» именно 

с русским, а не каким-либо европейским языком. Вероятно, именно по-

этому власти чаще используют исторический фактор (в пропаганде, об-

разовании, культурной политике) тогда, когда «интегрируются» с Рос-

сией, а языковой и культурный – когда «развивают диалог» с Европой. 
Мотивационный компонент национальной идентификации ока-

зывается как бы «между» эмоциональным и когнитивным. В «быто-
вом» или «повседневном» измерении («структуры повседневности» по 
определению Ф. Броделя4) он практически совпадает с эмоциональным 
(«чувством гордости»):

Таблица 6. В будущем Вы хотели бы жить (или работать) в Беларуси?

Вариант ответа %
Да 78.3
Нет 21.7

Почти треть тех, кто положительно ответил на этот вопрос, хотели 

бы жить (работать) в Минске или его пригородах. Вероятнее всего, «ур-

баноцентризм» объясняется не достопримечательностями белорусской 

столицы, а возможностью больше зарабатывать и пользоваться блага-

ми цивилизации (по данным Белстата, месячная зарплата минчан на 

35% превышает зарплату белорусов в целом5): 

Таблица 7. Если «да», то в каком именно месте на территории Республики 

Беларусь Вы хотели бы жить (или работать)? (только один ответ)

Вариант ответа %

В городе (кроме Минска) 28.3

В Минске 24.0
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Вариант ответа %

В сельской местности 19.2

Под Минском (в пределах 100-километровой зоны) 6.1

НО/ЗО 22.4

Сравнение реального расселения белорусов (сегодня в столице про-

живает 18% населения, а в сельской местности 23%) с желаемым ясно 

показывает, что сотни тысяч жителей села и малых городов хотели бы 

переехать в столицу «в поисках лучшей жизни».

Анализ желаемого «расселения» тех, кто ответил отрицательно на 

данный вопрос, обнаруживает интересную картину – желающих пере-

селиться на Запад оказывается в 2.7 раза больше, чем в Россию:

Таблица 8. Если «нет», то в какой стране (или регионе мира) 

Вы хотели бы жить (или работать)? (только один ответ)

Вариант ответа %

В стране Евросоюза 8.7

В США 5.2

В России 5.2

В Украине 0.6

В Азии 0.3

В Африке 0.2

В другом месте 0.8

НО/ЗО 79.0

На первый взгляд, это противоречит рассмотренному выше выво-

ду – абсолютное большинство населения считает себя более близким 

к русским, а жить и работать хотели бы на Западе! Можно ли говорить 

о противоречии когнитивного элемента национальной идентичности 

мотивационному? Более глубокий анализ показывает, что на самом деле 

противоречия здесь нет. Так, по данным Белстата, реальное количество 

выехавших из РБ в 2009 г. составило всего 7.643 человека, причем 70% 

из них уехали в страны СНГ и только 30% – в другие страны (включая 

страны Балтии). Динамика этого процесса выглядит еще более убеди-
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тельно: с 2000 г. по 2009 г. число выехавших граждан РБ уменьшилось на 

45%, причем если количество выехавших в страны СНГ уменьшилось 

на 23%, то в другие страны – на 65%6! Иными словами, «мечта о Запа-

де» даже для реально выезжающих белорусов остается лишь мечтой, 

на деле большинство из них едут в Россию или Украину. Реальная мо-

тивация желающих сменить место жительства белорусов раскрывается 

ответами на следующий вопрос:

Таблица 9. Если Вы хотели бы жить в другой стране (или регионе мира), 

то почему? (только один ответ)

Вариант ответа %

Ради работы 8.5

Хотел бы жить там постоянно 7.9

Чтобы просто уехать из Беларуси 4.7

По другой причине 1.3

НО/ЗО 77.6

Как видно, главными мотивами потенциальных эмигрантов явля-

ются поиски работы и постоянного места жительства. Большинство 

решившихся на этот трудный шаг понимает, что ни просто жить в дру-

гой культуре и языковой среде, ни, тем более, работать, они не смогут 

по той причине, что и язык, и культура там – не свои, чужие, освоить 

их дано не каждому. 

В геополитическом измерении мотивационный компонент нацио-

нальной идентичности, в отличие от «повседневного», оказывается 

«между» эмоциональным и когнитивным: 

Таблица 10. Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум с вопросом, 

вступать ли Беларуси в Европейский Союз, каким был бы Ваш выбор?

Вариант ответа %

За 36.2

Против 37.2

Не участвовал бы в голосовании 20.1

ЗО/НО 6.5
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Анализ динамики готовности белорусов к геополитическому выбо-

ру позволяет сделать важные выводы:

Таблица 11. Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум с 

вопросом, вступать ли Беларуси в Европейский Союз, каким был бы Ваш 

выбор? % 

Вариант 
ответа

12'02 03'03 09'05 11'06 12'07 09'08 03'09 09'09 12'09 03'10

Да 60.9 56.4 38.0 36.6 37.1 26.7 34.9 44.1 40.7 36.2

Нет 10.9 11.9 44.0 36.2 35.0 51.9 36.3 32.8 34.6 37.2

Очевидно, что за последние годы проевропейская геополитическая 

ориентация становится более явной. Однако если рассматривать ее в 

более глубокой перспективе, эта динамика все-таки нестабильна и в 

значительной мере зависит от внешних факторов (дефолт в России, 

операция НАТО в Югославии, российско-грузинская война, кризис в 

отношениях руководства РБ с Западом или Россией, «нефтегазовая», 

«молочная» и прочие «войны» РБ с Россией и т.п.). Это значит, что гео-

политическая ориентация белорусов не является базовым элементом 

их национальной идентичности, а производна от других факторов.   

Если в случае с Европейским Союзом динамика «волнообразна», то 

в случае с Россией наблюдается явная тенденция к снижению сторон-

ников интеграции:

Таблица 12. Если бы сегодня проходил референдум об объединении 

Беларуси и России, как бы Вы проголосовали? % 

Вариант ответа 11'99 10'01 12'02 03'03 06'04 11'06 12'07 09'08 03'09 03'10

За объединение 47.0 51.3 53.8 57.5 42.9 46.4 43.6 46.3 33.1 32.1

Против объединения 34.1 26.4 26.3 23.8 25.0 33.5 31.6 35.8 43.2 44.5

Постепенное снижение пророссийской геополитической ориен-

тации видно и при «черно-белом» выборе: в целом за последние годы 

пророссийская и проевропейская ориентации почти сравнялись. Это 

значит, что в принципе страна может быть «развернута» как в одном, 

так и в другом направлении: 
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Таблица 13. Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией 

и вступление в Евросоюз, что бы Вы выбрали? % 

Вариант ответа 09'03 06'04 12'05 06'06 12'07 09'08 03'09 09'09 12’09 03'10

Объединение с Россией 47.6 47.7 51.6 56.5 47.5 54.0 42.4 38.3 42.1 41.4

Вступление 
в Европейский Союз

36.1 37.6 24.8 29.3 33.3 26.2 35.1 42.7 42.3 40.4

Анализ национальной идентичности белорусов, особенно ее мотива-

ционного компонента, позволяет сделать важный вывод о ее иерархиче-

ском характере. Следует различать, по меньшей мере, два (в реальности, 

конечно, больше) уровня: «оперативный» и «базовый». «Оперативный» 

уровень в значительной мере определяется «повседневностью» – те-

кущими событиями, впечатлениями, мыслями и чувствами (его назы-

вают также «прагматическим уровнем»). Геополитический выбор или 

желание сменить место жительства, как видно из приведенных данных, 

чаще всего мотивируется именно такими прагматическими фактора-
ми. «Базовый» уровень определяется не столько текущими событиями, 
впечатлениями, мыслями и чувствами, сколько более общими, в том 
числе и архетипическими, культурно-психологическими структурами, 
позволяющими человеку идентифицировать себя в окружающем мире: 
«я – он/она», «мы – они», «свое – чужое», «близкое – далекое» (его на-
зывают также  «ценностным уровнем»). Именно поэтому, выражая 
желание выехать в западные страны, реально белорусы уезжают не в 
Европу, а в Россию. Культурно-психологическая идентификация, пред-
ставленная в табл. 4 – яркий тому пример. Поэтому не исключено, что 
реальный геополитический выбор белорусов был бы иным, чем гипо-
тетический: «сработал бы» не прагматический уровень, а ценностный. 

О такой возможности говорят и следующие данные:

Таблица 14. Как Вы в целом относитесь сейчас к России? (09’09)

Вариант ответа %

Очень хорошо 22.5

В основном хорошо 48.6

Безразлично 21.4
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Вариант ответа %

В основном плохо 5.3

Очень плохо 1.1

Таблица 15. Считаете ли Вы Россию заграницей? (09’09)

Вариант ответа %
Нет 79.4
Да 17.4
ЗО/НО 3.2

Таблица 16. Верите ли Вы в то, что «к 2011 г. мы будем жить, 
как в Европе»? (09’09) 

Вариант ответа %
Нет 69.2
Да 13.8
ЗО/НО 17.0

Очевидно, что расхожее в определенной экспертной среде мнение, 

согласно которому, «это состояние Беларуси как страны и белорусов 

как нации в рамках России, российского этноса и культуры приведет 

к полному поглощению Беларуси более крупным и мощным образова-

нием и размыванию и уничтожению всего белорусского, в том числе 

того, что было достигнуто в последние годы независимости Белорус-

ского государства. По мнению респондентов, залогом этого является 

«имперскость» России, которая, есть ее имманентный признак, не из-

живаемый ни демократическим устройством общества, ни развитием 

рыночной экономики, и является серьезнейшим мотивом, заставляю-

щим респондентов сомневаться в привлекательности объединения с 

Россией и обращать свои взоры в сторону Европы7» не соответствует 

действительности и, вероятно, основывается на каких-то иных, не на-

учных соображениях. 

В этой связи подчеркнем, что по этой причине активизация анти-

российской политики, кем бы она ни предпринималась, вряд ли найдет 

серьезную поддержку у большинства белорусов, поскольку ее пределы 

ограничены «базовым» уровнем национальной идентичности (даже 
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большинство тех, кто готов голосовать за кандидата от демократиче-

ской оппозиции, предпочитают такого кандидата, «который улучшил 

бы отношения нашей страны в равной мере и с Европой, и с Россией»: 

41.5% vs. 14.2% «за такого, который улучшил бы отношения нашей стра-

ны с Европой»). 

Главная особенность 

современной белорусской идентичности

Как уже отмечалось, ни история, ни культура, ни, тем более, нацио-

нальный характер, не могут a priori ограничивать жизненные перспек-

тивы, отсутствие которых стало главной причиной, резкого снижения 

национальной гордости белорусов: есть и иные факторы. Какие же 

именно? Для ответа на этот вопрос необходимо «нарисовать» сравни-

тельный «социологический портрет» белорусов, определяющих свою 

национальную идентичность противоположным образом. У этого «пор-

трета» также есть два «измерения» – «внешний» и «внутренний». Под 

«внешним» в данном случае понимается «социально-демографический 

портрет». «Нарисуем» этот «портрет» по всем трем компонентам на-

циональной идентичности (мотивационному, эмоциональному и ког-

нитивному): 

 
Таблица 17. Сравнительный «социально-демографический портрет» 

респондентов, определяющих свою национальную идентичность 

противоположным образом, %* 

Социально-демографические 
характеристики

Все 
опрошенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

Ваш пол:
Мужской 46.4 42.2 54.4 44.1 54.7 45.9 50.5
Женский 53.6 55.8 45.6 55.9 45.3 54.1 49.5
Ваш возраст:
18-19 лет 4.0 2.7 8.5 3.3 6.3 3.4 6.4
20-24 года 9.3 6.5 19.6 8.4 13.2 8.4 13.6



110

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Социально-демографические 
характеристики

Все 
опрошенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

25-29 лет 8.9 7.5 13.9 7.6 13.5 8.1 11.9
30-39 лет 19.9 17.5 28.7 17.3 30.3 18.4 25.4
40-49 лет 19.3 20.6 6.6 14.0 8.5 12.9 11.2
50-59 лет 12.6 14.3 6.6 14.0 8.5 12.9 11.2
60 лет и старше 26.0 31.0 8.2 29.8 10.1 29.3 13.2
Ваше образование:

Начальное (до 4-х классов сред-
ней школы)

8.0 9.7 1.8 8.5 4.4 9.2 4.4

Неполное среднее (включая 
ПТУ без среднего образования)

13.9 16.0 6.3 15.9 6.6 14.8 8.4

Среднее общее (средняя школа, 
лицей, ПТУ со средним образо-
ванием)

37.9 36.3 43.8 37.2 40.3 38.2 38.9

Среднее специальное (техни-
кум, колледж и т.п.)

25.6 24.1 30.8 23.8 33.6 24.3 29.4

Высшее (включая незакончен-
ное высшее)

14.6 13.9 17.2 14.6 15.1 13.5 18.9

Ваша национальность:

Белорус 82.6 85.2 73.3 91.4 51.1 86.9 67.8

Русский 10.4 8.6 17.0 5.2 30.3 8.9 14.2

Украинец 3.8 1.8 3.3 0.7 7.6 2.0 3.7

Поляк 2.2 4.3 5.5 2.0 9.5 1.6 12.2

Еврей 0.5 0.3 0.9 0.2 0.9 0.2 1.7

Ваш статус (по месту основной работы, учебы):

Работник государственного 
предприятия, организации 
(включая колхозы)

37.5 37.6 37.0 38.4 35.0 38.0 34.3

Работник негосударственного 
предприятия, организации 

24.6 21.8 34.3 21.4 36.7 21.9 35.0

Учащийся, студент 6.8 4.7 14.5 6.1 9.8 6.2 9.9

Пенсионер (пенсия по возрасту, 
по инвалидности)

26.9 32.4 7.2 31.1 10.1 30.5 13.3

Домохозяйка/безработный 4.2 3.4 6.9 3.0 8.2 3.4 7.5

Ваше место жительства (регион):

Запад (Гродненская и Брестская 
обл.)

26.0 24.7 31.1 23.9 33.2 22.7 37.6

Центр (Минск и Минская обл.) 33.8 33.5 34.7 32.5 38.9 33.4 39.9

Восток (Витебская, Могилев-
ская и Гомельская обл.)

40.2 41.8 34.2 43.6 27.9 43.9 22.5
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Социально-демографические 
характеристики

Все 
опрошенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

Тип населенного пункта:
Столица – Минск 19.1 19.6 17.5 18.6 21.8 19.2 23.1
Областной центр 19.7 20.0 18.4 20.6 16.1 18.8 22.0
Большой город (более 50 тыс. 
жителей)

18.3 15.5 28.1 15.8 26.2 16.3 19.7

Малый город (менее 50 тыс. 
жителей)

17.1 17.6 15.4 17.5 15.5 18.6 14.2

Сельское поселение 25.8 27.3 20.5 27.4 20.5 27.1 21.0

* Эта и последующие таблицы читаются по вертикали.

Как видно из этой таблицы, «социально-демографические пор-

треты» белорусов, определяющих свою национальную идентичность 

противоположным образом, заметно различаются. Если по полу раз-

личия между ними незначительны, то по возрасту почти контрастны 

(в социологии такие различия называют «зеркальными», они говорят о 

наличии прямой и сильной связи между переменными): старшее поко-

ление демонстрируют большую приверженность своей стране (такой, 

какая она есть) и, в то же время, близость к русской культуре (в широ-

ком смысле – как образу жизни и социальному устройству). Младшее 

поколение, наоборот, демонстрирует гораздо меньшую привержен-

ность нынешней Беларуси и, в то же время, близость к европейской 

культуре. По уровню образования наблюдается похожая картина, но 

менее выраженная. Среди тех, кто хотел бы жить (или работать) в РБ и 

гордится принадлежностью к белорусской нации (назовем их условно 

«гордыми белорусами» или «националистами»), по социальному ста-

тусу также явно превалируют пенсионеры, жители малых городков 

и сел, представляющие восточные регионы страны, а среди тех, кто 

дал противоположный ответ (условно назовем их «разочарованны-

ми белорусами» или «космополитами») – работники частного сектора 

экономики, учащиеся/студенты и домохозяйки/безработные, жители 

больших городов, представляющие западные регионы. Как уже отме-

чалось, заметно различие и по национальности: представители титуль-

ной нации склонны скорее к «национализму», а остальных наций – 
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к «космополитизму». В итоге, типичный «портрет националиста» вы-

глядит так: сельский пенсионер  с невысоким уровнем образования 

из восточных областей Беларуси, а типичный «космополит» – это мо-

лодой и образованный работник частного сектора, проживающий в 

большом городе на западе страны. Нельзя не заметить также, что раз-

личия по каждому из трех компонентов идентичности (левый-правый 

столбцы) очень близки (нередко даже совпадают по цифрам). Это зна-

чит, с одной стороны, что они релевантны анализируемому предмету 

(национальной идентичности), а с другой, что выявленные различия 

довольно устойчивы.    

Однако эти «портреты» требуют объяснений, поскольку причины 

столь различных «красок» остаются неясными. Для их прояснения не-

обходимо сравнить «портреты» и в их «внутреннем измерении», под 

которым в данном случае понимаются социально-экономические, 

культурные и (гео-) политические ценности «националистов» и «кос-

мополитов»:

Таблица 18. Сравнительный «социально-ценностный портрет» 

респондентов, определяющих свою национальную идентичность 

противоположным образом,%

Социально-экономические, 
культурные и (гео-) 
политические ценности

Все опро-
шенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

Доходы:

До 260 тыс. руб. (до $ 90) 11.8 10.5 16.3 9.7 19.2 11.5 14.6

260-400 тыс. руб. ($ 138) 41.1 42.4 36.4 42.3 36.2 42.5 35.7

400-800 тыс. руб. ($ 276) 39.5 39.7 38.9 41.0 34.9 38.3 43.5

Свыше 800 тыс. руб. 
(свыше $ 276)

6.9 6.9 6.9 6.3 8.8 7.2 4.8

Как изменилось Ваше материальное положение за последние три месяца?

Улучшилось 9.3 9.9 7.0 10.4 5.3 10.1 5.8

Не изменилось 59.8 63.9 45.2 63.0 48.7 62.6 52.0

Ухудшилось 29.8 25.1 47.0 25.5 45.0 26.5 40.5

Какая из точек зрения в отношении Беларуси Вам ближе?

Нас ожидает углубление кризиса 
и нарастание связанных с ним 
проблем

25.6 20.3 44.7 21.8 39.7 22.8 35.1
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Социально-экономические, 
культурные и (гео-) 
политические ценности

Все опро-
шенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

Кризис уже «достиг дна» и хуже 
не будет

38.3 40.0 32.0 39.8 33.4 39.0 38.9

Беларусь уже начала выходить из 
кризиса

26.6 28.7 18.7 28.8 18.0 27.6 19.3

В какой мере экономический кризис в стране является следствием экономиче-
ской политики руководства страны последних лет?

Практически в полной мере 15.8 12.3 28.4 12.5 28.7 13.2 26.4

В значительной мере 32.3 30.6 38.1 30.6 38.5 31.7 36.3

В незначительной мере 28.5 30.6 21.1 31.2 18.6 28.3 28.8

Нельзя сказать, чтобы это было 
причиной экономического 
кризиса

15.8 17.8 8.5 17.8 8.8 18.0 6.4

Как Вы считаете, есть ли у правительства Беларуси продуманная программа 
по выходу из кризиса?

Да, есть продуманная экономи-
ческая программа

27.2 32.1 9.7 33.1 6.3 32.0 9.2

Программы нет, есть лишь общие 
представления о том, что нужно 
делать

29.9 28.7 34.4 30.0 30.0 29.8 30.2

Никакой программы у правитель-
ства нет, решения принимаются 
под влиянием сиюминутных об-
стоятельств

32.1 27.2 49.8 26.9 52.1 27.0 50.5

Верите ли Вы в то, что власти смогут выполнить решение ІІІ Всебелорусского 
народного собрания, согласно которому к концу 2010 г. средняя зарплата в Бела-
руси должна составить 500 долларов?

Да 21.0 24.9 7.3 24.2 9.7 23.8 14.2

Нет 68.3 63.6 85.2 64.8 82.1 65.7 74.9

Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в 
ближайшие годы?

Улучшится 29.3 34.5 10.6 34.1 11.4 34.1 11.2

Не изменится 46.0 46.7 43.5 47.2 42.3 45.9 48.1

Ухудшится 18.8 12.4 42.0 13.2 39.4 13.9 35.6

Вы гордитесь тем, что Вы – белорус?

Да 78.0 88.7 39.6 100 0 83.7 55.3

Нет 20.9 10.4 58.3 0 100 15.7 42.4

Если «да», то чем именно Вы гордитесь? (возможно более одного ответа)

Историей 39.3 45.4 17.6 50.3 - 43.2 29.5

Культурой 38.4 44.3 17.2 48.5 - 42.6 27.0
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Социально-экономические, 
культурные и (гео-) 
политические ценности

Все опро-
шенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

Национальным характером 35.7 41.2 16.0 45.4 - 39.1 21.0

“ƒ/*%� 11.7 13.7 4.5 14.9 - 10.8 16.6

Если «нет», то почему? (возможно более одного ответа)

Не считаю себя белорусом 6.6 4.5 14.2 - 30.3 5.4 12.9

Мне не нравится Беларусь 2.0 0.6 7.3 - 8.5 1.3 5.1

Не вижу в этой стране никаких 
перспектив

12.3 3.5 44.1 - 57.5 7.7 30.5

Вы считаете себя более близким к русским или к европейцам?

К русским 74.5 80.8 51.7 79.8 56.2 100 0

К европейцам 19.4 13.3 41.7 13.7 39.4 0 100

Почему Вы считаете себя более близким к этому (этим) народу (народам)? 
(возможно более одного ответа)

По историческим причинам 49.5 54.1 32.9 52.1 40.4 55.6 32.9

По культурным причинам 39.9 40.9 36.6 40.4 38.2 40.5 43.4

По языковым причинам 36.2 38.1 29.6 36.9 34.1 43.0 14.2

По географическим причинам 31.2 32.3 27.5 32.2 27.4 31.0 36.3

За кого Вы проголосовали на президентских выборах в марте 2006 г.?

За А. Лукашенко 44.0 52.1 13.6 51.5 15.8 52.2 14.5

За альтернативного кандидата 
(А. Милинкевича, А. Козулина 
или С. Гайдукевича)

19.1 16.3 29.5 17.1 27.1 15.9 32.1

Против всех 10.5 9.6 13.6 9.1 15.5 8.3 18.2

m�  3
=“2"%"=� " �%�%“%"=…,, 17.5 13.4 32.1 14.2 29.3 16.2 22.0

Если бы завтра состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы 
проголосовали? (открытый вопрос)

За А. Лукашенко 42.7 50.3 15.4 51.1 11.3 50.3 14.2

Как Вы думаете, могут ли молодые люди сегодня сделать успешную карьеру в 
Беларуси?

Да, успешную карьеру молодежь 
может сделать в Беларуси

54.5 65.8 13.6 63.7 20.5 61.8 30.1

Нет, для этого молодежи лучше 
уехать в другую страну

35.2 22.8 79.8 26.4 68.5 27.1 62.2

Некоторые люди считают, что наилучшим способом правления является 
«сильная рука», другие отдают предпочтение демократии. А чему отдаете 
предпочтение Вы?

Демократии 53.9 50.2 67.1 52.4 60.7 50.0 69.2

«Сильной руке» 32.1 35.0 21.8 34.0 24.8 35.9 18.6
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Социально-экономические, 
культурные и (гео-) 
политические ценности

Все опро-
шенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается 
в правильном направлении или в неправильном?

В правильном направлении 49.5 58.8 15.7 59.6 12.6 59.1 14.2

В неправильном направлении 35.6 27.1 66.2 27.0 67.6 27.8 65.5

Доверяете ли Вы президенту?

Да 49.8 58.3 19.3 59.0 15.5 57.9 19.0

Нет 37.0 28.7 66.8 28.5 69.1 29.7 65.1

Одни люди считают себя сторонниками нынешней власти, другие противника-
ми, а к какой группе отнесли бы себя Вы?

Считаю себя сторонником ны-
нешней власти

36.4 43.5 10.9 43.9 8.2 44.4 6.5

Считаю себя противником ны-
нешней власти

16.2 9.9 39.1 10.4 38.5 11.0 35.7

Не думал об этом и мне это без-
различно

40.9 40.4 42.7 39.9 45.1 39.3 47.6

Деятельность «вертикали власти», созданной президентом А. Лукашенко, 
на Ваш взгляд, приносит стране больше пользы или больше вреда?

Больше пользы 41.0 47.6 17.0 48.5 12.9 48.2 16.3

Больше вреда 33.8 27.2 57.9 26.5 61.8 26.6 62.4

Собираетесь ли Вы голосовать на выборах депутатов местных Советов в 
апреле 2010 г.?

Да 62.9 69.3 40.2 70.5 36.0 69.6 35.3

Нет 37.1 30.7 59.8 29.5 64.0 30.4 64.7

Будут ли, на Ваш взгляд, официальные итоги выборов депутатов местных 
Советов соответствовать результатам голосования?

Да 49.3 57.5 19.9 57.0 21.1 56.5 23.8

Нет 32.1 25.3 56.5 25.5 57.9 26.3 54.8

После дипломатического конфликта между Беларусью и США, который разго-
релся весной 2008 г., отношения между двумя странами остаются напряженны-
ми (например, персонал посольства США в Минске сократился в пять раз, 
и белорусы вынуждены ездить за американскими визами в другие страны). 
Как Вы считаете, обязательно нужно восстановить нормальные отношения 
с США  или это не обязательно?

Обязательно нужно восстано-
вить нормальные отношения с 
США

47.5 42.4 66.0 44.4 59.9 43.6 63.9

Это не обязательно 19.1 21.0 12.3 21.1 11.0 20.1 14.6

Мне это безразлично 29.3 32.1 19.3 30.5 24.9 31.6 19.0
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Социально-экономические, 
культурные и (гео-) 
политические ценности

Все опро-
шенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум с вопросом, вступать ли 
Беларуси в Европейский Союз, каким был бы Ваш выбор?

За 36.2 29.5 60.5 32.2 52.5 31.7 54.9

Против 37.2 41.6 21.4 40.6 24.2 41.7 22.4

Если бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси и России, как бы 
Вы проголосовали?

За объединение 32.1 32.9 29.0 33.5 26.2 37.2 10.5

Против объединения 44.5 42.0 53.8 42.3 53.6 39.7 67.6

Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?

Объединение с Россией 41.4 46.6 22.7 47.0 20.1 48.8 11.2

Вступление в Европейский Союз 40.4 33.1 66.7 34.7 62.3 31.4 76.6

А какое общество, на Ваш взгляд, является наиболее справедливым?

Белорусское 29.0 34.7 8.5 34.5 8.8 35.1 7.1

Российское 5.0 5.0 4.8 5.0 5.0 5.6 3.1

Западное (немецкое, американ-
ское или польское)

37.8 30.9 62.4 32.9 56.3 30.1 64.3

Насколько информация, получаемая из официальных источников, 
соответствует Вашей реальной жизни?

Полностью соответствует 16.8 20.5 3.3 20.3 2.8 20.4 4.7

Частично соответствует 36.7 38.9 28.8 39.2 28.0 39.1 26.4

Частично не соответствует 24.7 24.5 25.5 25.2 22.6 22.9 30.2

Полностью не соответствует 21.5 16.0 41.5 14.9 46.2 17.3 38.3

Есть ли у Вас достаточный доступ к информации о нынешней политической 
ситуации в Беларуси?

Да 47.9 53.5 27.8 54.1 24.0 50.1 39.0

Нет 51.7 46.1 71.6 45.7 75.1 49.4 60.7

Пользуетесь ли Вы Интернетом?

Да, ежедневно 16.9 13.6 29.0 15.0 24.6 13.8 28.2

Да, несколько раз в неделю 15.5 12.3 26.6 13.3 24.0 13.4 23.1

Да, несколько раз в месяц 12.2 10.8 17.2 10.9 17.0 10.8 16.3

Да, несколько раз в году 3.1 2.5 5.1 2.9 4.1 3.4 2.7

Нет, не знаю, что это такое 52.3 60.7 21.7 57.8 30.3 58.6 29.6

У каждого человека есть свои жизненные планы. Если принять общее число 
планов за 100%,  то как Вы оцените реализацию своих планов?

До 25% 18.0 14.5 30.5 15.8 26.1 16.5 24.4

26-50% 42.0 42.4 40.5 40.9 46.2 40.6 49.2
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Социально-экономические, 
культурные и (гео-) 
политические ценности

Все опро-
шенные

Жизнь в РБ Гордость Близость

Да
(78.3)

Нет
(21.7)

Да
(78.0)

Нет
(20.9)

Рус.
(74.5)

Евр.
(19.4)

51-75% 28.9 30.4 23.3 31.0 21.7 29.5 23.4

76-100% 10.8 12.3 5.4 11.9 6.0 13.1 3.1

По материальному положению различий почти нет, но самооценки 

этого положения существенно различаются: «националисты» оценива-

ют его как относительно стабильное, и смотрят в будущее с оптимиз-

мом, а «космополиты» считают, что оно ухудшилось, и будет ухудшать-

ся дальше. Бросается в глаза, что первая группа вполне лояльно оцени-

вает экономическую политику руководства страны, а вторая настроена 

критически. 

 Еще более контрастные различия обнаруживаются при сравнении 

политических ценностей этих типов. Очевидно, что «националисты» – 

это, в то же время, и «лоялисты», а «космополиты» – «критики» бело-

русской власти и нынешнего курса. Причем эти различия проявляются 

как на «оперативном» (оценка карьерных перспектив молодежи, дея-

тельности «вертикали власти», голосование на выборах), так и на «ба-

зовом» уровне (предпочтение демократии или «сильной руки», оценка 

нынешнего курса в целом и др.). Особенно ярко эти различия проявля-

ются в отношении к главному символу белорусской власти и нынешне-

го курса – президенту Лукашенко (доверие, реальное и гипотетическое 

голосование, показатели которых совпадают буквально до процента!).  

Почти столь же контрастны и различия в геополитических ценно-

стях этих типов. Если «националисты» имеют явно пророссийские, то 

«космополиты» – прозападные установки (особенно впечатляет выбор 

наиболее справедливого общества среди «космополитов»). Поразитель-

ной особенностью национальной идентичности белорусов является то, 

что больше испытывают национальную гордость и хотят жить в РБ те, 

кто считаете себя более близким к русским! Это, несомненно, говорит 

о «базовом» характере близости к русским в национальной идентично-

сти белорусов. Главная составляющая этой близости – общая история, 

на втором месте (по разнице процентов) – общий язык. 

Представляет также интерес различие в информационном поведе-

нии этих типов. Кажется парадоксальным, что «националисты» намно-
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го меньше пользуются Интернетом, но вполне удовлетворены доступом 
к политической информации и ее качеством, тогда как «космополиты», 
наоборот, регулярно пользуются Интернетом и считают совершенно 
недостаточным доступ к информации о нынешней политической си-
туации в Беларуси. Объяснение тут простое: первый тип пользуется 
преимущественно официальными источниками информации (госу-
дарственными СМИ) и «живет в их дискурсе», а второй пользуется 
преимущественно альтернативными источниками, и «живет совсем в 
другом дискурсе». 

Вполне логичным выглядит и обобщающая оценка «реализации 
жизненных планов»: у представителей первого типа она намного выше, 
чем у второго.  

Следует также подчеркнуть, что, как на «социально-демографическом 
(или «внешнем») портрете», так и на «социально-ценностном (или «вну-
треннем») портрете» все три компонента национальной идентичности 
(национальная гордость как эмоциональный компонент, сознание боль-
шей близости к русским или к европейцам как когнитивный компо-
нент, желание в будущем жить/работать в Беларуси, а также готовность 
к геополитическому выбору как мотивационный или поведенческий 
компонент) очень тесно коррелируют. Это значит, что самым важным 
фактором национальной идентичности большинства белорусов сегод-
ня является не географический, исторический, культурный (языковой) 
или психологический, а политический. Главным «разделителем» бело-
русской идентичности стал президент Лукашенко, аккумулирующий 
и выражающий настроения и ценности большей (консервативной) ча-
сти белорусского общества, в то же время игнорирующий, маргинали-
зирующий ценности и ограничивающий жизненные перспективы его 
меньшей (более динамичной) части. Кто принимает президента и его 
политику, «принимает» и страну (идентифицирует себя с ней), кто его 
не принимает, «не принимает» и страну в ее нынешнем виде (не иден-
тифицирует себя с ней). 

Таким образом, президент Лукашенко действительно стал важным 
фактором национальной самоидентификации белорусов. Но, во-первых, 
не для всех, а во-вторых, весьма специфическим фактором. «Специфи-
ка» эта заключается в том, что политика А. Лукашенко «нагружает» 
национальную идентичность такими социально-экономическими и 
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политическими чертами, которые отталкивают от нее многих не толь-
ко в самой Беларуси, но и за рубежом. Для них это звучит обидно. Но 
это дает основание предполагать, что при смене власти и политики на-
циональная самоидентификация белорусов может проходить иначе (в 
случае проевропейской политики – более проевропейская, а в случае 
пророссийской – более пророссийская). 

1 Цитаты Лукашенко из коллекции Подгола. Минск 1994-2006, с. 73.
2 Беларусь и «большая Европа»: в поисках геополитического самоопределения, под ред. Олега 

Манаева – Новосибирск: Водолей, 2007, 440 с.
3 http://news.tut.by/160970.html, http://www.prastora.by/knihi/cierniavskaia-iuliia-bielorusy-ot-tutejsych-

k-nacii http://www.amazon.com/Understanding-Belarus-Western-Foreign-Policy/dp/0742555585 http://

www.amazon.com/Struggle-over-Identity-Alternative-22Belarusianness-22/dp/9639776688
4 Бродель Ф. Структуры повседневности. М.: Прогресс, 1988.
5 http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/wages_may_10.php
6 http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/demogr.php http://belstat.gov.by/homep/ru/

indicators/doclad/demogr.pdf 
7 http://nmnby.eu/news/analytics/2771.html

«Новости НИСЭПИ», N 2, 2010 г.

Беларусь: на «молодежном фронте» без перемен?

Социально-демографическая ситуация 

За последнее десятилетие – с 1999 г. по 2009 г. – количество жителей 
Беларуси снизилось на 5.5%, с  10 млн. до 9.480.000 (и это с учетом ми-
грационного прироста примерно 1.000 человек в месяц!)1 и продолжает 
снижаться, прежде всего, за счет повышения уровня смертности и сни-
жения уровня рождаемости. Как отмечают демографы, за два последние 
десятилетия средняя продолжительность жизни мужчин снизилась на 
4.2 года, а женщин – на 2.2 года и составила 63.2 и 75 лет соответственно. 
Разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами 
составила почти 12 лет, что вдвое выше аналогичного показателя в раз-
витых странах. Начиная с 2004 г. страна попала в «демографическую 
яму» – когда численность детей в возрасте 0-15 лет меньше численно-
сти лиц в возрасте 60 лет и старше. По мнению демографов, депопуля-
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ция населения будет увеличиваться, так как после 2010 г. в наиболее ак-
тивный детородный возраст вступают очень малочисленные когорты 
родившихся в 90-е гг.: «Сейчас происходит уменьшение вклада в рож-
даемость поколения 80-х, когда в стране случился беби-бум, вот она и 
уменьшается»2. В соответствии с классификацией ООН, население счи-
тается старым, если доля лиц старше 65 лет составляет 7%, а в Беларуси 
она вдвое выше. В 2009 г. число жителей, которых обычно относят к 
молодежи (16-30 лет, хотя Закон определяет ее возрастные рамки «от 
четырнадцати до тридцати одного года») оказалось примерно равным 
числу тех, кто уже достиг пенсионного возраста (мужчины от 60 лет и 
старше, женщины от 55 лет и старше): около 22%-23%3. Это говорит о 
том, что в ближайшее десятилетие все меньшее число молодых граждан 
вынуждено будет кормить все большее число пожилых граждан, что, 
несомненно, осложняет жизненные перспективы молодежи. Причем, 
как отмечает координатор программ Фонда ООН в области народона-
селения в Беларуси (ЮНФПА) Татьяна Гапличник, «нужно признать, 
что если только не появятся миллионы мигрантов, к чему общество не 
готово, белорусов в ближайшие десятилетия больше не станет»4.

Материально-экономическое положение

Материальное положение ограничивает перспективы белорусской 

молодежи еще больше, чем демография. Например, по данным ко-

ординатора проекта ЮНИСЕФ в Беларуси «Причины семейного не-

благополучия в Республике Беларусь» Светланы Буровой, «только 3% 
молодоженов имеют свое жилье»5. Почти половина из (около 100 тыс.) 
официально зарегистрированных безработных составляет молодежь, 
что в полтора раза превышает ее долю в структуре трудоспособного 
населения. По данным же социологических опросов почти треть моло-
дых людей побывала в положении безработных, что в три с лишним 
раза больше, чем среди населения старше 50 лет. В условиях увеличения 
конкуренции рабочей силы на рынке труда работодатели предпочита-
ют принимать на работу квалифицированных работников с высокими 
профессиональными навыками. В связи с этим выпускники оказыва-
ются невостребованными на рынке труда и являются источником уве-
личения численности безработных. Неудивительно, что на вопрос «Как 
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Вы оцениваете свои шансы найти хорошую работу?» (необходимо было 
отметить число на шкале от 0% до 100%) почти две трети молодых лю-
дей – 63.9% –  оценили свои шансы ниже 50%. 

Анализ показывает, что реальные перспективы укрепления 
материально-экономического положения молодежи в стране зависят 
не столько от программ государственной поддержки (например, про-
фессионального обучения безработной молодежи, выделения кредитов 
на строительство жилья и пр.), сколько от создания нормальных усло-
вий  для развития рыночной экономики. По данным социологическо-
го опроса, свыше полумиллиона молодых людей имели опыт частно-
го предпринимательства, а еще миллион хотели бы приобрести такой 
опыт! Сегодня свыше 15% молодых людей, по тем же данным, работа-
ют в негосударственном секторе экономики (для сравнения: среди тех, 
кому уже за 50, таких оказалось менее 1%!). Причем не только та мо-
лодежь, которая имеет опыт участия в частном предпринимательстве, 
но и большая часть белорусской молодежи, в отличие от старшего по-
коления, разделяет ценности рыночной экономики (см. ниже). Пока же 
доходы от предпринимательской деятельности (включая продажу про-
дукции с/х и др.) составляет лишь 21.8% всех денежных доходов населе-
ния, что почти равно различным трансфертам, получаемым от государ-
ства (стипендии, пособия, пенсии и пр.) – около 20%6.

То, что материальное положение ограничивает перспективы бело-
русской молодежи еще больше, чем демография, видно не только по 
данным социально-экономической  статистики, но и по результатам 
опросов общественного мнения, т.е. самооценки самой молодежи: 

Таблица 1. Укажите, пожалуйста, средний размер доходов (включая 

зарплаты, пенсии, пособия и прочие приработки), который приходился на 

одного члена Вашей семьи в прошлом месяце, %*

Вариант ответа
Все ** 

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

До 260 тыс. рублей 
(до БПМ=$90)

11.8 24.6 19.9 12.5 14.6 11.6 9.8 5.3
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Вариант ответа
Все ** 

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

От 260 до 400 тыс. 
рублей 
(от БПМ до МПБ=$138)

41.1 44.3 45.4 38.2 31.8 30.3 34.2 58.5

От 400 до 800 тыс. 
рублей 
(от МПБ до 2-х 
МПБ=$276)

39.5 23.0 28.4 37.5 44.0 47.3 47.7 33.7

Свыше 800 тыс. рублей 
(свыше 2-х МПБ)

6.9 3.3 5.7 11.8 8.9 10.9 7.3 1.5

*Здесь и далее, если не указано иное, приводятся проценты по результатам опроса НИСЭПИ в 

марте 2010 г.

**В среднем 470 тыс. БРБ (примерно $160).

Как видно из этой таблицы, доходы молодежи в возрасте до 25 лет 

в среднем в полтора раза ниже, чем у взрослого (от 30 до 60 лет) на-

селения. Причем изменение материального положения молодежи за 

последние месяцы в целом «укладывается» в общую динамику (пожа-

луй, за исключением самой младшей возрастной группы, значительную 

часть которой составляет студенческая молодежь, чьи стипендии вре-

мя от времени повышаются, особенно в преддверии президентских вы-

боров):

Таблица 2. Как изменилось Ваше материальное положение 

за последние три месяца?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Улучшилось 9.3 13.1 6.4 6.6 7.0 8.5 6.8 14.2

Не изменилось 59.8 67.2 57.4 58.8 57.6 58.4 58.9 63.2

Ухудшилось 29.8 18.0 35.5 33.8 34.8 31.1 32.3 22.3

Поэтому на свое будущее, по крайней мере, материально-эко-

номическое, многие молодые люди смотрят с большим пессимизмом, 

чем старшее поколение:
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Таблица 3. Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая 

ситуация в Беларуси в ближайшие годы?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Улучшится 29.3 27.9 18.3 17.8 17.2 25.8 30.9 48.5

Не изменится 46.0 44.3 53.5 54.1 47.2 48.8 47.1 37.1

Ухудшится 18.8 18.0 21.8 23.7 28.4 17.6 17.3 10.6

Возможно, именно ограниченные материально-экономические 

перспективы (а не возраст как таковой) заставляют молодежь весьма 

скромно оценивать и реализацию своих жизненных планов:  

Таблица 4. У каждого человека есть свои жизненные планы. Если принять 

общее число планов за 100%, то оцените реализацию своих планов?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

До 25% 18.0 49.2 36.9 23.0 19.2 13.6 11.5 10.4

26-50% 42.0 31.1 42.6 49.6 49.7 45.9 43.8 31.1

51-75% 28.9 19.7 15.6 25.2 24.8 29.9 35.9 35.4

76-100% 10.8 0 5.0 2.2 6.0 10.2 7.8 23.0

Если в целом 60% белорусов оценивают сегодня реализацию своих 

жизненных планов менее чем на 50%, а почти каждый пятый – менее 

чем на 25%, то среди молодежи в возрасте до 25 лет первая цифра пре-

вышает 80%, а вторая – 43%. Неудивительно, что многие молодые люди 

видят свое будущее за пределами родной страны: 

Таблица 5. В будущем Вы хотели бы жить (или работать) в Беларуси?

Вариант 
ответа

Все 
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 78.3 53.3 54.2 65.9 68.6 83.6 88.5 93.2

Нет 21.7 46.7 45.8 34.1 31.4 16.4 11.5 6.8



124

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Как видно из этой таблицы, количество молодых людей в возрасте 

до 25 лет, которые не хотели бы жить (или работать) в Беларуси, более 

чем вдвое превышает количество людей с таким же настроением в воз-

расте от 30 до 60 лет.  

Очевидно, однако, что такие базовые характеристики как оценка 

реализации жизненных планов и их увязывание со своей страной не 

могут объясняться только материально-экономическим положением. 

Они должны включать в себя более широкий круг ценностей и видов 

деятельности.    

Молодежные объединения

В Беларуси сегодня осуществляют деятельность 13 международных 

молодежных общественных объединений и 1 международный моло-

дежный союз общественных объединений; 62 республиканских моло-

дежных общественных объединения и 2 молодежных союза обществен-

ных объединений. Руководящий орган большинства международных 

и республиканских организаций находится в Минске. На периферии 

международные и республиканские молодежные общественные объе-

динения создаются реже. Республиканские молодежные общественные 

объединения в большей мере также направлены на выполнение про-

светительской функции (14 организаций) и осуществлении социальной 

защиты некоторых категорий молодежи (8 организаций). Среди респу-

бликанских организаций 8 являются объединениями, в основе которых 

лежит принадлежность к определенной профессии (выполняемой или 

получаемой), 9 объединений по интересам, в основном в сфере искус-

ства, культуры и спорта, 5 организации специализирующихся на благо-

творительной деятельности. 

В различных регионах Беларуси осуществляют деятельность около 

150 местных молодежных общественных объединений, а также 10 об-

ластных отделений и 4 городских отделений республиканских обще-

ственных объединений. В Минске или в пределах его административ-

ных единиц осуществляют деятельность 65 молодежных обществен-

ных объединений. В таблице представлена информация о молодежных 
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местных общественных объединениях и региональных отделениях мо-

лодежных республиканских общественных объединений в региональ-

ном разрезе.

Таблица 1. Территориальное распределение 

молодежных объединений Беларуси7

Территориальный 
статус

Гомель. 
область

Витебск. 
область

Брест. 
область

Минск. об-
ласть (без 
г. Минска)

Могилев. 
область

Гроднен. 
область

Областное 3 - 1 - 1 -

Областное отделе-
ние республикан-
ского ОО

3 2 - - 4 4

Районное 1 - 1 2 - 1

Городское 11 10 3 6 4 7

Городское отделе-
ние республикан-
ского ОО

- - - - - 2

Межрайонное - - - 1 - 1

Межгородское - - - - - 1

Другие 2 7 4 1 3 -

Всего 20 19 9 10 12 15

В Минске четверть организаций являются детскими, выполняющи-

ми в основном просветительско-воспитательные функции, примерно 

столько же, как исключительно детских, так и охватывающих другие 

группы молодежи, организаций спортивной направленности. Среди 

целевых групп молодежных организаций Минска также выделяются по 

количеству организации инвалидов и, имеющие целевой группой сту-

денческую молодежь.  

Таким образом, анализ молодежного третьего сектора Беларуси по-

казывает его весьма скромные масштабы: в целом, молодежные орга-

низации составляют около 10% от общего числа зарегистрированных 

общественных объединений страны. Во-вторых, очевидно, что боль-

шая часть зарегистрированных организаций ориентированы на реше-

ние социальных проблем молодежи. 
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Общественно-политические проблемы молодежи также не оста-

ются без внимания, но решается они совсем по-иному. В стране су-

ществует три крупнейшие молодежных общественных объединений 

страны – Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ), Бе-

лорусская республиканская пионерская организация (БРПО) и Бело-

русский комитет молодежных организаций (БКМО), основная задача 

которых, как подчеркнул на встрече с их лидерами в октябре 2006 г. 

глава государства, – «отражать интересы нового поколения и стать 

той средой, которая помогает молодым людям формировать и от-

стаивать конструктивную гражданскую позицию, активно участво-

вать в государственной и общественной жизни страны», иными сло-

вами – обеспечивать стабильность нынешнего порядка вещей (курсив 

мой – О.М.).

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Леонид Ковалев 

(на той же встрече с президентом), главную задачу организации сфор-

мулировал еще конкретнее, чем президент – «патриотическое воспи-

тание молодых людей». Например, БРСМ занимается возрождением в 

стране стройотрядовского движения: только в 2006 г. таким образом 

было трудоустроено в летний период более 40 тыс. молодых людей, а с 

2007 г. такие стройотряды работают в каждом создаваемом агрогород-

ке. В настоящее время численность союза составляет 490 тыс. человек.8 

По словам председателя Центрального совета БРПО Александра Ба-

бицкого, в рядах пионерской организации  состоит более 482 тыс. ре-

бят, пионерские дружины созданы и действуют во всех школах страны, 

а ее главная цель состоит в том, чтобы «помочь детям стать достойным 

гражданином своей страны». По словам председателя Республиканско-

го союза общественных объединений «БКМО» Александра Юшкевича, 

в его состав входят 39 молодежных и детских общественных объедине-

ний, а первостепенной задачей является «совершенствование взаимо-

отношений общественных организаций с органами государственного 

управления». Таким образом, организациями, занимающимися «па-

триотическим воспитанием молодежи и совершенствованием ее взаи-

моотношений с органами государственного управления», если верить 

официальным данным, «охвачено» около миллиона молодых белорусов 

(т.е. треть или даже половина всей молодежи)9.  
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Впрочем, по многочисленным свидетельствам, этот «охват» на деле 

оказывается почти такой же фикцией, как и многомиллионный комсо-

мол эпохи советского «застоя» (конец 1970-х – начало 1980-х). Большая 

часть молодых людей являются членами этих организаций лишь номи-

нально, и относится к их деятельности скептически, поскольку само 

членство нередко является «добровольно-принудительным» (как пра-

вило, молодежь вступает в эти организации в школах и вузах). Однако 

само по себе членство в этих организациях дает определенные преиму-

щества (или даже привилегии, например, скидки на некоторые услуги), 

задает определенные рамки поведения (например, не участвовать в ак-

циях протеста) и выступает своего рода «маркером лояльности» суще-

ствующему политическому режиму. В то же время лидеры и активисты 

этих организаций используют данные привилегии (членство в различ-

ных комиссиях, советах и пр.) для делания карьеры и, со временем, ста-

новятся частью правящей элиты. 

Молодежь, стремящаяся не к «обеспечению стабильности нынеш-

него порядка вещей», а к его изменению (во всяком случае, ее наиболее 

убежденная и активная часть), также объединяется в различные струк-

туры или движения и инициативы. Но, в отличие от вышеупомянутых 

организаций, они не получают никакой поддержки со стороны государ-

ства и нередко сталкиваются с различными формами давления или даже 

прямых репрессий. Наиболее известные и активно действующие оппо-

зиционные молодежные организации и инициативы (большая часть из 

них, несмотря на многочисленные попытки, так и не были официально 

зарегистрированы) включают следующие: «Малады Фронт», «Моладзь 

Беларускага Народнага Фронту», «Маладая Беларусь», «Джынс за сва-

боду!», «Правы альянс», «Вольная моладзь», МХСС «Маладыя дэмакра-

ты», «Ініцыятыва», «Бунт», «Рух «Будучыні», «Маладая Грамада». Если 

не все, то некоторые из этих организаций, их лидеры и активисты хоро-

шо известны и пользуются авторитетом, но, как говорится, «в опреде-

ленных кругах» – в оппозиционной среде и на Западе, а не среди самой 

белорусской молодежи. Как показывает контент-анализ публикаций 15 

ведущих негосударственных масс медиа, проведенный лидерами «Ма-

ладога Фронту» в 2009 г., безусловным лидером общественного вни-

мания (которое, несомненно, свидетельствует о реальном лидерстве) 
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является именно эта организация. В отличие от вышеупомянутых, эти 

организации, как правило, действительно объединяют молодежь, раз-

деляющую ценности национальной независимости и европейского гео-

политического выбора, политической демократии, рыночной экономи-

ки и правового государства, и активно продвигающую эти ценности в 

белорусском обществе. Однако, если членами, пусть даже и номиналь-

ными,  прогосударственных организаций являются сотни тысяч моло-

дых людей, в эти организации входят, пусть и активно участвующие, в 

лучшем случае сотни (а то и десятки)10. 

Государственная молодежная политика 

Как заявил Александр Лукашенко на уже упомянутой встрече с ли-

дерами крупнейших молодежных общественных объединений страны 

(в октябре 2006 г.), «ни одна сфера белорусского общества не получила 

такой колоссальной поддержки со стороны государства, как деятель-

ность молодежных организаций». Доказательством тому является 

новый Закон «Об основах государственной молодежной политики», 

вступивший в силу в 2009 г. и сменивший Закон «Об общих началах 

государственной молодежной политики» (принятый в 1992 г. с измене-

ниями и дополнениями 1997 г.), а также программы и средства, выде-

ляемые на поддержку детских и молодежных организаций. Хотя Закон 

о молодежи определяет молодежное общественное объединение как 

«общественное объединение молодых граждан (не менее двух третей 

от общего числа членов), выражающее их специфические интересы», 

а целями государственной молодежной политики – «создание условий 

для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, со-

циальном, экономическом и культурном развитии общества», на деле, 

как видно, не все «специфические интересы» молодежи признаются и 

поддерживаются.

Так, Республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006–

2010 гг., утвержденная Указом президента в 2006 г. и сменившая анало-

гичную программу от 1996 г., включает десятки мероприятий, от «соз-

дания на базе Академии управления при президенте Республики Бела-

русь Республиканского молодежного информационно-идеологического 
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центра при ЦК ОО «БРСМ» и издания информационных материалов по 

патриотическому воспитанию, формированию политической культу-

ры, противодействию политическому экстремизму среди молодежи до 

создания социально-культурологической молодежной программы на 

телеканале «Лад» и организации Национального конкурса красоты»11, 

которые так или иначе направлены на стабилизацию существующего 

порядка вещей. Причем финансирование всех этих программ и меро-

приятий, как правило, осуществляется из госбюджета, хотя на том же 

совещании глава государства подчеркнул, что «молодежная организа-

ция должна быть самоокупаемой» (предполагалось, что эта задача будет 

решена к 2010 г., но их финансирование продолжается и поныне). А это 

значит, что происходит прямое нарушение Закона, гласящего, что «ни 

одно молодежное общественное объединение не вправе претендовать 

на монопольное выражение интересов и потребностей всей молодежи» 

и что «государство формирует систему правовых и экономических га-

рантий, которые обеспечивают всем молодежным общественным объ-

единениям равные возможности для участия в общественной жизни 

Республики Беларусь».

Впрочем, апеллировать к Закону в случаях игнорирования каких-

либо «специфических интересов» молодежи на деле вряд ли возмож-

но,  поскольку в другой статье он ясно указывает, что «гражданско-

патриотическое воспитание молодежи направлено на усвоение молоды-

ми гражданами … идеологии белорусского государства, формирование 

готовности к исполнению гражданского долга». Что же делать тысячам 

молодых людей, в том числе и членам оппозиционных молодежных объ-

единений, которые не согласны с нынешней «идеологией белорусского 

государства»? Тот же Закон утверждает, что «разработка и утверждение 

республиканских и региональных программ в сфере государственной 

молодежной политики осуществляются с учетом мнения молодежных 

общественных объединений и молодых граждан». Однако, по данным 

опроса, который в свое время провел НИСЭПИ среди ста активистов 

23 ведущих молодежных объединений страны, только 1.9% респонден-

тов «участвовали в обсуждении значительной части законодательных 

актов о молодежи», и еще 14.8% «участвовали в обсуждении некоторой 

части таких документов».12
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Ценности и активность молодежи

Отношение к экономическому кризису

Экономический кризис, который, по словам президента, «лишь закалил 

нас», стал проблемой номер один для большинства белорусов. Так, 81.3% 

опрошенных в декабре 2009 г. считали, что «белорусская экономика нахо-

дится в кризисе», для 52.4% 2009 г. оказался труднее 2008 г. (легче лишь для 

7.6%), причем для 41.8% кризис «сказывается самым серьезным образом 

на повседневной жизни семьи» («практически не сказывается» только для 

10.8%). Анализ показывает, что белорусская молодежь – прежде всего та, 

которая вступает в самостоятельную жизнь – оказывается не менее, как 

думают многие, а даже более уязвимой в ситуации кризиса:  

Таблица 1. Какая из точек зрения в отношении Беларуси Вам ближе?

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Нас ожидает углубление 
кризиса и нарастание 
связанных с ним проблем

25.6 18.3 31.2 34.8 35.1 24.5 24.6 15.7

Кризис уже «достиг дна» 
и хуже не будет

38.3 38.3 40.4 40.0 40.4 41.8 38.2 32.4

Беларусь уже начала вы-
ходить из кризиса

26.6 31.7 19.1 18.5 18.2 25.2 27.7 38.2

ЗО/НО 9.5 11.7 9.3 6.7 6.3 8.5 9.5 13.7

Ощущение неустойчивости своего экономического положения, в 
свою очередь, порождает сомнения в эффективности экономической по-

литики руководства страны и его способности к преодолению кризиса: 

Таблица 2. В какой мере экономический кризис в стране является 

следствием экономической политики руководства страны последних лет?

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Практически в полной 
мере

15.8 18.0 19.0 20.6 20.1 16.7 16.8 8.3
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Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

В значительной мере 23.3 27.9 34.5 41.9 38.6 35.8 33.5 20.5

В незначительной мере 28.5 26.2 23.9 17.6 24.1 30.4 30.4 35.4

Нельзя сказать, чтобы 
это было причиной эко-
номического кризиса

15.8 14.8 13.4 14.7 13.2 11.6 15.2 22.5

ЗО/НО 7.6 13.1 9.2 5.2 4.0 5.4 4.2 13.4

Таблица 3. Как Вы считаете, есть ли у правительства Беларуси продуманная 

программа по выходу из кризиса?

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да, есть продуманная 
экономическая про-
грамма

27.2 31.1 18.4 17.0 21.1 19.7 27.5 43.5

Программы нет, есть 
лишь общие представ-
ления о том, что нужно 
делать

29.9 26.2 34.8 30.4 30.7 34.9 32.1 23.0

Никакой программы 
у правительства нет, 
решения принимаются 
под влиянием сиюми-
нутных обстоятельств

32.1 29.5 36.9 42.2 39.9 35.6 32.1 18.7

ЗО/НО 10.8 13.1 9.7 9.6 8.3 9.9 8.3 14.7

Ключевой вопрос, однако, заключается в том, трансформируются ли 

эти «экономические сомнения» в соответствующие политические уста-

новки?  

Отношение к власти и оппозиции

Анализ базовых, глубинных политических ценностей молодежи по-

казывает, что она, несомненно, является более «продвинутой» группой, 

чем старшее поколение белорусов: 
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Таблица 1. Некоторые люди считают, что наилучшим способом правления 

является «сильная рука», другие отдают предпочтение демократии. А чему 

отдаете предпочтение Вы?

Вариант ответа
Все

опрошенные
Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Демократии 53.9 71.0 66.9 69.1 62.0 55.8 50.0 35.2

«Сильной руке» 32.1 12.9 20.4 18.4 25.1 32.3 32.8 48.9

ЗО/НО 14.0 16.1 12.7 12.5 12.9 11.9 17.2 15.9

Таблица 2. По Вашему мнению, президент и правительство сейчас должны:

Вариант ответа
Все 

опрошенные
Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Предоставить людям 
свободу и следить 
лишь за тем, чтобы они 
не нарушали законы

62.6 83.9 66.7 78.7 67.5 67.0 62.5 45.2

Жестко контролиро-
вать политическую и 
экономическую жизнь 
в стране

28.1 8.1 24.8 16.2 26.2 25.9 28.6 39.4

ЗО/НО 9.3 0 8.5 5.1 6.3 7.1 8.9 15.4

Однако анализ динамики политической самоидентификации пока-
зывает, что оппозиционные установки молодежи не столь очевидны, 
как принято думать. За последние годы они скорее ослабли, чем усили-
лись, и сегодня концентрируются преимущественно в «старшей» груп-
пе. Несмотря на кризис и «экономические сомнения», количество тех, 
кто считает себя противником нынешней власти, не увеличивается. 
Скорее, растет число безразличных:   

Таблица 3. Одни люди считают себя сторонниками нынешней власти, 

другие противниками, а к какой группе отнесли бы себя Вы? (06’09)*

Вариант ответа
Все 

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Считаю себя сторон-
ником нынешней 
власти

39.1 22.6 23.4 20.1 28.4 28.3 39.2 69.4
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Вариант ответа
Все 

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Считаю себя про-
тивником нынешней 
власти

22.1 19.4 21.2 35.8 31.8 25.9 22.2 8.0

Не думал об этом и 
мне это безразлично

32.9 53.2 40.9 38.8 32.8 39.3 34.9 19.8

НО/ЗО 5.9 4.8 14.5 5.3 7.0 6.5 3.7 2.8

* Здесь и далее в скобках указывается время предыдущего опроса (в данном случае 09’09 – 

сентябрь 2009 г.).

Таблица 4. Одни люди считают себя сторонниками нынешней власти, 

другие противниками, а к какой группе отнесли бы себя Вы?

Вариант ответа
Все 

опрошенные
Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >
Считаю себя сторонни-
ком нынешней власти

36.4 18.0 20.6 21.3 24.1 31.4 37.8 62.5

Считаю себя противни-
ком нынешней власти

16.2 11.5 24.8 25.0 21.5 16.4 18.7 5.6

Не думал об этом и мне 
это безразлично

40.9 60.7 47.5 47.1 48.8 45.1 36.8 26.3

ЗО/НО 6.5 9.8 7.1 6.6 5.6 7.1 6.7 5.6

Вместе с тем за последние годы заметно усилилось разочарование 
молодежи, особенно в «младшей» группе, в карьерных перспективах: 

Таблица 5. Как Вы думаете, могут ли молодые люди сегодня сделать 

успешную карьеру в Беларуси? (12’08)

Вариант ответа
Все 

опрошенные
Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да, успешную карьеру 
молодежь может сде-
лать в Беларуси

51.0 29.0 38.1 38.5 46.2 46.4 60.4 65.6

Нет, для этого моло-
дежи лучше уехать в 
другую страну

35.6 62.9 50.4 48.1 40.0 37.6 28.1 20.4

ЗО/НО 13.4 8.1 11.5 13.4 13.8 16.0 11.5 14.0

Это подтверждается и усилением «эмигрантских» настроений в 

«младшей» группе молодежи: 
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Таблица 6. Хотели ли бы Вы переехать в другую страну 

на постоянное место жительства? (12’08)

Вариант 
ответа

Все 
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 34.8 73.4 52.9 47.1 39.8 32.6 27.6 19.8

Нет 58.1 18.3 30.7 41.9 52.6 59.9 68.8 77.2

ЗО/НО 7.1 8.3 16.4 11.0 8.2 7.5 3.6 3.0

Стремление к переменам больше всего сконцентрировано в «стар-

шей» группе молодежи, тогда как в «младшей» и «средней» группах оно 

даже меньше, чем в группах 30– и 40-летних:  

Таблица 7. С каким из суждений Вы согласны? (06’09)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Беларусь нуждается в 
переменах

48.0 53.2 57.7 66.4 59.3 56.6 46.3 23.5

Беларусь нуждается в 
стабильности

46.4 41.9 34.3 29.9 32.5 38.3 50.5 71.3

ЗО/НО 5.6 4.9 8.0 3.7 8.2 5.1 3.2 5.2

В целом молодежь демонстрирует более критическое отношение к 

нынешнему положению вещей, чем старшие поколения, причем дина-

мика этого отношения за последний год не снижается. А в «младшей» 

группе молодежи, которая по многим другим параметрам является даже 

более лояльной по отношению к властям, чем люди среднего возраста, 

наблюдается некоторое «смятение умов» – увеличивается количество 

политически неопределившихся:

Таблица 8. На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране 

развивается в правильном направлении или в неправильном? (06’09)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

В правильном направлении 47.9 38.7 35.5 32.8 35.8 39.8 47.9 73.5
В неправильном направ-
лении

33.7 46.8 41.3 50.7 42.7 38.4 30.5 14.5

ЗО/НО 18.5 14.5 23.2 16.4 21.5 21.8 21.6 12.0
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Таблица 9. На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране 

развивается в правильном направлении или в неправильном?

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

В правильном направлении 49.5 34.4 31.0 29.6 32.7 51.0 54.2 74.5
В неправильном направ-
лении

35.6 39.3 49.3 53.3 49.2 35.7 30.2 16.2

ЗО/НО 14.9 26.3 19.7 17.1 18.1 13.3 15.6 9.3

Возвращения к советскому прошлому молодежь не желает однознач-

но, но сегодня ее «антисоветизм», за исключением «старшей» группы, 

не превышает «антисоветизма» поколений 30– и 40-летних белорусов:  

Таблица 10. Хотели ли бы Вы восстановления СССР? (12’09)

Вариант 
ответа

Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 26.7 14.8 9.5 10.0 17.5 21.5 29.3 48.7

Нет 60.5 67.2 70.8 78.5 69.7 66.1 59.6 40.1

ЗО/НО 12.8 18.0 19.7 11.5 12.8 12.4 11.1 11.2

Общая оценка итогов правления президента Лукашенко среди моло-

дежи, особенно «младшей» группы, заметно ниже, чем среди других воз-

растных групп. В то же время, затруднившихся оценить эти итоги среди 

молодежи также заметно больше, чем среди других респондентов: 

Таблица 11. В июле исполнилось 15 лет со дня избрания А. Лукашенко 

президентом Беларуси. Как Вы считаете, это событие принесло стране 

больше пользы или вреда? (09’09)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Больше пользы 48.4 27.4 28.8 33.8 40.2 36.1 52.4 76.5

Больше вреда 21.7 32.3 28.1 27.8 28.0 27.4 22.0 6.8

Это никак не отрази-
лось на судьбе страны

13.9 14.5 18.0 15.8 17.6 18.1 10.5 7.6

ЗО/НО 16.0 25.8 25.1 22.6 14.2 18.4 15.1 18.1
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Эта противоречивая оценка подтверждается и участием молодежи в 

общественно-политическом процессе.  

Общественно-политическая активность

Анализ показывает, что, несмотря на повышенную неудовлетворен-

ность существующим положением вещей, белорусская молодежь, как 

и их сверстники во многих других странах, гораздо менее активно уча-

ствует в выборах (особенно в парламентских), чем другие группы из-

бирателей:

Таблица 1. Принимали ли Вы участие в состоявшихся 

28 сентября 2008 г. выборах? (10’08)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 66.1 41.3 59.0 45.9 60.7 65.4 71.9 81.7

Нет 30.6 54.0 40.3 49.6 36.1 31.2 24.5 15.0

НО 3.3 4.7 0.7 4.5 3.2 3.4 3.6 3.3

 

Таблица 2. Участвовали ли Вы в голосовании на президентских выборах 19 

марта 2006 г.? (04’06)

Вариант 
ответа

Все 
опрошенные

Возраст, лет

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и >

Да 90.5 85.5 84.0 90.0 90.4 98.3 97.0

Нет 9.5 14.5 16.0 10.0 9.6 1.7 3.0

Таблица 3. Участвовали ли Вы в состоявшихся 17 октября 2004 г. выборах 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь и общенациональном референдуме? (11’04)

Вариант 
ответа

Все 
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 82.7 75.1 72.1 71.6 78.9 85.4 90.4 88.7

Нет 16.1 24.9 27.2 27.0 20.1 13.9 8.7 8.9

НО 1.3 0 0.7 1.4 1.0 0.7 0.9 2.4
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Причем похоже на то, что та часть молодежи, которая все-таки при-

нимает участие в выборах, голосует почти также лояльно, как и другие 

избиратели (исключение – последние президентские выборы). 

Таблица 4. Как Вы проголосовали на парламентских выборах 

в сентябре 2008 г.? (10’08)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За вариант власти 31.6 11.3 17.4 11.9 22.6 25.5 29.8 59.6

Против варианта власти* 17.9 21.9 19.5 18.9 18.0 23.3 17.2 14.3

ЗО/НО** 50.5 66.8 63.1 69.2 59.4 51.2 54.0 36.1

* Включая «За независимого кандидата»

** Включая «Не голосовал» и «Отказался отвечать»

Таблица 5. Как Вы проголосовали на президентских выборах 

19 марта 2006 г.? (04’06)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За вариант власти 58.2 53.8 35.2 31.5 49.9 57.6 66.8 79.5

Против варианта власти* 28.7 27.5 47.5 47.4 33.4 31.3 24.3 11.4

Не голосовал 8.0 12.1 9.6 16.3 10.2 6.2 4.2 5.2

Отказался отвечать 4.1 4.6 5.3 4.7 6.2 3.9 2.8 2.5

ЗО/НО 1.0 2.0 2.4 0 0.3 1.0 1.9 1.4

* Включая «За С. Гайдукевича», «За А. Козулина», «За А. Милинкевича» и «Против всех»

Таблица 6. Как Вы проголосовали 

на референдуме 17 октября 2004 г.? (11’04)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За вариант власти 49.0 31.2 32.5 27.7 30.1 44.2 60.4 78.5

Против варианта власти 29.2 35.3 35.8 36.6 44.3 34.9 24.0 9.1

Не голосовал 9.5 7.1 16.9 17.0 13.8 7.2 3.4 5.8

Отказался отвечать 5.1 8.6 4.8 6.3 4.8 6.3 5.5 3.1

ЗО/НО 7.2 17.8 11.0 19.4 7.0 7.4 6.7 3.5
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Таблица 7. Как Вы проголосовали на парламентских выборах 

17 октября 2004 г.? (11’04)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За вариант власти 35.2 14.4 17.8 17.8 18.9 33.0 43.5 61.7

Против варианта власти* 30.9 35.3 33.8 37.9 40.1 32.7 29.1 18.3

Не голосовал 15.2 15.7 27.1 21.6 22.2 12.3 9.2 8.2

Отказался отвечать 12.2 22.8 15.5 13.1 11.5 13.5 11.8 8.6

НО 6.5 11.8 5.8 9.6 7.3 8.5 6.4 3.2

* Включая «За независимого кандидата»

Более того, сравнительный анализ результатов голосования на пер-

вых (1994 г.) и последних (2006 г.) президентских выборах показывает, 

что молодежь стала скорее больше, чем меньше голосовать за А. Лука-

шенко. Это, несомненно, говорит об ее определенной адаптации к «ре-

альной жизни»:  

Таблица 8. Как Вы проголосовали на президентских выборах 

в 1994 г.? (11’94)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За А. Лукашенко 
(в первом туре)

32.4 10.3 22.6 24.4 26.4 29.6 37.8 53.7

За А. Лукашенко 
(во втором туре)

46.8 17.8 33.0 34.1 45.8 44.3 55.0 68.2

Эта тенденция подтверждается и готовностью молодежи голосовать 

за А. Лукашенко на  президентских выборах 2011 г.: «младшая» груп-

па молодежи готова это делать даже больше, чем 30– и 40-летние. В то 

же время, они готовы голосовать за альтернативного демократического 

кандидата также больше, чем старшие возрастные группы. Это говорит 

о наличии серьезного раскола в молодежной среде (особенно «млад-

шей» и «средней» группах):   
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Таблица 9. Если А. Лукашенко будет в четвертый раз выставлять свою 

кандидатуру на президентских выборах, и с ним будет соперничать кандидат 

от демократической оппозиции, за кого из них Вы бы проголосовали? (09’09)

Вариант ответа
Все опро-
шенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За А. Лукашенко 42.9 33.9 23.7 21.6 30.1 28.8 46.3 76.5

За кандидата от 
демократической 
оппозиции

25.2 35.5 33.1 39.6 29.4 33.0 24.7 7.1

Ни за одного из них 17.8 21.0 18.0 26.1 20.9 21.5 16.3 10.1

ЗО/НО 14.1 9.6 25.2 12.7 19.6 16.7 12.7 6.3

На первый взгляд, власти должны только радоваться этому. Однако, 

если сравнить нынешнюю готовность молодежи голосовать на прези-

дентских выборах – как за А. Лукашенко, так и за его оппонентов – с 

тем, какой она была в прошлом году (см. табл. 2.8), а особенно с тем, как 

молодежь действительно голосовала в марте 2006 г., ситуация заставля-

ет задуматься о возможных политических последствиях молодежного 

абсентеизма (даже с поправкой на то, что вопрос табл. 2.2.5. был откры-

тым, а табл. 3.5 закрытым):     

Таблица 10. Если бы завтра состоялись выборы президента Беларуси, 

за кого бы Вы проголосовали? (открытый вопрос)

Вариант ответа
Все 

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За А. Лукашенко 42.7 16.4 22.9 18.5 29.2 38.9 44.3 74.1

За А. Козулина или 
за А. Милинкевича*

7.4 6.5 7.7 13.3 11.3 7.8 7.2 2.3

* Цифры ответов «За С. Гайдукевича» по всем возрастным группам колеблются от 0.5% до 1.5%, 

поэтому не меняют сравнительную картину.  

Более конкретное представление о политических ценностях и по-

ведении белорусской молодежи можно получить, проанализировав ее 

отношение к проходящей кампании по выборам в местные Советы.         
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Отношение к выборам в местные Советы 

Отмеченный выше абсентеизм молодежи подтверждается анализом 

ее отношения к проходящей в Беларуси кампании по выборам в мест-

ные Советы – молодежь проявляет к этому гораздо меньше интереса, 

чем взрослое население:

Таблица 1. Знаете ли Вы, когда в Беларуси состоятся очередные выборы в 

местные Советы?

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Знаю, в апреле 2010 г. 63.7 50.8 52.8 50.4 62.7 68.0 70.3 68.4

Не знаю 35.3 47.5 46.5 48.9 36.6 31.0 27.6 30.6

Таблица 2. Собираетесь ли Вы голосовать на выборах депутатов местных 

Советов в апреле 2010 г.?

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 62.9 50.8 51.8 41.9 52.3 62.6 62.3 82.5

Нет 37.1 49.2 48.2 58.1 47.7 37.4 33.7 17.5

Вероятно, это не специфически «белорусское» явление, поскольку в 

большинстве современных стран молодежь отличается повышенным 

абсентеизмом, и политикам приходится использовать разнообразные 

политические технологии для ее вовлечения в избирательные кампа-

нии. Зато участие молодежи в избирательном процессе в Беларуси име-

ет весьма необычную специфику. 

Так, только от Белорусского республиканского союза молодежи – 

главной молодежной организации, поддерживаемой властями, члена-

ми территориальных, окружных и участковых избирательных комис-

сий по выборам в местные Советы стали свыше 4.5 тыс. человек. Чтобы 

понять значение этой цифры, нужно сравнить ее с количеством чле-

нов этих комиссий от всех оппозиционных партий: 167 человек. Иначе 
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говоря, на 27 членов избирательных комиссий от БРСМ (как правило, 

молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет) приходится один «взрослый 

дядя» (или «тётя») из десятка оппозиционных политических партий 

(многие из которых в свое время работали в органах законодательной, 

исполнительной и судебной власти). Очевидно, что такая необычная 

политическая активность проправительственной молодежной органи-

зации на самом деле используется властями для контроля избиратель-

ной кампании, и прежде всего – подсчета голосов. 

Повышенная активность молодежи наблюдается и на другом полити-

ческом полюсе. Так, ведущая оппозиционная молодежная организация 

«Молодой Фронт» вместе с рядом других оппозиционных организаций 

и инициатив сформировали молодежную коалицию «Новое поколе-

ние», важнейшей задачей которой стала «кансалідацыі моладзевага па-

тэнцыялу ў Беларусі» через участие в ближайших избирательных кампа-

ниях – выборах в местные Советы в апреле 2010 г. и президентских 

выборах в январе 2011 г. Как подчеркивает лидер коалиции Дмитрий 

Дашкевич, «мы ўсьведамляем і канстатуем, што выбараў у Беларусі 

няма з 1994 г. Па гэтай прычыне панятак «выбары» мы ўжываем даволі 

ўмоўна і цалкам разумеем тых нашых сябраў, хто адмаўляецца ад 

удзелу ў іх. Зь іншага боку для нас вельмі важна ня толькі ідэалагічна 

фармаваць новае пакаленьне беларускага грамадзтва, але і фактыч-

на, дапамагаючы нашым актывістам набываць досьвед удзелу ў 

важкіх электаральных кампаніях. Відавочна, што рэжым Лукашэнкі 

ня доўгатэрміновы, колькі б яму не засталося – год ці адзінаццаць. І 

мы імкнемся, каб тады, калі насьпеюць перамены, нашыя актывісты 

былі да іх падрыхтаванымі, каб яны мелі досьвед ня толькі арганізацыі 

мітынгаў і ўдзелу ў іх, але і працы ў сур’ёзных, у тым ліку і выбарчых 

кампаніях. У адваротным выпадку мы, гадамі ламаючы гэты мур, і 

прабіўшы яго ў рэшце рэшт, апынемся на пэрэфэрыі. У ворганы ўлады 

ўсіх узроўняў прыдзе чынавенства, перафарбаваная ідэалагічная вэр-

тыкаль, зьмяніўшыя значкі БРСМаўцы. Менавіта неразуменьне гэтых 

законаў прывяло да нараджэньня ісьціны, паводле якой рэвалюцыю ро-

бяць адны, а вынікамі яе карыстаюцца іншыя. Мы ж не жадаем, каб 

вынікамі нашае работы карыстаўся нехта іншы. Працаваць, і зьбіраць 

плады будзем мы самі»13.
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Однако основная часть белорусской молодежи, как уже отмечалось 

ранее, не входит ни в какие организации и не проявляет интереса к по-

литике, в том числе и к избирательным кампаниям. Причем присущий 

любой молодежи «естественный абсентеизм» в Беларуси усиливается 

спецификой ее политической системы. В частности, тем, что местное 

самоуправление по существу отсутствует, а реальная власть на ме-

стах принадлежит органам «исполнительной вертикали», назначаемой 

сверху. Понимая, что местные Советы мало влияют на реальную жизнь, 

большинство молодежи попросту не знает ни нынешних, ни будущих 

депутатов:

Таблица 3. В какой степени влияют на Вашу жизнь местные 

(городские, районные, областные) Советы и их депутаты?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Влияют значительно 14.4 0 9.2 8.1 11.6 13.6 17.7 22.0

Влияют незначительно 36.2 29.5 21.8 39.3 30.4 40.8 37.0 41.5

Вообще не влияют 46.2 59.0 65.5 48.9 54.8 43.2 43.2 33.4

ЗО/НО 3.2 11.5 3.5 3.7 3.2 2.4 2.1 3.1

Таблица 4. Знаете ли Вы, кто является депутатом местного Совета 

от Вашего округа?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да, знаю 33.8 6.6 21.1 26.7 25.7 39.7 42.5 42.5
Нет, не знаю 62.3 90.2 75.4 70.3 69.6 56.9 53.4 53.2
ЗО/НО 3.9 3.2 2.5 3.0 4.7 3.4 4.1 4.3

Таблица 5. Знаете ли Вы что-нибудь о кандидатах, 

которые баллотируются по Вашему округу?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Нет, ничего о 
них не знаю

76.5 91.7 81.7 88.2 78.8 72.8 71.9 71.4

Иной ответ 23.5 8.3 18.3 11.8 21.2 27.2 28.1 28.6
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Такое незаинтересованное, скептическое отношение большинства 

молодых избирателей к выборам приводит к другому важному поли-

тическому результату – именно молодежь в Беларуси оказывается наи-

более подверженной воздействию «спирали молчания»:   

Таблица 6. За какого кандидата Вы хотели бы проголосовать 

на этих выборах?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За кандидата-
сторонника 
А. Лукашенко

34.6 16.7 17.6 16.3 24.0 29.3 33.9 62.5

За кандидата-
противника 
А. Лукашенко

25.3 8.3 12.7 16.3 13.5 10.6 9.4 4.6

За иного кандидата 18.9 28.3 35.9 26.7 25.0 33.4 26.0 14.2

ЗО/НО 21.2 46.7 33.8 40.7 37.5 26.7 30.7 18.7

Таблица 7. А за кого, на Ваш взгляд, 

проголосует большинство избирателей?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За кандидата-
сторонника 
А. Лукашенко

49.1 32.8 37.6 36.8 43.6 43.7 43.2 70.6

За кандидата-
противника 
А. Лукашенко

7.5 11.5 9.9 10.3 9.9 7.8 7.3 3.3

За иного кандидата 14.3 18.0 20.6 15.4 18.2 17.4 14.1 6.1

ЗО/НО 29.1 37.7 31.9 37.5 19.3 21.1 25.4 20.0

Как видно из приведенных выше таблиц, несмотря на то, что моло-

дежь в наименьшей степени собирается на местных выборах голосовать 

за кандидатов-сторонников А. Лукашенко, многие молодые избирате-

ли либо убеждены, что большинство их сограждан поддержит нынеш-

ний курс, либо теряются в догадках. Например, если «разрыв» между 

собственными намерениями и представлением о том, как проголосу-



144

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

ет большинство, в группе 30-59-летних составляет около 1.5 в пользу 

кандидатов-сторонников А. Лукашенко, то среди молодежи – свыше 2.1.   

Неуверенность и скептическое отношение молодежи к выборам как 

политическому процессу дополняется повышенными критическими 

ожиданиями конечных результатов:

Таблица 8. Будут ли, на Ваш взгляд, в ходе выборов равные условия 

у всех кандидатов в депутаты местных Советов?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 44.6 34.4 33.3 29.6 30.6 44.1 49.7 63.9
Нет 36.4 44.3 47.5 45.2 46.4 40.7 36.3 17.2
ЗО/НО 19.0 21.3 19.2 25.2 23.0 15.2 14.0 18.9

Таблица 9. Будут ли, на Ваш взгляд, официальные итоги выборов депутатов 

местных Советов соответствовать результатам голосования?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 49.3 45.9 35.5 36.3 37.0 46.8 54.2 68.4
Нет 32.1 29.5 40.4 42.2 41.6 33.1 30.7 18.7
ЗО/НО 18.6 24.6 24.1 21.5 21.4 20.1 15.1 12.9

Самым негативным последствием указанных выше факторов может 

стать разочарование, неверие в свои силы, в то, что ситуацию в стране нуж-

но и можно изменить к лучшему. Пока еще нельзя утверждать, что бело-

русская молодежь разочарована сложившейся ситуацией и не верит в свои 

силы, но признаки таких настроений становятся все более заметными:    

Таблица 10. Следует ли, на Ваш взгляд, 

расширить полномочия местных Советов?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 25.9 3.3 15.6 12.5 19.1 29.3 32.8 36.7

Нет 58.0 72.1 66.7 67.6 64.4 58.8 55.2 45.3

ЗО/НО 16.1 24.6 17.7 19.9 16.5 11.9 12.0 18.0
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В целом молодежь чувствует себя «выключенной» из процесса при-
нятия важных решений в стране, но не намного больше, чем, например, 
30– и 40-летние. Однако за последнее время это чувство, особенно в 
«старшей» группе молодежи, усиливается:    

Таблица 11. Как Вы считаете, влияет ли мнение таких людей как Вы 

на принятие политических и социально-экономических решений в нашей 

стране? (06’08)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да, влияет 28.6 23.7 24.2 15.9 21.0 18.3 28.4 48.8
Нет, не 
влияет

66.0 66.7 69.9 76.8 73.2 78.5 66.2 46.1

ЗО/НО 5.4 9.6 5.9 7.3 5.8 3.2 5.4 5.1

Поэтому в целом готовность к радикальным действиям для вы-
ражения и отстаивания своих интересов среди молодежи выше, чем 
в старших группах населения. Однако ее не следует переоценивать: 
например, больше молодых людей готовы скорее эмигрировать, чем 
бороться с оружием в руках: 

Таблица 12. Если в Вашем городе (районе) состоятся акции 

против ухудшения  экономического положения, готовы ли Вы 

принять в них участие? (12’09) 

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 14.2 24.2 21.3 20.6 18.5 14.5 12.8 5.8
Нет 77.6 72.6 70.6 68.7 69.4 77.5 83.5 86.6
ЗО/НО 8.2 3.2 8.1 10.7 12.1 8.0 3.7 7.6

Таблица 13. Если в итоге референдума Беларусь все-таки войдет в состав 

Российской Федерации, как Вы, скорее всего, себя поведете? (08’06)

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59
60 
и >

Соглашусь с этим, потому 
что итоги референдума уже 
не изменишь

35.8 32.9 33.0 38.0 36.3 34.3 38.6 35.7
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Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59
60 
и >

Приму участие в массовых 
акциях протеста (митингах, 
демонстрациях, забастов-
ках и др.), чтобы попытать-
ся изменить эти результаты

8.8 11.1 10.9 14.0 12.4 11.3 4.9 3.1

Уеду в другую страну на по-
стоянное место жительства

3.4 7.9 5.4 9.0 3.7 2.4 1.0 1.9

Буду готов отстаивать 
независимость Беларуси с 
оружием в руках

2.4 5.4 6.6 2.2 4.5 0 1.4 1.2

НО/ЗО 12.7 12.4 18.3 10.9 9.7 16.4 11.7 11.6

Таблица 14. Готовы ли Вы принять участие в уличных акциях протеста, 

если итоги президентских выборов будут сфальсифицированы? (12’05)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 13.4 23.7 21.2 19.8 16.3 13.3 11.6 5.4

Нет 71.5 51.6 56.3 63.3 65.8 68.8 74.1 88.6

ЗО/НО 15.1 24.7 22.5 16.9 18.9 17.9 14.3 6.0

Таблица 15. Готовы ли Вы принять участие в «цветной революции», 

как это было в Грузии, Украине и Кыргызстане? (09’05)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 9.7 21.9 21.6 14.6 10.8 6.9 9.4 3.0

Нет 82.4 67.6 69.2 76.4 78.9 81.9 81.8 95.2

ЗО/НО 7.9 10.5 9.2 9.0 10.3 11.2 8.7 1.8

Что касается участия молодежи в доступных формах общественно-

политической активности, то оно, как видно, оставляет желать лучшего: 

более активны в этом 30– и 40-летние. Что же касается членства в обще-

ственных организациях, то, скорее всего, речь идет о таких «добровольно-

принудительных» организациях как БРСМ (именно поэтому почти вся 

молодежь состоит в общественных организаций, а не в партиях):
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Таблица 16. Приходилось ли Вам за последние три года выступать перед 

широкой публикой (на собраниях, митингах, концертах, в средствах 

массовой информации и т.п.)? (03’09)

Вариант 
ответа

Все 
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да, один раз 3.0 3.2 1.4 1.5 3.0 4.8 3.7 2.2

Да, несколько 
раз

6.7 6.5 7.2 8.3 10.1 10.4 6.3 1.2

Да, много раз 2.0 1.6 2.2 2.8 3.4 3.5 2.6 -

Нет, не при-
ходилось

88.3 88.2 89.4 87.4 83.5 81.3 87.4 96.6

Таблица 17. Вы состоите в партии 

или в общественной организации? (05’05)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Состою в партии 1.1 0 0.7 0.7 1.0 1.7 2.6 0.5

Состою в обще-
ственной органи-
зации

13.9 4.3 16.4 17.8 15.7 22.7 14.7 2.6

Таблица 18. Пытались ли Вы в последние годы организовать свое 

собственное дело – какой-нибудь бизнес, гражданскую инициативу, 

общественную организацию и т.п.? (05’05)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст. лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 17.2 6.7 18.6 26.7 29.4 21.9 12.1 3.9

Нет 82.1 93.3 79.9 71.8 70.2 77.4 86.6 95.6

Таким образом, можно сказать, что политические последствия эко-

номического кризиса если и «зреют» в недрах белорусского общества, 

то их наступление в обозримой перспективе еще не просматривается. И 

пока не похоже, чтобы именно молодежь стала той социальной силой, 

которая ускорит их приход.



148

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Геополитический выбор

Анализ данных опросов общественного мнения, проведенных НИ-

СЭПИ, показывает, что молодежь испытывает меньше желания какой-

либо ре-интеграции с Россией, чем старшее поколение белорусов. А за 

последние полгода интеграционные установки и населения в целом, и 

молодежи в частности, заметно ослабли:

Таблица 1. Если бы сегодня проходил референдум об объединении 

Беларуси и России, как бы Вы проголосовали? (09’09)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За объединение 39.1 24.6 42.9 32.1 36.5 34.4 40.0 47.3

Против объединения 40.6 44.3 43.6 52.2 38.9 47.6 37.9 32.9

Не принял бы участия 
в голосовании

14.2 23.0 10.0 9.7 16.2 13.5 17.4 13.4

ЗО/НО 6.1 8.1 3.5 6.0 8.4 4.5 4.7 6.4

Таблица 2. Если бы сегодня проходил референдум об объединении 

Беларуси и России, как бы Вы проголосовали?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За объединение 32.1 24.6 27.7 22.2 29.7 27.9 32.3 42.9

Против объединения 44.5 52.5 53.2 50.4 44.6 46.6 50.0 34.3

Не принял бы уча-
стия в голосовании

17.7 16.4 11.3 22.2 21.1 18.4 14.1 17.2

ЗО/НО 5.7 6.5 7.8 5.2 4.6 7.1 3.6 5.6

В то же время, за последние годы заметно ослабли (за исключением 

«старшей» группы молодежи – 25-29 лет) и антироссийские установки 

молодежи (по сравнению с другими возрастными группами). Но это не 

привело к «зеркальному» усилению проевропейских установок. Хотя 

молодежь, особенно «младшая» группа, по-прежнему демонстрирует 

гораздо более сильные, чем старшее поколение, проевропейские уста-

новки, в целом за последние полгода они также заметно ослабли: 
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Таблица 3. Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум 

с вопросом, вступать ли Беларуси в Европейский Союз, 

каким был бы Ваш выбор? (09’09)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За 44.1 72.1 65.2 59.4 52.5 52.4 38.2 17.6

Против 32.8 11.5 22.7 23.3 25.9 29.2 29.3 52.4

Не участвовал бы 
в голосовании

14.8 9.8 7.1 12.0 14.1 12.2 22.0 18.1

ЗО/НО 9.3 6.6 5.0 5.3 7.5 6.2 10.5 11.9

Таблица 4. Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум 

с вопросом, вступать ли Беларуси в Европейский Союз, 

каким был бы Ваш выбор?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

За 36.2 60.0 57.0 47.4 43.0 38.4 30.6 17.2

Против 37.2 16.7 27.5 24.4 29.1 33.3 42.5 54.4

Не участвовал бы 
в голосовании

20.1 15.0 12.0 23.7 22.2 19.7 19.7 21.5

ЗО/НО 6.5 8.3 3.5 4.4 5.6 8.5 7.3 6.9

Иными словами, как уже бывало ранее, в белорусском обществе 

наблюдается рост изоляционистских настроений, что, по-видимому, 

объясняется «похолоданием» отношений между белорусским руковод-

ством и его «восточно-западными визави», малейшие признаки кото-

рого многократно «резонируются» массовой пропагандой. Так, анализ 

отношения белорусов к текущим внешнеполитическим проблемам и 

конфликтам показывает, что оно определяется не только их базовыми 

геополитическими установками, но и отношением к нынешнему кур-

су властей – респонденты, которые поддерживают нынешний курс, в 

этих конфликтах скорее склонны поддерживать белорусскую сторону, 

и наоборот:
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Таблица 5. В начале года между Беларусью и Россией разгорелся 

острый конфликт по поводу поставок нефти в Беларусь. 

Кто, по Вашему мнению, был виноват в этом конфликте?

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Белорусские власти 14.8 10.0 17.6 20.7 19.4 16.0 14.5 8.3

Российские власти 24.6 15.0 21.1 14.8 16.4 27.0 26.4 34.1

Обе стороны в рав-
ной степени

50.7 56.7 47.2 52.6 57.6 48.8 52.8 45.5

ЗО/НО 9.9 18.3 14.1 11.9 6.6 8.2 6.3 12.1

Таблица 6. По соглашению с Россией Беларусь в 2010 г. получит 6.3 млн. 

тонн нефти без таможенной пошлины для внутренних белорусских нужд, 

а еще 15 млн. тонн, предназначенных 

для переработки и продажи на Запад, – с полной пошлиной. 

В связи с этим по сравнению с 2009 г. Беларусь потеряет примерно 

2.5 млрд. долларов. 

С каким из суждений Вы согласны?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Это несправед-
ливо со стороны 
России, она должна 
жертвовать своими 
экономическими 
интересами ради 
союзника

32.6 24.6 27.5 22.2 23.5 30.6 33.2 47.3

Это справедливо 
со стороны России, 
она не обязана 
жертвовать своими 
экономическими 
интересами ради 
союзника

47.3 45.9 52.8 59.3 58.6 51.7 48.7 28.9

ЗО/НО 20.1 29.5 19.7 18.5 17.9 17.7 18.1 23.8
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Таблица 7. В последнее время обострился конфликт между властями 

и членами незарегистрированного Союза поляков Беларуси во главе с 

Анжеликой Борис, который привел к резкому ухудшению отношений 

с Польшей. С каким из мнений по этому поводу Вы согласны? 

(возможно более одного ответа)

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Активисты Союза 
во главе с А. Борис 
нарушают закон, 
их преследуют по 
закону

22.6 13.1 18.4 11.1 18.9 24.7 22.9 30.6

Преследование акти-
вистов Союза – часть 
кампании подавле-
ния гражданских 
свобод в Беларуси

13.0 14.8 11.3 17.8 18.2 12.9 10.4 9.1

В конфликте винова-
ты и Союз поляков, и 
белорусские власти

31.7 24.6 32.6 35.6 33.1 30.5 40.6 26.6

ЗО/НО 32.7 47.5 37.7 35.5 29.8 31.9 26.1 33.7

Таблица 8. После дипломатического конфликта между Беларусью и США, 

который разгорелся весной 2008 г., отношения между двумя странами 

остаются напряженными (например, персонал посольства США в Минске 

сократился в пять раз, и белорусы вынуждены ездить за американскими 

визами в другие страны). Как Вы считаете, обязательно нужно 

восстановить нормальные отношения с США или это не обязательно?

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Обязательно нужно 
восстановить нор-
мальные отношения 
с США

47.5 45.9 59.6 63.7 53.6 50.0 50.5 30.3

Это не обязательно 19.1 19.7 14.2 13.3 12.3 20.4 21.4 26.0

Мне это безразлично 29.3 31.1 23.4 21.5 31.8 25.5 26.0 36.1

ЗО/НО 4.1 3.2 2.8 1.5 2.3 4.1 2.1 7.6
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При анализе вышеприведенных таблиц нельзя не заметить, что от-

ношение «младшей» группы молодежи к этим конфликтам отличается 

либо большей лояльностью (по сравнению со «старшими» группами) к 

официальной точке зрения (порой даже приближаясь к точке зрения их 

дедушек и бабушек!), либо неопределенностью. 

Что же касается базовых геополитических ценностей белорусов, 

они, как видно при альтернативном геополитическом выборе, остаются 

почти неизменными – молодежь в целом явно тяготеет к Европе, а стар-

шее поколение – к России. Это видно как на примере гипотетического 

геополитического выбора: 

Таблица 9. Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и 

вступлением в Европейский Союз, что бы Вы выбрали? (09’09)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Объединение с 
Россией

38.3 14.5 22.9 22.4 28.4 28.5 47.1 63.3

Вступление в 
Европейский 
Союз

42.7 64.5 64.3 64.9 52.0 52.8 36.1 12.9

ЗО/НО 19.0 21.0 12.8 12.7 19.6 18.7 16.8 23.8

Таблица 10. Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и 

вступлением в Европейский Союз, что бы Вы выбрали?

Вариант 
ответа

Все 
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Объединение с 
Россией

41.4 13.1 27.0 26.5 29.6 37.4 49.5 64.3

Вступление в 
Европейский 
Союз

40.4 67.2 58.9 60.3 49.0 45.2 32.8 15.9

ЗО/НО 18.2 19.7 14.2 13.2 21.4 17.4 17.7 19.8

Так и на примере отношения к лидерам главных геополитических 

полюсов Беларуси (Восток-Запад): 
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Таблица 11. Как Вы относитесь к президенту США Бараку Обаме?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Положительно 31.1 34.4 43.0 38.5 31.8 35.2 30.7 20.8

Безразлично 59.0 50.8 48.6 50.4 57.9 57.0 60.4 68.6

Отрицательно 9.8 14.8 8.5 11.1 10.3 7.8 8.9 10.6

Таблица 12. Как Вы относитесь к президенту России 

Дмитрию Медведеву?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Положительно 51.6 35.5 50.1 46.3 50.2 53.4 50.0 56.7

Безразлично 37.9 50.0 40.1 39.0 39.6 36.4 40.6 33.7

Отрицательно 10.5 15.0 9.2 14.7 10.2 10.2 9.4 9.6

А также при оценке сущностных характеристик самих обществ:

Таблица 13. А какое общество, на Ваш взгляд, 

является наиболее справедливым?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Белорусское 29.0 19.7 17.7 17.8 14.5 24.5 31.4 51.5

Немецкое 21.3 32.8 22.7 25.2 27.0 26.2 19.9 10.1

Американское 12.3 14.8 19.1 14.1 18.1 14.6 9.4 4.3

Российское 5.0 1.6 3.5 3.0 3.6 4.8 6.3 7.3

Польское 4.2 9.8 7.1 5.9 3.3 5.4 3.7 1.8

ЗО/НО 28.2 21.3 29.8 34.0 33.6 24.9 29.3 25.0

В то же время, ощущение «выигрыша» от того, что Беларусь стала 

независимой страной, для молодежи неочевидно – по  сравнению с дру-

гими возрастными группами, она не обнаруживает большего энтузиаз-

ма. Скорее наоборот, возрастает ощущение неопределенности жизнен-

ных перспектив:
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Таблица 14. Вы лично выиграли или проиграли от того, 

что Беларусь стала независимой страной? (12’08)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Выиграл 39.9 33.3 44.3 37.0 45.9 37.6 37.0 38.9

Проиграл 19.4 7.9 12.1 12.6 16.1 19.0 22.9 27.2

ЗО/НО 40.7 58.8 43.6 50.4 38.0 43.4 40.1 33.2

Однако делать далеко идущие выводы и, тем более, стратегии, на 

основе геополитических ценностей белорусской молодежи, следует с 

большой осторожностью, поскольку в расчет нужно принимать еще 

более фундаментальную характеристику – ее социокультурную иденти-

фикацию. Проевропейский характер социокультурной идентификации 

молодежи кажется очевидным при «европейской» постановке вопроса:  

Таблица 15. Ощущаете ли Вы себя европейцем, чувствуете ли Вы свою 

принадлежность культуре и истории европейского общества? (03’09)

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 37.1 59.7 54.0 47.0 44.1 36.5 31.1 23.0

Нет 52.8 33.9 33.8 36.4 46.8 53.1 59.5 68.6

ЗО/НО 10.1 6.4 12.2 16.6 9.1 10.4 9.4 8.4

Но если, как и в случае геополитического выбора, вопрос формули-

руется как дилемма двух, в данном случае социокультурных, полюсов, 

результаты оказываются, мягко говоря, не столь очевидными:  

Таблица 16. Вы считаете себя более близким к русским 

или к европейцам?

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

К русским 74.5 63.3 66.9 68.2 68.6 75.5 76.0 84.1

К европейцам 19.4 31.7 28.2 25.9 24.8 18.4 17.2 9.9

НО 6.1 5.0 4.9 5.9 6.6 6.1 6.8 6.0
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Они ясно показывают, что, хотя проевропейские установки молодежи, 

несомненно, сильнее, чем у старшего поколения, ее базовая социокуль-

турная идентификация все еще остается евразийской. Отсюда, в част-

ности, следует, что попытки вовлечь белорусскую молодежь в борьбу за 

общественно-политические и социально-экономические перемены, ак-

центируя главным образом геополитический мотив («За Европейскую 

Беларусь!», «Беларусь в Европу!» и т.п.) навряд ли окажутся успешными.

Отношение к национальной идентичности и языку 

Анализ языковой ситуации не оставляет никаких сомнений: абсолют-

ное большинство молодежи не только не говорит по-белорусски, но и не 

считает его своим родным языком. На нем в основном говорит пожилое 

и малообразованное село. Впрочем, стоит отметить, что в динамике (с 

2004 по 2008 гг.) наблюдается некоторый рост использования белорус-

ского языка (в основном за счет опции «пользуюсь и русским, и бело-

русским»). Но, во-первых, этот рост очень незначителен, а во-вторых, 

наблюдается во всех возрастных группах, а не только среди молодежи:

Таблица 1. Какой язык для Вас родной? 

(возможно более одного ответа) (09’05)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Белорусский 41.5 33.6 35.3 31.4 36.3 37.5 46.4 53.5
Русский 50.8 60.5 58.8 61.0 59.2 55.2 48.3 33.9
И русский и 
белорусский

4.6 1.4 4.5 6.1 3.8 4.8 4.0 5.5

Польский 2.5 1.7 0.8 0 2.0 1.3 1.7 6.1
Иной язык 1.3 0 1.4 1.5 1.3 1.9 0.5 0.9

Таблица 2. Каким языком, в основном, Вы пользуетесь в повседневном 

общении? (06’08)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Белорусским 7.1 3.3 1.4 7.5 3.3 3.8 5.9 15.8
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Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Русским 47.3 60.7 63.8 64.7 59.5 52.8 45.5 19.8

И русским и 
белорусским

17.3 21.3 15.2 14.3 18.1 17.9 24.1 14.2

Смешанным 27.8 14.8 18.8 12.8 18.7 25.2 24.1 49.7

Близкая, по сути, картина наблюдается и по отношению к тому, 

каким должен быть государственный язык (наблюдается небольшой 

сдвиг в пользу белорусского языка, но это скорее общая тенденция, не 

специфически молодежная), а также к тому, на каком языке должен вы-

ступать президент:   

Таблица 3. Если бы завтра состоялся референдум о том, какой язык 

должен быть в Беларуси государственным, то за какой вариант Вы бы 

проголосовали? (09’09)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Государственным 
языком должен быть 
белорусский

19.8 12.9 19.3 19.5 13.5 15.9 15.2 30.6

Государственным 
языком должен быть 
русский

15.0 30.6 18.6 15.8 19.5 17.6 16.2 5.1

Должно быть два госу-
дарственных языка – 
белорусский и русский

50.8 38.7 50.7 50.4 51.5 54.7 50.8 49.2

Меня это вообще не 
волнует

12.9 16.1 10.7 13.5 14.5 10.0 14.7 13.1

ЗО/НО 1.5 1.7 0.7 0.8 1.0 1.8 3.1 9.0

Таблица 4. Должен ли президент Беларуси выступать (по телевидению, 

радио) по-белорусски? (05’07)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Всегда должен 29.7 27.2 28.6 32.2 27.4 26.8 35.0 30.8
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Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Иногда должен (вы-
ступая по опреде-
ленным торже-
ственным поводам)

34.1 34.9 32.0 27.7 32.3 34.3 36.4 37.2

Это не обязательно 34.3 36.1 38.2 40.0 37.8 36.8 26.6 29.9

ЗО/НО 1.9 1.8 1.2 0.1 2.5 2.1 2.0 2.1

В целом белорусская молодежь явно не так «этноцентрична», как ее 

пытаются изображать некоторые деятели оппозиции: само представле-

ние о белорусской нации у нее более современное (т.е. основанное на 

понимании нации скорее как гражданства, чем как этноса), а потому 

и реакция на известное высказывание В. Путина, вызвавшего целую 

бурю среди оппозиции, восприняла вполне спокойно:

Таблица 5. Что такое для Вас белорусская нация? (10’06)

Вариант ответа
Все

опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Все граждане Белару-
си, независимо от эт-
нической принадлеж-
ности, языка, которым 
они пользуются в 
общении, националь-
ных традиций, кото-
рые они соблюдают

38.2 39.5 43.0 34.1 39.2 35.4 38.7 39.0

Все граждане Бе-
ларуси, говорящие 
по-белорусски, соблю-
дающие белорусские 
традиции и воспиты-
вающие на них своих 
детей

26.8 27.2 20.4 22.9 23.8 26.5 28.8 27.5

Все этнические бело-
русы, независимо от 
места их проживания 
и гражданства

25.6 26.6 26.9 37.1 31.0 27.8 22.4 21.0

ЗО/НО 9.4 6.7 9.7 5.9 6.0 10.3 10.1 12.5
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Таблица 6. Президент России Владимир Путин как-то заявил: 

«Мы и белорусы, по большому счету, – одна нация». 

Как Вы оцениваете это высказывание? (06’06)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Согласен 53.7 48.7 47.5 45.4 48.7 51.2 62.1 61.1
Не согласен, но отношусь 
к этому высказыванию 
В. Путина спокойно

29.3 33.0 33.7 34.5 34.3 31.7 25.5 21.5

Возмущен (оскорблен) 
этим высказыванием 
В. Путина

7.1 9.9 10.2 9.7 7.0 8.2 5.3 4.9

Меня это вообще не 
волнует

9.4 8.4 7.9 10.4 9.4 8.6 7.1 11.3

Эта фундаментальная тенденция подтверждается и результатами 
исследований, проводимых учеными Национальной Академии наук 
РБ. Так, 12 февраля с.г. доктор исторических наук Галина Касперович на 
презентации научно-популярного издания «Белорусы: современные эт-
нокультурные процессы» (вышедшего в издательстве «Белорусская на-
ука» тиражом 1 тыс. экземпляров) заявила, что «усиливается граждан-
ская идентичность людей, с каждым годом все больше граждан считают 
себя белорусами вне зависимости от этнического происхождения»13 

Сегодня бесспорным является факт, что две трети белорусов счи-
тают благом обретение страной независимости в 1991 г. (противопо-
ложного мнения придерживаются только 20.6%) – на этом сегодня 
старается «делать политику» не только оппозиция, но и власть. Однако 
лидирующая роль молодежи в осознании этого «благоприобретения» 
отнюдь не бесспорна:

Таблица 7. На Ваш взгляд, то, что в 1991 г. Беларусь стала независимой, это 

благо для страны? (12’09)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 65.5 67.7 69.3 70.2 71.7 69.4 61.7 57.2
Нет 20.6 12.9 15.3 15.3 14.8 17.0 22.9 30.4
ЗО/НО 13.9 19.4 15.4 14.5 13.5 13.6 15.4 12.4
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К сожалению, содержательные характеристики этого «блага», как 

правило, либо «оставляются за кадром», либо интерпретируются ис-

ключительно исходя из собственных интересов. Но именно эти харак-

теристики раскрывают уникальность национальной идентичности бе-

лорусов. Так, в декабре 2009 г. на вопрос: «Скажите, что более важно – 

улучшение экономического положение Беларуси или независимость 

страны?» почти две трети (63.4%) выбрали «улучшение экономического 

положения», а «независимость страны» – только 28.2% (причем, среди 

опрошенных до 30 лет это соотношение составляет 64.8% vs. 29.0%, а 

среди тех, кто старше 50 лет 59.8% vs. 29.8%), на вопрос: «Какие государ-

ственные символы (герб, флаг) больше соответствуют историческому 

и культурному наследию белорусской нации – которые существовали 

с 1991 по 1995 гг. (с гербом «Пагоня») или нынешние (напоминающие 

символы БССР)?» 54.7% ответили «такие символы, как сейчас» («такие 

символы, как до 1995 г.» – 27.7%), на вопрос: «Белорусы, русские и укра-

инцы – это разные народы или три ветви одного народа?» две трети 

ответили «три ветви одного народа», а «разные народы» – только 30.6% 

(причем, среди молодежи 18-19 лет это соотношение составляет 62.9% 

vs. 33.9%, а среди тех, кому 40-49 лет, 61.9% vs. 34.9%), на вопрос: «Какой 

язык должен быть обязательным для использования в качестве офици-

ального в государственных учреждениях (правительство, армия, суды, 

школы и др.) – белорусский, русский или оба языка – белорусский и 

русский?» 65% ответили «обязательным должно быть использование и 

белорусского, и русского языков» («белорусского языка» – 16%, «рус-

ского языка» – 14.9%), 60% дома чаще всего пользуются русским язы-

ком, 36.6% – смешанным, 3.4% – белорусским, из дюжины современных 

и исторических лидеров высшие оценки получили Владимир Путин 

(3.65 по 5-балльной шкале), Кастусь Калиновский (3.62), Петр Маше-

ров (3.57) и Екатерина Великая (3.43), два последних места достались 

Иосифу Сталину (2.63) и Зенону Позняку (2.53).

Зато в отношении иностранных языков молодежь – действитель-

но лидирующая возрастная группа, причем, чем младше группа, тем 

больше стремление к овладению иностранными языками. Безусловный 

лидер по популярности среди иностранных языков – английский. Это 

подтверждается и ответами на вопрос о реальном изучении англий-
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ского языка. По-польски больше говорят старшие возрастные группы 

(в основном, польское население Беларуси). В то же время, заметного 

прорыва в изучении и овладении иностранными языками (в том числе 

и английским) не наблюдается: 

Таблица 8. Какими иностранными языками Вы владеете 

(читаете, пишете и умеете общаться)? (03’08)

Вариант
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Английским 11.4 45.9 25.7 22.5 12.0 12.2 2.6 0.5

Немецким 3.4 6.6 4.3 5.8 3.9 5.1 2.6 0.5

Польским 5.9 1.6 1.4 3.6 3.9 3.0 3.6 13.9

Другими языками ЕС 2.1 3.2 4.0 2.1 1.2 2.4 2.0 0.6

Языками не ЕС (укра-
инск. и др.)

1.2 - 3.6 0.7 0.3 - 1.0 1.5

Не владеют 76.1 42.6 60.0 78.2 78.2 77.4 88.2 82.1

Таблица 9. Хотели ли бы Вы выучить английский язык? (09’08)

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Я уже выучил англий-
ский язык и доволен по-
лученной подготовкой

7.3 4.9 10.1 18.9 10.7 7.6 5.2 0.8

Я уже учу английский 
язык

6.1 42.6 20.3 6.8 5.3 1.7 3.1 0.3

Я немного учил англий-
ский язык и собираюсь 
выучить его лучше

8.6 14.8 18.1 12.1 13.7 9.3 4.2 0.8

Я бы хотел выучить 
английский язык, но не 
имею возможности

14.7 14.8 20.3 26.5 20.7 17.6 12.0 3.1

Я этим не интересуюсь 63.0 23.0 31.2 34.8 49.3 63.4 75.4 94.6
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Источники информации молодежи

Давно замечено, что ограниченность жизненного опыта и ресурсов 

делают молодежь более открытой и чувствительной к информации, 

поступающей из-за предела семейного круга. Поэтому молодежная по-

литика, например, государства, это, прежде всего, образовательная и 

информационная политика.

Анализ результатов опроса показывает, что белорусская молодежь 

заметно более критично оценивает информацию, получаемую из офи-

циальных источников, включая СМИ:  

Таблица 1. Насколько информация, получаемая из официальных 

источников, соответствует Вашей реальной жизни?

Вариант 
ответа

Все 
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Полностью 
соответствует

16.8 11.5 2.8 8.1 6.9 11.9 15.1 37.6

Частично соответствует 36.7 24.6 39.7 38.5 36.6 40.5 43.2 30.6

Частично 
не соответствует

24.7 29.5 25.5 20.7 26.1 27.2 25.5 22.0

Полностью 
не соответствует

21.5 34.4 30.5 32.6 28.2 19.7 16.1 9.3

Таблица 2. Доверяете ли Вы?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Государственным СМИ

Доверяют 34.5 30.0 19.1 22.1 21.5 29.3 34.9 59.0

Не доверяют 49.5 51.7 63.1 66.9 60.6 54.8 47.9 26.3

Негосударственным СМИ

Доверяют 30.3 37.7 31.0 34.8 29.1 29.9 26.9 30.5

Не доверяют 46.9 44.3 45.8 46.7 45.7 46.6 48.7 48.2

Однако это не значит, как думают многие, что она испытывает боль-

шую, чем старшее поколение, нужду в более адекватной информации: 
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Таблица 3. Есть ли у Вас достаточный доступ к информации о нынешней 

политической ситуации в Беларуси?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 47.9 45.9 48.2 36.3 41.9 43.2 50.5 58.5

Нет 51.7 54.1 51.1 63.7 57.4 56.1 49.5 41.5

Причина этого противоречия, вероятно, заключается в том, что мо-

лодежь в современной Беларуси располагает, если и не таким обшир-

ными, как на Западе, то достаточно разнообразными источниками ин-

формации:  

Таблица 4. В течение последнего года находили ли Вы в своем почтовом 

ящике какие-либо информационные материалы (независимые газеты, 

листовки и др.) общественно-политического характера?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 21.3 23.0 14.9 18.5 22.2 25.9 25.5 18.0

Нет 78.4 77.0 85.1 81.5 77.5 73.8 74.0 81.5

Таблица 5. Недавно с территории Польши при поддержке Европейского 

Союза на Беларусь начал вещание новый независимый телеканал «Белсат». 

Видели ли Вы его передачи?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 12.4 11.7 13.4 12.6 14.9 19.4 8.9 6.6

Нет 87.3 88.3 86.6 87.4 84.8 79.9 91.1 92.9

Таблица 6. В течение последнего года приходилось ли Вам знакомиться 

(через СМИ, листовки, общение с другими людьми и др.) с результатами 

независимых исследований общественного мнения в Беларуси?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да 18.5 19.7 19.1 22.2 20.8 22.8 24.5 9.1

Нет 80.9 80.3 80.1 77.7 79.2 75.9 74.5 90.6
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Таблица 7. Пользуетесь ли Вы Интернетом?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да, ежедневно 16.9 37.7 34.5 26.7 24.4 18.0 8.3 1.8

Да, несколько раз в 
неделю

15.5 36.1 32.4 28.1 20.1 16.7 8.3 0.8

Да, несколько раз в 
месяц

12.2 14.8 12.0 20.0 21.5 13.3 12.0 1.5

Да, несколько раз в году 3.1 1.6 7.0 4.4 4.3 4.1 1.6 0.8

Нет 52.3 9.8 14.1 20.7 29.7 47.9 69.8 95.1

А тот факт, что из четырех указанных выше различных источников 

информации молодежь намного чаще использует Интернет, а не альтер-

нативную почтовую рассылку или передачи альтернативного телевиде-

ния, говорит, скорее всего, о том, что она попросту не испытывает особой 

нужды в альтернативной политической информации. А если таковая и 

есть, она почти целиком удовлетворяется за счет безграничных ресурсов 

Интернета. Поэтому именно молодежь (даже самая лояльная к властям 

«младшая» группа) наиболее критически оценивает недавний президент-

ский указ о регулировании Интернета, вступающий в силу 1 июля с.г.:   

Таблица 8. Недавно принят указ президента о регулировании Интернета. 

Некоторые считают, что этот документ дает возможность преследовать 

людей, распространяющих в Интернете неугодную властям информацию, 

блокировать оппозиционные Интернет-ресурсы во время избирательных 

кампаний, и поэтому серьезно ограничит свободу слова. По мнению 

других, наоборот, указ поможет развитию белорусского Интернета. Какая 

точка зрения представляется Вам более близкой к реальности?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Указ серьезно ограничит 
свободу слова

42.7 63.9 64.1 69.6 52.8 44.9 39.6 14.4

Указ поможет развитию 
белорусского Интернета

21.4 16.4 16.2 17.8 23.8 24.2 20.8 22.0

ЗО/НО 35.9 19.7 19.7 12.6 23.4 30.9 39.6 63.6



164

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Довольно необычным для коммуникативного поведения молодежи 

(но весьма характерного для Беларуси!) является то, что она не больше, 

а даже меньше, чем старшее поколение, обсуждает полученную инфор-

мацию общественно-политического характера как в своем кругу, так и 

с широкой публикой:  

Таблица 9. Обсуждаете ли Вы общественно-политические проблемы 

со своими друзьями, родными, коллегами?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Обсуждаю постоянно 16.8 3.3 10.6 12.6 15.8 21.8 19.8 18.0

Обсуждаю время от 
времени

49.4 45.9 51.1 52.8 47.9 51.4 51.6 46.8

Практически не 
обсуждаю

33.6 50.8 38.3 34.8 36.3 26.5 28.6 34.7

Таблица 10. Приходилось ли Вам за последние три года выступать перед 

широкой публикой (на собраниях, митингах, концертах, в средствах 

массовой информации и т.п.)?

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 и >

Да, один раз 4.4 6.6 4.2 6.7 5.9 4.4 4.7 2.3

Да, несколько раз 8.3 13.1 9.9 9.6 11.6 10.2 7.8 3.0

Да, много раз 3.6 4.9 4.9 3.0 3.6 3.4 6.8 1.5

Нет, не приходилось 83.2 75.4 80.3 77.8 78.5 81.6 80.7 93.2

Это подтверждает выводы о том, что молодежь (во всяком случае, 

ее большую часть) не следует рассматривать (по крайней мере, в бли-

жайшей перспективе) как главного субъекта перемен в белорусском 

обществе. В плане информационной политики это значит, что пробле-

ма политической индифферентности или абсентеизма белорусской мо-

лодежи не сводится лишь к тому, что молодежи «не хватает полной и 

правдивой информации», и что расширение доступа к такой информа-

ции автоматически приведет к «включению молодежи в процесс пере-

мен». Кто действительно нуждается в такой информации сегодня, тот 

ее находит даже в Беларуси.      
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Социальный потенциал молодежной альтернативы: 

«Молодой Фронт» vs. БРСМ   

Хотя, по сравнению с первой половиной и серединой 1990-х гг., «бои 

на молодежном фронте» Беларуси стихли, процессы политической и 

культурной идентификации молодежи, а также ее институционального 

развития, продолжаются. О специфике институционального развития, 

уже говорилось в разделе о молодежных организациях: разделение мо-

лодежи государственной властью на «своих» и «чужих» закономерно 

привело к ритуализации одних групп, и маргинализации других. Не-

смотря на то, что поддерживаемые властями молодежные организации 

и инициативы по масштабам используемых ресурсов и «охвата» на 

несколько порядков превышают альтернативные организации и ини-

циативы, ключевой вопрос заключается в их социальном потенциале: 

насколько их идеи и деятельность оказываются близкими – хотя бы по-

тенциально – «массовому белорусу», могут ли они расширять свою со-

циальную базу и рассчитывать на поддержку? 

Ответ на этот важнейший вопрос имеет многоуровневый характер. 

Первый уровень – это уровень знаний или информированности о дея-

тельности молодежных организаций в белорусском обществе (выра-

жаясь языком психологии, познавательный или когнитивный элемент 

структуры личности). Для сравнительного анализа мы взяли наиболее 

крупные и реально действующие организации (хотя все лояльные орга-

низации официально зарегистрированы в Беларуси и поддерживаются 

государством, а почти все альтернативные – нет):

Таблица 1. О каких молодежных организациях в Беларуси Вы знаете? 

(открытый вопрос, возможно более одного ответа)

Вариант ответа %

БРСМ 63.7

БРПО 12.9

БКМО 1.3

Малады фронт 8.3

Моладзь БНФ 1.1

Маладая грамада 0.8
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Вариант ответа %

Джынс за свабоду 0.6

Инициатива 0.5

Маладые дэмакраты 0.3

Правый альянс 0.2

Другая 2.4

Не знаю никаких 10.2

Эти результаты можно читать по-разному. С одной стороны, оче-

видно, что «узнаваемость» лояльных (или прямо поддерживаемых) 

властям молодежных организаций намного выше, чем альтернативных: 

их соотношение – примерно 70% vs. 10% (подчеркнем, что в таких во-

просах нельзя просто складывать проценты, поскольку одни и те же ре-

спонденты дают несколько ответов). С другой стороны, если сравнить, 

например, узнаваемость «Маладога Фронта», объединяющего, в луч-

шем случае несколько сот человек, с узнаваемостью БРСМ, в котором 

официально числится сотни тысяч членов, то их соотношение не может 

не вызвать удивления.

Второй уровень ответа – это характер отношения населения к дея-

тельности данных организаций (выражаясь языком психологии, эмо-

циональный элемент структуры личности): 

Таблица 2. Как Вы относитесь к деятельности перечисленных 

молодежных организаций в Беларуси?

Молодежные организации
Положи-

тельно
Отрица-
тельно

Безраз-
лично

Не знаю 
такой 

НО

Белорусский республиканский союз 
молодежи (БРСМ)

36.7 10.4 28.9 23.6 0.4

Белорусская республиканская пио-
нерская организация (БРПО)

19.7 6.9 23.6 49.1 0.7

Белорусский комитет молодежных 
организаций (БКМО)

8.9 3.0 16.0 71.1 1.0

Малады Фронт 6.0 3.7 16.5 72.2 1.6

Моладзевы Хрысьціянска-сацыяльны 
саюз «Маладыя Дэмакраты»

5.0 2.1 13.3 78.6 1.0

Моладзь Беларускага Народнага 
Фронту

4.5 3.6 13.9 76.8 1.2
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Молодежные организации
Положи-

тельно
Отрица-
тельно

Безраз-
лично

Не знаю 
такой 

НО

Ініцыятыва 4.1 2.1 14.3 78.5 1.0

Маладая Грамада 4.0 2.2 15.2 77.6 1.0

Джынс за Свабоду! 3.5 2.0 12.2 81.3 1.0

Правы альянс 2.6 2.0 12.4 82.0 1.0

Как видно из этой таблицы, соотношение положительных оценок 

лояльных и альтернативных молодежных организаций, по сравнению с 

узнаваемостью, не только не увеличилось в пользу первых, а наоборот, 

сократилось. Для более точного анализа сравним количество респон-

дентов, которые выразили положительное отношение или к БРСМ, или 

к БРПО, или к БКМО: таких оказалось 38.8% (т.е. почти совпадает с 

теми, кто относится положительно к БРСМ – «сложения» этих цифр 

не происходит). Тех, кто положительно относится хотя бы к одной из 7 

альтернативных организаций/инициатив, оказалось 10.8%. Иными сло-

вами, их соотношение составляет уже не 7 vs. 1 (как при оценке инфор-

мированности), а 3.6 vs. 1, т.е. «разрыв» сократился почти вдвое. Еще 

более впечатляющие картину дает сравнение числа тех, кто выразил к 

ним отрицательное отношение, их соотношение составляет 12.0% vs. 

7.2% (или 1.7 vs. 1). А соотношение тех, кто «не знает» хотя бы об одной 

из этих организаций и вовсе составило 72.1% vs. 86.0%!

К этому нужно добавить, что опрос, проведенный ровно 11 лет назад, 

выявил примерно такую же картину (хотя «набор» и названия как лояль-

ных, так и альтернативных организаций, были несколько иными):

Таблица 3. Как Вы относитесь к деятельности перечисленных молодежных 

организаций в Беларуси? (03'99)

Молодежные организации
Положи-

тельно
Отрица-
тельно

Безраз-
лично

Не знаю 
такой 

НО

БПСМ 19.8 11.9 28.8 37.1 2.4

БСМ 19.3 6.1 25.6 45.9 3.1

ЛКСМБ 14.3 11.9 27.3 42.6 3.9

Малады фронт 6.9 6.7 21.0 62.6 2.8

Маладая грамада 6.0 5.5 21.8 62.5 4.2

Гражданский форум 2.4 3.5 17.5 73.2 3.4
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Молодежные организации
Положи-

тельно
Отрица-
тельно

Безраз-
лично

Не знаю 
такой 

НО

БАМП 5.4 3.5 17.0 71.1 3.0

Задзіночанне беларускіх студэнтаў 5.7 3.4 15.3 72.5 3.1

Лига добровольного труда моло-
дежи

5.6 2.9 14.9 73.5 3.1

Некст стоп – нью лайф 2.2 3.0 11.6 80.0 3.2

Хотя по соотношению положительных оценок за эти годы лояльные 

организации, несомненно, опередили альтернативные, масштабы этого 

опережения совершенно несопоставимы с ресурсами (политическими, 

материальными, правовыми, кадровыми и пр.), затраченными государ-

ством на лояльные организации, и всевозможными ограничениями и 

даже репрессиями, «затраченными» на альтернативные организации 

(одним «вершки», а другим «корешки»). Альтернативные молодеж-

ные организации оказываются более «жизнестойкими», чем лояльные. 

В то же время нельзя не заметить, что расширения симпатий к ним в 

белорусском социуме за эти годы также не произошло: «удерживать» 

достигнутый в 90-х гг. уровень им приходится ценой больших усилий 

(точнее сказать, жертв). 
Третий уровень ответа – это потенциальная готовность населения 

участвовать в деятельности данных организаций (выражаясь языком 

психологии, поведенческий элемент структуры личности): 

Таблица 4. Если бы Вы хотели участвовать в деятельности какой-либо из 

этих организаций, то какой именно? (возможно более одного ответа)

Вариант ответа %

Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) 21.6

Белорусская республиканская пионерская организация (БРПО) 2.9

Белорусский комитет молодежных организаций (БКМО) 1.4

«Малады Фронт» 2.1

«Ініцыятыва» 1.7

«Джынс за Свабоду!» 1.1

«Моладзь Беларускага Народнага Фронту» 1.1

«Моладзевы Хрысьціянска-сацыяльны саюз «Маладыя Дэмакраты» 0.9

«Маладая Грамада» 0.5

«Правы альянс» 0.5
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Как видно, соотношение потенциальной готовности участвовать 

в деятельности данных организаций составляет примерно 24% vs. 6% 
или 4 vs. 1. Иными словами, на поведенческом, как и на эмоциональном 
уровне,  «разрыв» также почти вдвое меньше, чем на когнитивном. Это 
значит, что знание (информированность) населения о деятельности 
молодежных организаций не является ключевым условием повышения 
их социального потенциала. Для того, чтобы рассчитывать на расшире-
ние своих рядов (не «добровольно-принудительным», а действительно 
добровольным образом!) или хотя бы поддержку своих действий, мо-
лодежным организациям необходимо знать, какие именно группы на-
селения и почему относятся к ним положительно. Здесь также можно 
выделить несколько уровней анализа.

Первый уровень – анализ «внешнего облика» потенциальных сто-
ронников: их «социально-демографического портрета» и материально-
экономического положения. Второй уровень – анализ их «внутреннего 
мира», т.е. социальных (политических, геополитических и пр.) уста-
новок, ценностных ориентаций и активности (поведения). Для этого 
проведем сравнительный анализ групп населения (респондентов), вы-
разивших положительное отношение к ведущим (из числа лояльных 
и альтернативных) молодежным организациям: «Маладому Фронту» 
и БРСМ. Для удобства сравнения приведем также данные по всем 
опрошенным (которые, напомним, с ошибкой в 3% представляют весь 
7-миллионный белорусский электорат) – это позволит сразу видеть, 
какая из этих групп и по каким показателям (они повторяют показате-
ли, по которым выше анализировался весь белорусский «молодежный 
фронт») ближе к населению в целом. Подчеркнем, что, поскольку речь 
идет о социальном потенциале, анализируются не активисты или чле-
ны этих организаций, а группы населения, которые выразили к ним по-

ложительное отношение.

Таблица 5. «Социально-демографический портрет» населения, 

положительно оценивающего деятельность МФ и БРСМ*

Социально-демографические характеристики
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

Ваш пол:

Мужской 46.4 47.8 42.7

Женский 53.6 52.2 57.3
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Социально-демографические характеристики
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

Ваш возраст:

18-19 лет 4.0 2.2 4.0

20-24 года 9.3 16.3 8.5

25-29 лет 8.9 13.0 8.8

30-39 лет 19.9 12.0 20.1

40-49 лет 19.3 22.8 23.4

50-59 лет 12.6 17.4 12.8

60 лет и старше 26.0 16.3 22.5

Ваше образование:

Начальное (до 4-х классов средней школы) 8.0 4.3 4.5

Неполное среднее (включая ПТУ без среднего об-
разования)

13.9 5.4 11.1

Среднее общее (средняя школа, лицей, ПТУ со 
средним образованием)

37.9 35.9 38.6

Среднее специальное (техникум, колледж и т.п.) 25.6 23.9 28.0

Высшее (включая незаконченное высшее) 14.6 30.4 17.8

Ваша национальность:

Белорус 82.6 78.3 89.1

Русский 10.4 10.9 5.9

Украинец 2.2 2.2 1.8

Поляк 3.8 7.6 2.5

Еврей 0.5 0 0.2

Другая 0.4 1.1 0.2

Ваш статус (по месту основной работы, учебы):

Руководитель негосударственного предприятия, 
организации

0.4 0 0.7

Руководитель государственного предприятия, 
организации (включая колхозы)

2.2 3.3 4.3

Владелец (совладелец) частного дела, предприя-
тия, организации

1.2 3.3 1.3

Работающий индивидуально 5.2 4.3 3.9

Работник на частном предприятии 17.8 21.7 11.6

Работник на государственном предприятии 35.3 38.0 44.8

Учащийся, студент 6.8 7.6 7.5

Пенсионер (пенсия по возрасту, по инвалидности) 26.9 15.2 22.9

Домохозяйка 1.5 3.3 1.4

Безработный 2.7 3.3 1.6
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Социально-демографические характеристики
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

 Ваше место жительства (регион):

Минск 19.1 31.5 8.8

Минская область 14.7 4.3 11.1

Брест и Брестская область 14.6 3.3 14.5

Гродно и Гродненская область 11.4 12.0 14.0

Витебск и Витебская область 13.2 18.5 7.0

Могилев и Могилевская область 11.8 18.5 18.2

Гомель и Гомельская область 15.2 12.0 26.5

Тип населенного пункта:

Столица – Минск 19.1 31.5 8.8

Областной центр 19.7 16.3 21.6

Большой город (более 50 тыс. жителей) 18.3 16.3 15.0

Малый город (менее 50 тыс. жителей) 17.1 22.8 23.8

Сельское поселение 25.8 13.0 30.8

* Эта и последующие таблицы читаются по вертикали.

Сравнительный анализ данных этой таблицы позволяет сделать 

важные выводы. Естественно было бы ожидать, что потенциальные 

сторонники МФ – это как бы «продолжение» самих членов организа-

ции, т.е., преимущественно мужчины, учащиеся и студенты, молодые 

специалисты, занятые скорее в частном, чем в государственном секто-

ре, белорусы по национальности, жители больших городов и западных 

регионов страны (именно такие характеристики бросаются в глаза при 

анализе биографий/интервью 50 лидеров и активистов МФ, представ-

ленных в уже упоминавшемся сборнике «Маладафронтауцы»). Кое-что 

из ожидаемого действительно подтвердилось: среди симпатизирующих 

МФ заметно больше, чем среди симпатизирующих БРСМ, молодежи, 

людей с высшим образованием, занятых в негосударственном секторе 

(29.3% vs. 17.5%), жителей столицы, а не сел. Однако в целом социально-

демографические различия между этими группами оказались не такими 

как ожидалось. Более того, по некоторым показателям они оказались 

вовсе неожиданными. Так, в обеих группах оказалось больше женщин, 

чем мужчин, равное число учащихся, в первой группе молодежи оказа-

лось меньше, чем людей старше 50 лет (пенсионеров вдвое больше, чем 

студентов!), меньше, а не больше, белорусов по национальности, жите-
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лей западных регионов и пр. С другой стороны, среди потенциальных 

сторонников БРСМ оказалось немало молодежи, людей с высшим об-

разованием, занятных в частном секторе, жителей областных городов 

и т.д. Но самый важный вывод состоит в том, что обе группы сторон-

ников столь разных, пожалуй, даже антагонистических молодежных 

организаций, по большинству показателей не слишком отличаются от 

населения в целом. 

Эти выводы подтверждаются и при сравнительным анализе тех ре-

спондентов, кто знает о деятельности МФ и БРСМ:

Таблица 6. «Социально-демографический портрет» населения, 

знающего о деятельности МФ и БРСМ

Социально-демографические характеристики
Все

опрошенные
МФ

(8.3%)
БРСМ
(63.7%)

Ваш пол:

Мужской 47.2 44.0 47.6

Женский 52.8 56.0 52.4

Ваш возраст:

18-19 лет 52.0 4.8 5.3

20-24 года 12.1 12.7 12.1

25-29 лет 11.1 9.5      11.4

30-39 лет 21.0 21.4 22.9

40-49 лет 21.7 23.0 21.6

50-59 лет 22.4 17.5 12.7

60 лет и старше 13.6 11.1 14.0

Ваше образование:

Начальное (до 4-х классов средней школы) 1.8 0 2.1

Неполное среднее (включая ПТУ без среднего 
образования)

7.1 4.0 7.5

Среднее общее (средняя школа, лицей, ПТУ со 
средним образованием)

40.1 37.3 40.5

Среднее специальное (техникум, колледж и т.п.) 31.2 30.9 31.1

Высшее (включая незаконченное высшее) 19.8 27.8 18.8

Ваш статус (по месту основной работы, учебы):

Руководитель негосударственного предприятия, 
организации

0.4 0.8 0.3

Руководитель государственного предприятия, 
организации (включая колхозы)

2.8 2.4 3.0
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Социально-демографические характеристики
Все

опрошенные
МФ

(8.3%)
БРСМ
(63.7%)

Владелец (совладелец) частного дела, предприя-
тия, организации

1.4 2.4 1.2

Работающий индивидуально 5.3 6.3 5.2

Работник на частном предприятии 18.0 20.5 17.6

Работник на государственном предприятии 43.2 41.7 43.4

Учащийся, студент 10.2 9.4 10.3

Пенсионер (пенсия по возрасту, по инвалидности) 14.3 11.0 14.7

Домохозяйка 1.8 3.1 1.7

Безработный 2.6 2.4 2.6

 Ваше место жительства (регион):

Минск 16.8 27.8 15.4

Минская область 13.7 14.2 13.6

Брест и Брестская область 16.1 10.4 16.9

Гродно и Гродненская область 9.3 6.3 9.7

Витебск и Витебская область 12.0 23.0 10.6

Могилев и Могилевская область 11.5 10.3 11.7

Гомель и Гомельская область 20.5 8.0 22.1

Тип населенного пункта:

Столица – Минск 16.8 27.8 15.4

Областной центр 23.9 26.2 23.6

Большой город (более 50 тыс. жителей) 17.6 22.2 17.0

Малый город (менее 50 тыс. жителей) 18.8 15.1 19.3

Сельское поселение 28.7 16.7 30.3

Анализ другого аспекта «внешнего облика» потенциальных сторон-

ников МФ и БРСМ – их материально-экономического положения – вы-

явил похожую картину: 

Таблица 7. Материально-экономическое положение населения, 

положительно оценивающего деятельность МФ и БРСМ

Материально-экономические характеристики
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

Средний размер доходов (включая зарплаты, пенсии, пособия и прочие прира-
ботки) на одного члена семьи в прошлом месяце:

До 260 тыс. рублей (до БПМ=$90) 11.8 8.6 11.5

От 260 до 400 тыс. рублей (от БПМ до МПБ=$138) 41.1 34.4 40.0
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Материально-экономические характеристики
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

От 400 до 800 тыс. рублей (от МПБ до 2-х 
МПБ=$276)

39.5 45.2 39.4

Свыше 800 тыс. рублей (свыше 2-х МПБ 6.9 9.7 9.0

«Как изменилось Ваше материальное положение за последние три месяца?»

Улучшилось 9.3 8.7 13.6

Не изменилось 59.8 58.7 62.0

Ухудшилось 29.8 31.5 23.7

«Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси 
в ближайшие годы?»

Улучшится 29.3 20.9 38.9

Не изменится 46.0 38.5 47.5

Ухудшится 18.8 34.1 8.1

«В будущем Вы хотели бы жить (или работать) в Беларуси?»

Да 78.3 70.7 86.0

Нет 21.7 29.3 14.0

«У каждого человека есть свои жизненные планы. Если принять общее число 
планов за 100%, то оцените реализацию своих планов?»

До 25% 18.0 16.3 14.7

26-50% 42.0 38.0 36.0

51-75% 28.9 32.6 34.6

76-100% 10.8 12.0 14.5

Как видно из этой таблицы, реальное материально-экономическое 

положение сравниваемых групп населения принципиально не различа-

ется, зато заметны различия в их самоощущении: потенциальные сто-

ронники МФ с большим пессимизмом оценивают как свое нынешнее, 

так и будущее положение, и потому их «эмигрантский потенциал» зна-

чительно выше, чем у потенциальных сторонников БРСМ.  

Если во «внешнем облике» этих групп принципиальных различий 

не наблюдается, значит, их нужно искать в их «внутреннем мире» – со-

циальных установках, ценностных ориентациях и активности. Для 

удобства анализа жирным шрифтом выделим цифры, которые харак-

теризуют сравниваемые группы населения с мало– или неожиданной 

стороны:  
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Таблица 8. Политические установки населения, положительно 

оценивающего деятельность МФ и БРСМ

Политические установки
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

Какому способу правления отдаете предпочтение: «сильной руке» или демократии? 

Демократии 53.9 59.8 50.7

«Сильной руке» 32.1 22.8 36.9

ЗО/НО 14.0 17.4 12.4

По Вашему мнению, президент и правительство сейчас должны:

Предоставить людям свободу и следить лишь за 
тем, чтобы они не нарушали законы

62.6 68.8 59.0

Жестко контролировать политическую и эконо-
мическую жизнь в стране

28.1 24.7 32.6

Вы считают себя сторонниками или противниками нынешней власти?

Считаю себя сторонником нынешней власти 36.4 20.7 54.4

Считаю себя противником нынешней власти 16.2 42.4 6.1

Не думал об этом и мне это безразлично 40.9 33.7 34.7

ЗО/НО 6.5 3.3 4.8

В целом положение вещей в нашей стране развивается в правильном направле-
нии или в неправильном?

В правильном направлении 49.5 29.7 69.3

В неправильном направлении 35.6 58.2 18.1

ЗО/НО 14.9 12.1 12.6

За кого Вы проголосовали на президентских выборах в марте 2006 г.?

За А. Лукашенко 44.0 23.7 57.9

За А. Милинкевича 10.7 26.9 6.5

За А. Козулина 5.0 19.4 3.2

За С. Гайдукевича 3.4 3.2 4.3

Против всех 10.5 5.4 4.8

Не участвовал в голосовании 17.5 11.8 15.6

Если бы завтра состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы 
проголосовали? (открытый вопрос)

А. Лукашенко 42.7 22.8 54.5

С. Гайдукевич 1.2 2.2 1.4

А. Козулин 2.7 13.0 0.7

А. Милинкевич 4.7 16.3 2.2

Против всех 4.5 0 1.1

ЗО/НО 38.1 33.7 33.5
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Политические установки
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

Доверяете ли Вы президенту?

Доверяю 49.8 33.7 70.4

Не доверяю 37.0 55.4 16.5

Деятельность «Вертикали власти», созданной президентом А. Лукашенко, на 
Ваш взгляд, приносит стране больше пользы или больше вреда?

Больше пользы 41.0 20.4 55.2

Больше вреда 33.8 55.9 18.8

ЗО/НО 25.2 20.4 26.0

Чем, на Ваш взгляд, объясняется достаточно высокая поддержка А. Лукашенко
 в белорусском обществе?

Надеждой, что ему удастся сделать в будущем 
нашу жизнь лучше 

28.4 22.0 31.9

Его личными и деловыми качествами 11.7 11.0 15.9

Его реальными успехами и достижениями 13.4 11.0 17.2

Просто нет никого другого, кто бы был лучше 39.0 42.9 32.1

Как Вы оцениваете лидера гражданской кампании «Наш дом» Ольгу Карач?

Положительно 4.8 14.1 7.3

Отрицательно 1.9 3.3 2.7

Безразлично 15.8 29.3 19.0

Ничего о ней не знаю 77.3 52.2 70.1

Знаете ли Вы, когда в Беларуси состоятся очередные выборы в местные Советы?

Да, знаю 63.7 81.5 73.8

Нет, не знаю 35.3 15.2 25.0

Собираетесь ли Вы голосовать на выборах депутатов местных Советов в 
апреле 2010 г.?

Да 62.9 60.9 76.6

Нет 37.1 39.1 23.4

За какого кандидата Вы хотели бы проголосовать на этих выборах?

За кандидата – сторонника А. Лукашенко 34.6 12.0 51.0

За кандидата – противника А. Лукашенко 10.0 28.3 3.8

За иного кандидата 25.3 31.5 19.0

ЗО/НО 30.1 28.3 26.2

А за кого, на Ваш взгляд, проголосует большинство избирателей?

За кандидата – сторонника А. Лукашенко 49.1 32.6 63.0

За кандидата – противника А. Лукашенко 7.5 14.1 3.0

За иного кандидата 14.3 19.6 10.6

ЗО/НО 29.1 33.7 24.4
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Политические установки
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

Знаете ли Вы что-нибудь о кандидатах, которые баллотируются по Вашему 
округу? (возможно более одного ответа)

Знаю 23.5 33.7 32.6

Не знаю 76.5 66.3 67.4

Будут ли, на Ваш взгляд, официальные итоги выборов депутатов местных Со-
ветов соответствовать результатам голосования?

Да 49.3 22.8 65.3

Нет 32.1 55.4 21.5

ЗО/НО 18.6 21.7 13.2

Также как и во «внешнем облике», во «внутреннем мире» потен-
циальных сторонников антагонистических молодежных организаций 
обнаруживается ряд вполне ожидаемых различий. Так, среди сторон-
ников МФ преобладают те, кто предпочитают демократию «твердой 
руке» и свободу жесткому контролю, причисляют себя к противникам 
нынешней власти, считают, что положение вещей в нашей стране раз-
вивается в неправильном направлении, не доверяют президенту и его 
«вертикали» и потому на последних президентских выборах голосова-
ли за его оппонентов, ожидают фальсификаций на проходящих мест-
ных выборах. Однако неожиданные различия выглядят просто сенса-
ционными. Оказывается, среди тех, кто симпатизирует МФ, почти чет-
верть – сторонники «твердой руки» и усиления социального контроля, 
на последних президентских выборах голосовали за А. Лукашенко, за 
него же собираются голосовать и не следующих выборах, каждый тре-
тий доверяет президенту, почти 30% уверены в правильности его курса, 
почти 45% объясняют поддержку президента его личными и деловыми 
качествами, реальными успехами и достижениями, надеждой, что ему 
удастся сделать в будущем нашу жизнь лучше, они оказываются более 
подверженными воздействию «спирали молчания», т.е. менее увере-
ны в успехе своей позиции, чем сторонники БРСМ. С другой стороны, 
почти 60% сторонников БРСМ высказались за свободу, а не усиление 
контроля, 50% – за демократию, а не «сильную руку», почти каждый 
пятый не поддерживает курс президента, а каждый третий объясняет 
эту поддержку тем, что «просто нет никого другого, кто бы был лучше», 
почти каждый четвертый не собирается голосовать на местных выбо-
рах, а каждый пятый ожидает фальсификации их результатов! 
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Таблица 9. Внешнеполитические установки населения, положительно 

оценивающего деятельность МФ и БРСМ

Внешнеполитические установки 
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

Если бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси и России, 
как бы Вы проголосовали?

За 32.1 21.7 38.9

Против 44.5 63.0 38.4

Не участвовал бы в голосовании 17.7 9.8 16.5

Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум с вопросом, вступать ли 
Беларуси в Европейский Союз, каким был бы Ваш выбор?

За 36.2 52.2 34.0

Против 37.2 25.0 37.7

Не участвовал бы в голосовании 20.1 9.8 21.3

В начале года между Беларусью и Россией разгорелся острый конфликт по поводу 
поставок нефти в Беларусь. Как, по-вашему, кто был виноват в этом конфликте?

Белорусские власти 14.8 29.7 10.0

Российские власти 24.6 14.3 26.8

Обе стороны в равной степени 50.7 52.7 54.2

По соглашению с Россией Беларусь в 2010 г. получит 6.3 млн. тонн нефти без 
таможенной пошлины для внутренних белорусских нужд, а еще 15 млн. тонн, 
предназначенных для переработки и продажи на Запад, – с полной пошлиной. 
В связи с этим по сравнению с 2009 г. Беларусь потеряет примерно 2.5 млрд. 
долларов. С каким из суждений Вы согласны?

Это несправедливо со стороны России, она долж-
на жертвовать своими экономическими интереса-
ми ради союзника

32.6 20.7 33.0

Это справедливо со стороны России, она не обяза-
на жертвовать своими экономическими интереса-
ми ради союзника

47.3 65.2 45.2

В последнее время обострился конфликт между властями и членами незареги-
стрированного Союза поляков Беларуси во главе с Анжеликой Борис, который 
привел к резкому ухудшению отношений с Польшей. С каким из мнений по этому 
поводу Вы согласны? (открытый вопрос, возможно более одного ответа)

В конфликте виноваты и Союз поляков, и бело-
русские власти

31.7 23.9 31.4

Активисты Союза во главе с А. Борис нарушают 
закон, их преследуют по закону

22.6 14.1 30.5

Преследование активистов Союза – часть кампа-
нии подавления гражданских свобод в Беларуси

13.0 33.7 8.3

ЗО/НО 32.7 28.3 29.8
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Внешнеполитические установки 
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

После дипломатического конфликта между Беларусью и США, который 
разгорелся весной 2008 г., отношения между двумя странами остаются напря-
женными (например, персонал посольства США в Минске сократился в пять 
раз, и белорусы вынуждены ездить за американскими визами в другие страны). 
Как Вы считаете, обязательно нужно восстановить нормальные отношения 
с США или это не обязательно?

Обязательно нужно восстановить нормальные 
отношения с США

47.5 67.4 42.7

Это не обязательно 19.1 15.2 23.5

Мне это безразлично 29.3 14.1 29.4

Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?

Объединение с Россией 41.4 28.3 48.2

Вступление в Европейский Союз 40.4 60.9 33.9

Как Вы относитесь к президенту США Бараку Обаме?

Положительно 31.1 54.3 30.1

Безразлично 59.0 39.1 59.9

Отрицательно 9.8 6.5 10.0

Как Вы относитесь к президенту России Дмитрию Медведеву?

Положительно 51.6 51.1 62.9

Безразлично 37.9 31.5 31.2

Отрицательно 10.5 17.4 5.9

А какое общество, на Ваш взгляд, является наиболее справедливым?

Белорусское 29.0 14.0 39.4

Немецкое 21.3 30.1 20.6

Американское 12.3 24.7 9.1

Польское 4.2 5.4 2.7

Российское 5.0 2.2 3.8

Вы считаете себя более близким к русским или к европейцам?

К русским 74.5 52.2 86.2

К европейцам 19.4 37.0 7.5

Похожая картина выявляется и при анализе внешнеполитических 
установок потенциальных сторонников антагонистических молодеж-
ных организаций. С одной стороны, обнаруживаются ожидаемые раз-
личия. Например, среди сторонников МФ преобладают те, кто предпо-
читают вступление в ЕС, а не объединение с Россией, хотели бы восста-
новить нормальные отношения Беларуси с США, белорусско-польский 
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конфликт рассматривают как «часть кампании подавления граждан-
ских свобод в Беларуси» и пр. Однако четверть сторонников МФ на ги-
потетическом референдуме проголосовали бы против вступления в ЕС, 
почти столько же – даже за объединение с Россией, около 30% безраз-
лично или отрицательно относятся к восстановлению нормальных от-
ношений с США, больше половины выражают симпатию к российско-
му президенту, две трети при оценке недавнего «нефтяного конфликта» 
с Россией считают, что «она не обязана жертвовать своими экономиче-
скими интересами ради союзника», а свыше 52% вообще считают себя 
более близким к русским, чем к европейцам. С другой стороны, треть 
сторонников БРСМ определенно высказываются за вступление в ЕС, 
а против объединения с Россией – почти 40%, почти треть выражают 
симпатию к американскому президенту, а свыше 42% высказываются за 
восстановление нормальных отношений с США, каждый третий счи-
тает западное общество более справедливым, чем белорусское, почти 
треть считает, что в белорусско-польском конфликте виноваты обе сто-
роны, а свыше 54% также оценивает белорусско-российский нефтяной 
конфликт.

Эти результаты совершенно не подтверждают ожидаемые образы 
потенциальных сторонников ни МФ – как убежденных противников 
нынешнего белорусского режима с прозападными геополитическими 
ориентациями, ни БРСМ – как убежденных сторонников белорусского 
режима с антизападными, пророссийскими ориентациями. По многим 
параметрам «внутреннего мира» между этими группами белорусского 
общества, как и в случае с их «внешним обликом», наблюдается гораздо 
больше сходства, чем различия. 

Многие демократические политики и эксперты (как в стране, так и 
за рубежом) склонны объяснять разнообразные «отклонения» от ожи-
даемого образа «внутреннего мира» белорусов (мыслей, эмоций, пове-
дения) влиянием мощной информационно-пропагандистской машины 
белорусского режима, отсутствием (или, по крайней мере, недостатком) 
альтернативной информации и свободных коммуникаций в обществе. 
Вывод, сделанный выше при анализе возрастных различий в этой обла-
сти, не подтверждает такого объяснения. Для завершения анализа со-
циального потенциала МФ сравним отношение к информации и ком-
муникации потенциальных сторонников МФ и БРСМ.
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Таблица 10. Источники информации населения, положительно 

оценивающего деятельность МФ и БРСМ

Источники информации 
Все

опрошенные
МФ

(6.0%)
БРСМ
(36.7%)

Насколько информация, получаемая из официальных источников, 
соответствует Вашей реальной жизни?

Полностью соответствует 16.8 7.7 15.9

Частично соответствует 36.7 37.4 47.1

Частично не соответствует 24.7 17.6 28.0

Полностью не соответствует 21.5 37.4 8.2

Есть ли у Вас достаточный доступ к информации о нынешней политической 
ситуации в Беларуси?

Да 47.9 47.8 51.4

Нет 51.7 51.1 48.0

Доверяете ли Вы:

Государственным СМИ

Доверяю 34.5 25.0 46.3

Не доверяю 49.5 58.7 39.5

Негосударственным СМИ

Доверяю 30.3 55.4 33.5

Не доверяю 46.9 28.3 48.0

В течение последнего года находили ли Вы в своем почтовом ящике какие-
либо информационные материалы (независимые газеты, листовки и др.) 
общественно-политического характера?

Да 21.3 39.1 19.7

Нет 78.4 60.9 79.9

Недавно с территории Польши при поддержке Европейского Союза на Беларусь на-
чал вещание новый независимый телеканал «Белсат». Видели ли Вы его передачи?

Да 12.4 16.3 11.3

Нет 87.3 83.7 88.5

В течение последнего года приходилось ли Вам знакомиться (через СМИ, 
листовки, общение с другими людьми и др.) с результатами независимых 
исследований общественного мнения в Беларуси?

Да 18.5 31.5 18.0

Нет 80.9 67.4 81.1

Пользуетесь ли Вы Интернетом?

Да, ежедневно 16.9 17.2 13.6

Да, несколько раз в неделю 15.5 24.7 15.2

Да, несколько раз в месяц 12.2 14.0 14.9

Да, несколько раз в году 3.1 6.5 5.0

Нет 52.3 37.7 51.3
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Недавно принят указ президента о регулировании Интернета. Некоторые 
считают, что он дает возможность преследовать людей, распространяющих 
в Интернете неугодную властям информацию, блокировать оппозиционные 
Интернет-ресурсы во время избирательных кампаний, и поэтому серьезно 
ограничит свободу слова. По мнению других, наоборот, указ поможет разви-
тию белорусского Интернета. Какая точка зрения представляется Вам более 
близкой к реальности?

Указ серьезно ограничит свободу слова 42.7 60.9 37.4

Указ поможет развитию белорусского 
Интернета

21.4 23.9 28.8

ЗО/НО 35.9 15.2 33.8

Обсуждаете ли Вы общественно-политические проблемы со своими друзьями, 
родными, коллегами?

Обсуждаю постоянно 16.8 25.0 17.9

Обсуждаю время от времени 49.4 52.2 55.9

Практически не обсуждаю 33.6 20.7 25.8

Приходилось ли Вам за последние три года выступать перед широкой публикой 
(на собраниях, митингах, концертах, в средствах массовой информации и т.п.)?

Да, один раз 4.4 5.4 6.1

Да, несколько раз 8.3 12.0 10.9

Да, много раз 3.6 8.7 3.9

Нет, не приходилось 83.2 73.9 78.6

В целом, как видно, картина примерно та же. Во-первых, среди сто-

ронников МФ обнаруживается немало людей, вполне удовлетворен-

ных существующими источниками информации, а среди сторонников 

БРСМ, наоборот, настроенных весьма критически. Во-вторых, принци-

пиальной разницы между реальной включенностью в систему инфор-

мации и коммуникации этих групп не наблюдается. 

Основные выводы  и рекомендации

Анализ нынешнего положения молодежи в белорусском обществе и 

государстве показывает, что: 

• На свое будущее, по крайней мере, материально-экономическое, 

многие молодые люди смотрят с большим пессимизмом, чем 

старшее поколение 

• Что заставляет молодежь весьма скромно оценивать и реализа-

цию своих жизненных планов: многие молодые люди видят свое 

будущее за пределами родной страны



183

Глава I. Социальный контекст

• Молодежь, прежде всего та, которая вступает в самостоятель-
ную жизнь, оказывается не менее, а более уязвимой в ситуации 
кризиса 

• Ощущение неустойчивости своего экономического положения, в 
свою очередь, порождает сомнения в эффективности экономиче-
ской политики руководства страны и его способности к преодо-
лению кризиса

• Однако, несмотря на кризис и «экономические сомнения», коли-
чество тех, кто считает себя противником нынешней власти, не 
увеличивается, скорее, растет число безразличных и политиче-
ски неопределившихся

• Одним из политических последствий молодежного абсентеизма 
стало то, что к кампании по выборам в местные Советы молодежь 
проявляет гораздо меньше интереса, чем взрослое население

• Участие молодежи в избирательном процессе в Беларуси имеет 
весьма необычную специфику: власти используют лояльные мо-
лодежные организации, такие как БРСМ, для контроля избира-
тельной кампании, и прежде всего, подсчета голосов. С другой 
стороны, оппозиционная молодежь консолидирует свои силы 
для активного участия в избирательных кампаниях 

• Незаинтересованное, скептическое отношение большинства мо-
лодых избирателей к выборам приводит к тому, что именно мо-
лодежь оказывается наиболее подверженной воздействию «спи-
рали молчания» 

• Самым негативным последствием указанных факторов может 
стать разочарование, неверие в свои силы, в то, что ситуацию 
в стране нужно и можно изменить к лучшему. Пока еще нельзя 
утверждать, что белорусская молодежь разочарована сложив-
шейся ситуацией и не верит в свои силы, но признаки таких на-
строений становятся все более заметными

• В последнее время в белорусском обществе, в том числе и среди 
молодежи, наблюдается рост изоляционистских настроений, что, 
по-видимому, объясняется «похолоданием» отношений между 
белорусским руководством и его «восточно-западными визави»

• Базовые геополитические ценности белорусов остаются почти 

неизменными – молодежь в целом явно тяготеет к Европе, а стар-

шее поколение – к России
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• Однако, несмотря на то, что проевропейские установки молоде-

жи сильнее, чем у старшего поколения, ее базовая социокультур-

ная идентификация все еще остается евразийской

• Молодежь заметно более критично оценивает информацию, по-

лучаемую из официальных источников, включая СМИ. Но это 

не значит, что она испытывает большую, чем старшее поколение, 

нужду в более адекватной информации 

• Молодежь в современной Беларуси располагает достаточно раз-

нообразными источниками информации, и многие просто не 

испытывают особой нужды в альтернативной политической ин-

формации. Если таковая и есть, она почти целиком удовлетворя-

ется за счет ресурсов Интернета

• Характерным для коммуникативного поведения молодежи явля-

ется то, что она не больше, а даже меньше, чем старшее поколение, 

обсуждает полученную информацию общественно-политического 

характера как в своем кругу, так и с широкой публикой 

• В целом молодые белорусы характеризуются более прогрессив-

ными ценностями и активным отношением к жизни, чем старшее 

поколение. Приверженцев национальной независимости, евро-

пейского геополитического выбора, политической демократии, 

рыночной экономики и правового государства среди них значи-

тельно больше. Молодежь также более критически относится к 

существующему в стране положению вещей и характеризуется 

большим радикализмом – как в суждениях, так и в действиях

• В то же время, попытки многих экспертов и политиков оценивать 

(и использовать) молодежь как своего рода социальный «рычаг» 

или «двигатель» перемен вызывают большие сомнения

• Во-первых, отличия, отмеченные выше, как правило, характерны 

для большинства современных стран и обусловлены естественны-

ми причинами (новые поколения всегда восприимчивее к прогрес-

су, чем старые). Они не могут помочь ответить на фундаменталь-

ный вопрос: можно ли ожидать, что эти естественные причины 

сами по себе приведут к переменам в обществе и  государстве? 

• Во-вторых, анализ динамики изменений ценностей и активности 

белорусской молодежи во времени (на протяжении как минимум 
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последних десяти лет) не обнаруживает их значительного, прин-

ципиального роста, они имеют скорее эволюционный, чем рево-

люционный  характер. По многим показателям молодежь даже 

уступает 30– и 40-летним

• Определенно можно сказать, что ценности гео-политического 

(европейского) выбора и рыночной экономики формируются 

гораздо заметнее, чем ценности политической демократии или 

правового государства, а формирование ценностей националь-

ной идентичности происходит не столько в этноцентрической 

парадигме национально-демократической оппозиции, сколько в 

современной европейской парадигме гражданской нации

• В-третьих, подтверждается вывод, сделанный нами еще десятиле-

тие назад: среди белорусской молодежи возник раскол, основой 

которого стало отношение к политике властей и лично к прези-

денту. Согласно данным социологических исследований, многие 

государственные и общественные институтов в Беларуси не поль-

зуется доверием и поддержкой значительной части молодежи. Это 

говорит о том, что именно организация общественной жизни, 

управление обществом не устраивают ее больше всего. Однако 

сравнительный анализ различных социальных групп по уровню 

доверия государственным и общественным институтам обнару-

живает также, что группы молодежи, доверяющей и не доверяю-

щей президенту, т.е. с разными идейно-политическими убежде-

ниями, различаются между собой гораздо больше, чем молодежь 

и старшее поколение, а группы молодежи и старшего поколения с 

близкими убеждениями, гораздо более схожи, чем группы моло-

дежи с разными убеждениями. Это позволяет сделать важнейший 

вывод о том, что проблема конфликта или даже раскола поколе-

ний в белорусском обществе на самом деле является отражением 

более фундаментальной проблемы конфликта ценностей, раскола 

самого общества по идейно-политическим признакам

• Сегодня, спустя десятилетие, можно сказать, что «битву за мо-

лодежь» выигрывает скорее власть, чем оппозиция, поскольку 

именно власть сделала серьезные выводы из бурных событий 

90-х гг. и стала активно осуществлять политику, направленную 
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на то, чтобы окружающая действительность «адаптировала» мо-
лодежь к своим ценностям скорее, чем молодежь «адаптировала» 
бы эту действительность к своим ценностям (именно поэтому 
«младшая» группа молодежи по многим параметрам оказывает-
ся гораздо более «адаптированной» к существующему порядку 
вещей, чем старшие группы или даже 30– и 40-летние белорусы)

• Молодежь (во всяком случае, ее большую часть) не следует рас-
сматривать (по крайней мере, в ближайшей перспективе) как 
главный двигатель перемен в белорусском обществе

• Альтернативные молодежные организации оказываются более 
«жизнестойкими», чем лояльные. Но расширения симпатий к 
ним в белорусском социуме за последнее десятилетие также не 
произошло: «удерживать» достигнутый в 90-х гг. уровень им при-
ходится ценой больших усилий (точнее сказать, жертв)

• Определенный социальный потенциал у МФ и других альтер-
нативных молодежных организаций/инициатив, несомненно, 
есть – при определенных условиях они могут расширять свою со-
циальную базу и рассчитывать на поддержку значительных слоев 
населения

• Ориентируясь, главным образом, на расширение участников 
уличных акций и направляя свои поиски на учащуюся молодежь, 
МФ допускает тактическую ошибку – «ищет не там, где надо». 
Вместо этого можно расширять и углублять поддержку в других 
социальных группах, в том числе старшего возраста, включая 
пенсионеров

• Поскольку, несмотря на усилия властей, ценности окружающе-
го мира (прежде всего, европейского) постепенно проникают в 
общественное сознание и поведение белорусов через  процессы 
глобализации (прежде всего, развитие ICT), в том числе и (пусть 
медленное, осторожное, под контролем властей) сближение Бе-
ларуси с Европой, можно предполагать, что молодежь будет 
играть более активную роль в развитии страны. Однако без до-
полнительных усилий – как со стороны молодежи, так и других 
групп общества, а также международного сообщества – сами по 
себе эти процессы могут затянуться на десятилетия и не выйти за 
рамки «авторитарной модернизации».



187

Глава I. Социальный контекст

• Руководство «Маладога Фронту» и других альтернативных орга-
низаций/инициатив должно, прежде всего, решить для себя важ-
нейшую задачу: сохранять программную «чистоту» и оставаться 
в довольно «узком социальном пространстве» (противопостав-
ляя «героизм национально-христианской белорусской идеи» 
«апатичному и денационализированному обществу») или адап-
тировать содержание и формы своей деятельности к ожиданиям 
хотя бы тех слоев населения, у которых есть интерес и симпатии 
к молодежным альтернативам и, тем самым, расширять свою со-
циальную базу и влияние. Понятно, что разные решения этой 
сверхзадачи требуют разных стратегий  

• В своих действиях МФ следует исходить из того, что подавляющее 
большинство белорусов, состоящих в официозных молодежных 
организациях (или лояльно относящихся к их деятельности), вовсе 
не являются убежденными сторонниками нынешнего курса, разде-
ляют многие альтернативные идеи. Не нужно рассматривать их как 
«коллаборантов, недостойных внимания», а наоборот, искать пути 
взаимопонимания, взаимодействия и сотрудничества с ними

• Ставку следует делать не столько на «несогласную» молодежь, 
сколько на молодежь, активно ищущую пути самореализации и 
не находящую их в нынешней регламентированной государством 
и потому скучной жизни. Новых сторонников лучше привлекать 
не столько политической альтернативой существующему режиму, 
сколько альтернативой регламенту и скуке (например, в 90-х гг.
обращение лидеров МФ к таким формам работы как конкурсы 
ди-джеев «Адраджэння» привлекало молодежь больше, чем про-
граммные цели).

1 http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/demogr.php
2 Из демографической ямы Беларусь смогут вытащить только мигранты? http://news.tut.

by/159609.html
3 Беларусь. 1991-2006. Итоги (Под ред. М. Загорской, В. Сеховича, А. Старикевича и др.), 

Минск. 2008, сс. 67-72.
4 Из демографической ямы Беларусь смогут вытащить только мигранты? http://news.tut.

by/159609.html
5  Беларуси нужна новая семейная политика, http://news.tut.by/151129.html
6  http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/dohody.php
7  http://www.ngo.by/monitoring/analytics/fi elds-of-activity/fea30579235d8d44.html
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«Новости НИСЭПИ», N 2, 2010 г.

Перспективы расширения социальной базы 

альтернативных молодежных организаций

«Внутривидовые различия»

В аналитике, подготовленной НИСЭПИ по результатам мартовского 
опроса общественного мнения, делался вывод о том, что «сегодня, спустя 
десятилетие, можно сказать, что «битву за молодежь» выигрывает скорее 
власть, чем оппозиция, поскольку именно власть сделала серьезные вы-
воды из бурных событий 90-х гг. и стала активно осуществлять политику, 
направленную на то, чтобы окружающая действительность «адаптирова-
ла» молодежь к своим ценностям скорее, чем молодежь «адаптировала» 
бы эту действительность к своим ценностям (именно поэтому «млад-
шая» группа молодежи по многим параметрам оказывается гораздо бо-
лее «адаптированной» к существующему порядку вещей, чем старшие 
группы или даже 30– и 40-летние белорусы)». В целом этот вывод под-

тверждает и анализ результатов сентябрьского опроса: 

Таблица1. Как изменилось Ваше материа льное положение за последние 

три месяца? (в зависимости от возраста), %*

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+

Улучшилось 18.7 18.8 19.4 18.0 14.1 12.3 14.6 29.6
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Не изменилось 56.7 56.3 56.3 54.7 55.9 56.0 63.3 55.7

Ухудшилось 23.6 21.9 24.3 27.3 29.0 30.0 21.1 13.9

* Эта и последующие таблицы читаются по вертикали.

Таблица 2. Если Вам знакомо содержание фильмов «Крестный батька», 

«Крестный батька-2» и «Крестный батька-3», как Вы его оцениваете? 

(в зависимости от возраста), %

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+

Это – неправда 4.3 4.6 3.5 3.6 3.3 3.3 7.0 5.1
Это в основном 
неправда

7.7 7.7 8.3 10.8 8.8 9.3 8.0 4.0

Это в основном 
правда

13.3 9.2 15.3 20.9 20.8 14.7 10.5 5.1

Это – правда 10.1 10.8 11.1 12.2 12.1 12.7 8.5 5.6
ЗО/НО 64.6 67.7 61.8 52.5 55.0 60.0 66.0 70.2

Таблица 3. Если Вы не чувствуете себя защищенными от произвола 

властей, то нарушение каких прав беспокоит Вас больше всего? 

(в зависимости от возраста), %

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет
18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+

Нарушение социально-
экономических прав (на 
жилище, на работу, на 
образование, на меди-
цинское обслуживание, 
на социальное обслужи-
вание)

39.1 27.0 41.0 46.8 45.0 43.5 40.6 28.5

Нарушение политических 
прав (на выражение свое-
го мнения, на мирные 
собрания и ассоциации, 
свободно получать и 
распространять инфор-
мацию, избирать и быть 
избранными в органы 
государственного управ-
ления)

19.7 22.2 22.9 24.5 22.8 24.6 17.8 10.9

Меня это не беспокоит 15.4 22.2 16.0 11.5 14.0 11.6 10.2 22.7
ЗО/НО 25.8 28.6 20.1 17.2 18.2 20.3 31.4 37.9
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Таблица 4. Если бы пришлось выбирать между объединением 

с Россией и вступлением в Европейский Союз, что бы Вы выбрали? 

(в зависимости от возраста), %

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+

Объединение с Россией 34.9 27.0 25.5 17.9 29.3 33.3 36.2 50.9

Вступление в Европей-
ский Союз

41.7 47.6 58.6 60.7 48.9 45.3 38.7 20.0

ЗО/НО 23.4 25.4 15.9 21.4 21.8 21.4 25.1 29.1

Таблица 5. Намерены ли Вы принять участие 

в предстоящих президентских выборах? 

(в зависимости от возраста), %

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

Да, я буду участвовать в 
этих выборах

60.0 42.9 50.7 46.8 56.7 55.0 67.2 74.7

Я приму решение об 
участии или неучастии в 
зависимости от полити-
ческой обстановки 

25.6 33.3 28.5 35.3 27.4 32.3 22.2 14.7

Нет, я не буду участво-
вать в этих выборах

11.4 19.0 14.6 17.3 12.7 10.3 8.1 14.6

ЗО/НО 3.0 4.8 6.2 0.6 3.2 2.4 2.5 5.0

Таблица 6. За кого из перечисленных ниже политиков Вы готовы 

проголосовать на президентских выборах, а за кого не станете голосовать 

ни при каких обстоятельствах? (в зависимости от возраста), %

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+

Готов голосовать 
за А. Лукашенко

43.6 34.4 35.2 21.6 32.5 35.1 49.2 69.3

Не стану голосовать 
за А. Лукашенко

33.7 37.5 39.3 54.0 40.6 39.8 24.6 17.3

ЗО/НО 22.7 28.1 25.5 24.4 26.9 25.1 26.2 22.4
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Таблица 7. Можно ли доверять большинству людей или в отношениях 

с людьми нужно быть очень осторожным?

(в зависимости от возраста), %

Вариант 
ответа

Все
опрошенные

Возраст, лет

18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+

Большинству людей 
можно доверять

23.6 17.2 19.4 15.1 14.1 18.4 27.1 38.8

Нужно быть очень 
осторожным в отно-
шениях с людьми

72.2 79.7 75.0 80.6 80.2 77.6 67.8 58.3

ЗО/НО 4.2 3.1 5.6 4.3 4.7 4.0 5.1 2.9

Как видно из этих таблиц, «младшая группа» молодежи по некоторым 
важным характеристикам сопоставима скорее со своими родителями, 
чем старшими братьями и сестрами. В то же время нельзя утверждать, 
что она без сомнений принимает жизнь в нынешней Беларуси: высокий 
уровень недоверия к окружающим людям и очень низкая готовность 
голосовать на выборах говорит о том, что среди белорусской молодежи 
скорее растет число «пофигистов», чем «новых пионеров и комсомоль-
цев». Это подтверждает другой наш вывод о том, что «самым негатив-
ным последствием этого может стать разочарование, неверие в свои 
силы, в то, что ситуацию в стране нужно и можно изменить к лучшему. 
Пока еще нельзя утверждать, что белорусская молодежь разочарована 
сложившейся ситуацией и не верит в свои силы, но признаки таких на-
строений становятся все более заметными». 

В этой связи вновь встает вопрос о том, кто, как и какую альтер-
нативу может предложить? Вопрос «кому ее предложить?», на первый 
взгляд, кажется странным, ведь ответ очевиден: «белорусской молоде-
жи». На самом деле, ответ оказывается вовсе не очевидным и требует 

серьезного анализа.  

Уровень знания 

Несмотря на то, что поддерживаемые властями молодежные орга-
низации и инициативы по масштабам используемых ресурсов и «охва-
та» на несколько порядков превышают альтернативные организации и 
инициативы, ключевой вопрос, как подчеркивалось в предыдущей ана-



192

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

литике НИСЭПИ,  заключается в их социальном потенциале: насколько 
их идеи и деятельность оказываются близкими – хотя бы потенциаль-
но – «массовому белорусу», могут ли они расширять свою социальную 
базу и рассчитывать на поддержку? 

Приступая к  поиску ответа на этот важнейший вопрос, еще раз под-
черкнем, что речь пойдет не о взглядах, чувствах и деятельности членов 
МФ (их, в лучшем случае, сотни, к тому же лидеры организации знают 
о них достаточно и без научных исследований), а об обществе в целом, 
так называемом «массовом белорусе». Поскольку всерьез говорить о 
перспективах расширения социальной базы организации можно гово-
рить только тогда, когда она обратит на себя внимание и получит под-
держку именно «массового белоруса» (а не просто пополнит свои ряды 
несколькими сотнями юношей и девушек, апантаных нацыянальнай, 
хрыстыянскай, демакратычнай цi эурапейскай iдэяй).   

Как уже говорилось, ответ на этот вопрос имеет многоуровневый ха-
рактер. Первый уровень – это уровень знаний или информированности о 
деятельности молодежных организаций в белорусском обществе (выра-
жаясь языком психологии, познавательный или когнитивный элемент 
структуры личности). Как и в прошлый  раз, для ясности и полноты 
картины рассмотрим данные о МФ в сравнении с самой крупной и ре-
ально действующей молодежной организацией, являющейся его «анти-

подом» (т.е. всячески поддерживаемой государством) – БРСМ:

Таблица 8. Знаете ли Вы о следующих молодежных организациях 

в Беларуси? %

Молодежные организации Знаю Не знаю НО/ЗО

Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) 79.7 19.8 0.5

«Малады Фронт» 47.3 52.1 0.6

Напрямую сравнивать эти результаты с похожими данными мартов-
ского опроса (где БРСМ получил 63.7%, а МФ 8.3%) нельзя, поскольку 
тогда вопрос был открытым, а сейчас – закрытым. Скорее их нужно 
сравнивать с ответами на вопросы об отношении к деятельности этих 
организаций, одной из опций которого была «не знаю такой»: весной 
«не знаю» о БРСМ сказали 23.6%, а о МФ  72.2%, т.е. знали о БРСМ, 
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соответственно, 76.7%, а о МФ 27.8%. Но даже с учетом такой коррек-
ции очевидно, что информированность белорусов о деятельности МФ 
значительно возросла, причем ее динамика намного опережает БРСМ. 
Если соотношение «узнаваемости» БРСМ и МФ тогда составляло 3 vs. 1 
(при сравнении по второму виду вопроса), то полгода спустя 1.7 vs. 1.  

Причем, как показывает сравнительный анализ социально-
демографических портретов  респондентов, знающих о деятельности 

МФ и БРСМ, рост информированности общества о деятельности аль-

тернативной молодежной организации происходит не за счет каких-то 

особых, «апантаных нацыянальнай идэяй» социальных групп, а за счет 

самых обычных, «массовых белорусов»: 

Таблица 9. «Социально-демографический портрет» населения, 

знающего о МФ, %*

Социально-демографические характеристики
Знают МФ 

(47.3)
Знают БРСМ 

(79.7)

Пол:

Мужской 52.8 48.2

Женский 47.2 51.8

Возраст:

18-19 лет 4.3 4.6

20-24 11.5 11.0

25-29 11.8 10.4

30-39 22.3 22.1

40-49 22.6 20.7

50-59 13.2 13.8

60 и старше 14.4 17.3

Образование:

Начальное (до 4-х классов средней школы) 1.7 2.5

Неполное среднее (включая ПТУ без среднего 
образования)

5.8 8.8

Среднее общее (средняя школа, лицей, ПТУ со
средним образованием)

39.3 38.3

Среднее специальное (техникум, колледж и т.п.) 32.1 30.8

Высшее (включая незаконченное высшее) 21.1 19.7

Ваш статус (по месту основной работы, учебы):

Работник государственного сектора 44.2 43.9
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Социально-демографические характеристики
Знают МФ 

(47.3)
Знают БРСМ 

(79.7)

Работник негосударственного сектора 28.1 24.1

Учащийся, студент 8.0 7.7

Пенсионер (пенсия по возрасту, по инвалидности) 14.5 18.2

Домохозяйка 1.7 2.7

Безработный 3.5 3.4

 Ваше место жительства (регион):

Минск 24.7 20.0

Минская область 17.7 14.6

Брест и Брестская область 14.6 14.8

Гродно и Гродненская область 11.9 12.3

Витебск и Витебская область 11.3 11.7

Могилев и Могилевская область 10.8 10.3

Гомель и Гомельская область 9.0 16.3

Тип населенного пункта:

Столица – Минск 24.7 20.0

Областной центр 17.3 17.5

Большой город (более 50 тыс. жителей) 21.8 19.9

Малый город (менее 50 тыс. жителей) 18.3 18.0

Сельское поселение 17.9 24.7

Каким языком, в основном, Вы пользуетесь в повседневном общении?

Белорусским 3.2 2.9

Русским 65.4 62.0

И русским, и белорусским 12.3 15.2

Смешанным («трасянкой») 18.7 19.7

Пользуетесь ли Вы Интернетом?

Да, ежедневно 24.0 19.3

Да, несколько раз в неделю 16.5 16.1

Да, несколько раз в месяц 15.5 14.4

Да, несколько раз в году 4.2 4.3

Нет 38.8 44.3

Не знаю, что это такое 1.1 1.6

Уровень отношения

Второй уровень ответа – это характер отношения населения к дея-

тельности данных организаций (выражаясь языком психологии, эмо-

циональный элемент структуры личности): 
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Таблица 10. Как Вы относитесь к деятельности этих молодежных 

организаций? %*

Молодежные 
организации

Положительно Отрицательно Безразлично ЗО/НО

Белорусский республи-
канский союз молодежи 
(БРСМ)

32.9 14.4 37.3 15.4

«Малады Фронт» 15.1 11.3 41.5 32.1

* Эта таблица читается по горизонтали

Хотя сравнивать эти результаты с похожими результатами мартов-
ского опроса напрямую тоже нельзя (поскольку в марте среди отве-
тов на данный вопрос была еще одна опция «не знаю такой», а значит, 
проценты всех оставшихся ответов в сентябре должны автоматически 
увеличиться), также очевидно, что положительное отношение к МФ 
заметно выросло (с 6.0% до 15.1%), а к БРСМ, наоборот, понизилось 
(с 36.7% до 32.9%). В то же время заметно выросло и отрицательное от-
ношение к МФ (с 3.7% до 11.3%), причем этот рост превышает ожидае-
мое «перераспределение» ранее отвечавших «не знаю такой организа-
ции» (в случае с БРСМ увеличение отрицательного отношения не столь 
заметно: с 10.4% до 14.4%). Возможно, это говорит о том, что отношение 
в обществе к МФ становится более «контрастным» (одним больше нра-
вится, другим больше не нравится). Но даже с учетом этой коррекции 
соотношение положительного отношения к БРСМ и МФ за полгода из-
менилось с 6.1 vs. 1 на 2.2 vs. 1.

Очень важно определить, влияет ли знание об организации на отно-
шение к ее деятельности (из психологии известно, что между когнитив-
ным и эмоциональным элементами структуры личности связь весьма 
сложная и иногда может иметь обратный характер)? Для этого сравним 

отношение к МФ среди тех, кто о нем знает, и тех, кто не знает:

Таблица 11. Отношение к деятельности «Молодого Фронта» 

в зависимости от знания о нем, %*

Вариант ответа
Знают
(47.3)

Не знают
(52.1)

Положительно (15.1) 30.7 1.3
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Вариант ответа
Знают
(47.3)

Не знают
(52.1)

Отрицательно (11.3) 16.0 7.3
Безразлично (41.5) 44.8 38.9

* В скобках даются проценты по всем опрошенным.

Результаты, как видно, убедительно свидетельствуют о том, что зна-
ние о МФ в несколько раз повышает положительное отношение к его 
деятельности: если отрицательное отношение по мере знакомства с его 
деятельностью увеличилось в 2.2 раза (16.% vs.7.3%), то положительное – 
в 23.6 раза (30.7% vs. 1.3%).

Уровень поведения

Третий уровень ответа на поставленный выше вопрос – это потен-
циальная готовность населения участвовать в деятельности данных 
организаций (выражаясь языком психологии, поведенческий элемент 
структуры личности): 

Таблица 12. Хотели ли бы Вы участвовать в деятельности 

этих молодежных организаций? %

Вариант  ответа Да Нет ЗО/НО
Белорусский республиканский союз 
молодежи (БРСМ) 

15.8 70.3 13.9

«Малады Фронт» 7.8 66.5 25.7

* Эта таблица читается по горизонтали

Сравнивать эти результаты с похожими результатами мартовского 
опроса напрямую также нельзя (поскольку в марте в качестве ответов 
на аналогичный вопрос предлагался десяток молодежных организаций 
без уточнения «да-нет» по каждой), они оказываются еще более впе-
чатляющими, чем предыдущие: если весной соотношение пожелавших 
участвовать в деятельности БРСМ и МФ составляло 10 vs. 1 (21.6% vs. 
2.1%), то осенью – только 2 vs. 1 (15.8% vs. 7.8%), т.е. потенциальная 
готовность участвовать в деятельности МФ возросла как в абсолютном 
выражении, так и в относительном (относительно БРСМ). В то же вре-
мя не следует преувеличивать эту динамику и интерпретировать ее как 
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«победу прогрессивного МФ над реакционным БРСМ»: 73.7% вырази-
вших желание участвовать в деятельности МФ одновременно желали 
бы участвовать и в деятельности БРСМ (против – только 22.9%). Это 
значит, что большинство потенциальных сторонников МФ вовсе не 
«смотрит на мир его глазами»: они хотят поддерживать самые разные 
действия, направленные на улучшение их жизни.

Теперь нужно определить: влияет ли знание об МФ и отношение к 
его деятельности на  потенциальную готовность в деятельности этой 
организации участвовать (поскольку психологии говорит о сложных 
взаимосвязях между когнитивным и эмоциональным, с одной стороны, 
и поведенческим элементами структуры личности)? Для этого сравним 
желание участвовать в деятельности МФ среди тех, кто о нем знает/не 
знает и положительно/отрицательно к нему относится:   

Таблица 13. Желание участвовать в деятельности «Молодого Фронта» 

в зависимости от знания о нем, % *

Вариант ответа
Знают
(47.3)

Не знают
(52.1)

Хотели бы участвовать (7.8) 15.6 0.8

Не хотели бы участвовать (66.5) 75.7 58.7

* В этой и следующей таблицах в скобках даются проценты по всем опрошенным.

Таблица 14. Желание участвовать в деятельности «Молодого Фронта» 

в зависимости от отношения к ней, %

Вариант ответа
Положительно

(15.1)
Отрицательно

(11.3)

Хотели бы участвовать (7.8) 43.9 1.2

Не хотели бы участвовать (66.5) 42.2 88.4

Эти результаты говорят о том, что знание о МФ и положительное 

отношение к его деятельности в несколько раз повышает потенциаль-

ную готовность в деятельности МФ участвовать: если нежелание уча-

ствовать в его деятельности по мере знакомства с МФ увеличилось в 1.3 

раза (58.7% vs.75.3%), то желание – почти в 20 раз (0.8% vs. 15.6%). Еще 

больше повышает потенциальную готовность участвовать в деятельно-
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сти МФ положительное к организации отношение: если нежелание уча-

ствовать в его деятельности при перемене отношения уменьшилось (не 

увеличилось!) более чем вдвое (88.4% vs. 42.2%), то желание – возросло 

в 36 раз (1.2% vs. 43.9%)! Это доказывает, что формирование положи-

тельного образа МФ и, соответственно, положительного отношения к 

нему, может расширить социальную базу организации гораздо больше, 

чем простое информирование об организации.

Однако, как уже отмечалось в предыдущей аналитике, знание (ин-

формированность) населения о деятельности молодежных организа-

ций и положительное к ним отношение являются необходимыми, но 

не достаточными условиями расширения их социальной базы. Для того 

чтобы рассчитывать на расширение своих рядов или хотя бы поддерж-

ку своих действий, МФ необходимо знать, какие именно группы населе-

ния и почему относятся к нему положительно. Здесь, напомним, также 

можно выделить несколько уровней анализа. 

«Внешний облик»

Первый уровень – анализ «внешнего облика» потенциальных сто-

ронников: их «социально-демографического портрета» и материально-

экономического положения. Второй уровень – анализ их «внутреннего 

мира», т.е. социальных (политических, геополитических и пр.) устано-

вок, ценностных ориентаций и активности (поведения). 

В прошлой аналитике проводился сравнительный анализ групп 

населения (респондентов), выразивших положительное отношение к 

ведущим (из числа лояльных и альтернативных) молодежным органи-

зациям: «Маладому Фронту» и БРСМ. На этот раз, концентрируясь на 

перспективах расширения социальной базы МФ, сравним группы насе-

ления с противоположным отношением к этой молодежной организа-

ции. Опираясь на известный психологический принцип «Смотрись как 

в зеркало в другого человека» (в данном случае – социальные группы), 

мы сможем получить представления о том, кого и чем именно привле-

кает или отталкивает деятельность МФ (для удобства анализа жирным 

шрифтом выделим цифры, которые характеризуют сравниваемые груп-

пы населения с мало – или неожиданной стороны): 
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Таблица 15 . «Социально-демографический портрет» населения, 

противоположно оценивающего деятельность МФ, %

Социально-демографические характеристики Положительно Отрицательно

Пол:

Мужской 50.2 48.0

Женский 49.8 52.0

Возраст:

18-19 лет 3.9 4.0

20-24 11.7 8.1

25-29 12.1 8.1

30-39 19.9 21.4

40-49 22.5 19.1

50-59 16.9 15.0

60 и старше 13.0 24.3

Образование:

Начальное (до 4-х классов средней школы) 0.9 5.2

Неполное среднее (включая ПТУ без среднего 
образования)

4.8 12.8

Среднее общее (средняя школа, лицей, ПТУ со 
средним образованием)

37.4 40.7

Среднее специальное (техникум, колледж и т.п.) 34.3 24.4

Высшее (включая незаконченное высшее) 22.6 16.9

Ваш статус (по месту основной работы, учебы):

Работник государственного сектора 41.4 47.4

Работник негосударственного сектора 32.8 15.1

Учащийся, студент 5.6 7.5

Пенсионер (пенсия по возрасту, по 
инвалидности)

14.7 23.7

Домохозяйка 0.9 1.7

Безработный 4.7 4.6

 Ваше место жительства (регион):

Минск 17.7 15.6

Минская область 10.4 21.4

Брест и Брестская область 16.9 9.2

Гродно и Гродненская область 13.0 19.7

Витебск и Витебская область 16.0 11.6
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Социально-демографические характеристики Положительно Отрицательно

Могилев и Могилевская область 10.8 8.1

Гомель и Гомельская область 15.2 14.5

Тип населенного пункта:

Столица – Минск 17.7 15.6

Областной центр 21.3 18.5

Большой город (более 50 тыс. жителей) 21.7 18.5

Малый город (менее 50 тыс. жителей) 20.4 15.0

Сельское поселение 18.7 32.4

 

Сравнительный анализ данных этой таблицы позволяет сделать важ-

ные выводы. С одной стороны, как уже отмечалось ранее, потенциаль-

ные сторонники МФ – в какой-то степени как бы «продолжение» самих 

членов организации (больше молодежи, с высоким уровнем образова-

ния, занятых в частном секторе). Но, с другой стороны, среди них не-

мало людей старше 50 лет (30%), жителей малых городов (20.4%) и даже 

сел (18.7%), которые, казалось бы, должны быть среди противников 

МФ. И наоборот, немало молодежи (20.2%), людей с высоким уровнем 

образования (41.3%), жителей столицы и областных центров (34.1%), 

которые относятся к МФ отрицательно. Нельзя не обратить внимания 

и на то, что студентов и учащихся больше оказалось среди противников 

(7.5%), чем сторонников МФ (5.6%).    

Анализ другого аспекта «внешнего облика» потенциальных сторон-

ников МФ и БРСМ – их материально-экономического положения – вы-

явил похожую картину: 

Таблица 16. Материально-экономическое положение населения, 

противоположно оценивающего деятельность МФ, %

Материально-экономические характеристики Положительно Отрицательно

Средний размер доходов (включая зарплаты, пенсии, пособия и прочие прира-
ботки)  на одного члена семьи в прошлом месяце:

До 270 тыс. рублей (до БПМ = $90) 9.5 12.7

От 270 до 450 тыс. рублей (от БПМ до МПБ = $150) 30.7 43.4
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Материально-экономические характеристики Положительно Отрицательно

От 450 до 900 тыс. рублей (от МПБ до 2-х МПБ = 
$300)

47.6 36.4

Свыше 900 тыс. рублей (свыше 2-х МПБ) 12.1 7.5

Как изменилось Ваше материальное положение за последние три месяца?

Улучшилось 17.3 22.4

Не изменилось 54.1 54.9

Ухудшилось 28.1 22.5

Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в 
ближайшие годы?

Улучшится 29.4 32.9

Не изменится 36.8 44.5

Ухудшится 27.3 11.6

Что бы Вы предпочли для Беларуси?

Рыночную экономику с незначительным 
государственным регулированием

39.2 32.4

Рыночную экономику со значительным 
государственным регулированием

41.4 39.3

Плановую экономику 11.2 17.3

Другой тип экономики 5.2 1.7

На каком предприятии Вы хотели бы работать?

На государственном 35.5 54.3

На частном 45.0 24.9

Иной ответ 13.4 12.7

Как видно из этой таблицы, потенциальные сторонники МФ харак-

теризуются несколько  лучшим материальным положением, большим 

пессимизмом в оценке своего как нынешнего, так и будущего положе-

ния, заметным предпочтением ценностей рыночной экономики (что 

является характеристикой уже «внутреннего мира»).    

«Внутренний мир»

Если во «внешнем облике» этих групп кардинальных различий не 

наблюдается, то в их «внутреннем мире» – социальных установках, цен-

ностных ориентациях и активности – различия существенны:
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 Таблица 17. Политические установки населения, противоположно 

оценивающего деятельность МФ, %

Политические установки Положительно Отрицательно

В целом положение вещей в нашей стране развивается в правильном направле-
нии или в неправильном?

В правильном направлении 42.0 62.8

В неправильном направлении 45.5 23.8

Доверяете ли Вы президенту?

Доверяю 49.6 61.3

Не доверяю 45.3 29.5

Доверяете ли Вы политическим партиям, которые поддерживают нынешнюю 
власть?

Доверяю 30.6 27.7

Не доверяю 58.2 45.1

Доверяете ли Вы оппозиционным политическим партиям?

Доверяю 29.9 7.6

Не доверяю 45.9 72.1

Доверяете ли Вы государственным СМИ?

Доверяю 34.1 38.2

Не доверяю 54.3 44.4

Доверяете ли Вы негосударственным СМИ?

Доверяю 45.0 22.1

Не доверяю 37.7 58.7

На Ваш взгляд, на кого, прежде всего, опирается президент А. Лукашенко? 
(возможно более одного ответа) 

На военных, МВД, КГБ 55.0 30.4

На простых людей 21.6 27.2

Чувствуете ли Вы себя защищенными от возможного произвола со стороны вла-
стей, милиции, ГАИ, налоговой службы, судов, прочих государственных структур?

Определенно да/скорее да 38.8 61.9

Скорее нет/определенно нет 59.9 34.1

Если Вы не чувствуете себя защищенными от произвола властей, 
то нарушение каких прав беспокоит Вас больше всего?

Нарушение социально-экономических прав (на 
жилище, на работу, на образование, на медицинское 
обслуживание, на социальное обслуживание и др.)

33.3 41.3

Нарушение политических прав (на выражение 
своего мнения, на мирные собрания и ассоциации, 
свободно получать и распространять инфор-
мацию, избирать и быть избранными в органы 
государственного управления и др.)

38.1 7.0
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Меня это не беспокоит 11.3 26.2

Как Вы относитесь к гражданской кампании «Говори правду!» – положительно, 
безразлично или отрицательно?

Положительно 28.0 6.9

Безразлично 10.8 17.9

Отрицательно 3.4 2.9

Знаете ли Вы о фильмах «Крестный батька», «Крестный батька-2» и «Крест-
ный батька-3» о президенте Беларуси А. Лукашенко, показанных недавно по 
российскому телеканалу НТВ?

Да, знаю 65.4 56.1

Нет, не знаю 33.8 43.4

Если Вам знакомо содержание фильмов «Крестный батька», «Крестный 
батька-2» и «Крестный батька-3», как Вы его оцениваете?

Это – правда/это в основном правда 40.2 10.3

Это в основном неправда/это – неправда 11.7 25.8

Если Вам знакомо содержание фильмов «Крестный батька», «Крестный 
батька-2» и «Крестный батька-3», то повлияло ли оно на Ваше отношение к 
президенту А. Лукашенко?

Не повлияло, как относился к нему, так и отношусь 37.1 30.6

Повлияло, стал относится к нему хуже 19.4 4.0

Повлияло, стал относиться к нему лучше 1.7 5.2

Как Вы считаете, существует ли в Беларуси культ личности президента 
А. Лукашенко?

Да, все его признаки уже налицо 47.2 22.7

Еще нет, но предпосылок для него все больше и 
больше

29.0 36.0

Нет, никаких признаков такого культа нет 15.6 30.8

Как Вы считаете, то, что в руках А. Лукашенко сосредоточена сейчас практи-
чески вся власть в стране, идет на благо Беларуси или не дает стране ничего 
хорошего?

Идет на благо Беларуси 42.2 50.3

Не дает стране ничего хорошего 46.1 30.1

В каком направлении развивается сейчас политическая жизнь Беларуси?

Становление авторитаризма, диктатуры 42.9 24.3

Развитие демократии 20.8 27.2

Восстановление прежних советских порядков 19.5 30.6

Нарастание хаоса, анархии, угрозы государствен-
ного переворота

10.4 5.2
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Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум с вопросом, вступать ли 
Беларуси в Европейский Союз, каким был бы Ваш выбор?

За 52.4 36.8

Против 29.9 42.0

Не участвовал бы в голосовании 12.1 13.2

Если бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси и России, 
как бы Вы проголосовали?

Против объединения 49.1 41.0

За объединение 37.1 37.6

Не принял бы участия в голосовании 10.3 15.6

Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением 
в Европейский Союз, что бы Вы выбрали?

Вступление в Европейский Союз 55.0 32.4

Объединение с Россией 29.0 39.3

 

Также как и во «внешнем облике», во «внутреннем мире» потен-
циальных сторонников и противников МФ обнаруживается вполне 
ожидаемые различия. Самым заметным различием (т.е. дифференци-
рующим фактором), несомненно, являются политические ценности: 
потенциальные сторонники – это, в основном, сторонники демократии 
и европейского выбора, критически оценивающие политический курс 
белорусских властей, а среди противников приверженцев этих ценно-
стей гораздо меньше, большинство из них вполне лояльно относятся к 
существующим порядкам. Но «черно-белой» картины все-таки не полу-
чается: среди сторонников МФ немало «консерваторов» и «лоялистов» 
(50% доверяют президенту и 30% не доверяют оппозиционным парти-
ям, 21.6% считают, что президент опирается на простых людей, 42.2% – 
что концентрация власти в руках А. Лукашенко идет на благо страны, 
30% против вступления Беларуси в Евросоюз, а 37% – за объединение с 
Россией). С другой стороны, среди противников МФ немало «демокра-
тов» и «критиков режима» (почти 24% считают, что страна движется 
в неправильном направлении, 30% не доверяют президенту, считают, 
что он опирается на силовые структуры и что это не дает стране ничего 
хорошего, 34% не чувствуют себя защищенными от произвола властей, 
особенно в социально-экономической сфере, почти 37% готовы голосо-

вать за вступление в Евросоюз, а 41% против объединения с Россией).             

Эти различия особенно заметны в электоральных установках по-

тенциальных сторонников и противников МФ (т.е. имеют не аб-
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страктный характер, а в значительной мере определяют политическое 

поведение):   

Таблица 18. Электоральные установки населения, противоположно 

оценивающего деятельность МФ, %

Намерены ли Вы принять участие в предстоящих президентских выборах?

Да, я буду участвовать в этих выборах 57.8 63.0

Я приму решение об участии или неучастии в зависимо-
сти от политической обстановки во время предвыборной 
кампании

33.6 25.4

Нет, я не буду участвовать в этих выборах 6.9 9.8

Почему Вы готовы проголосовать за этого политика? 
(возможно более одного ответа)

Он имеет реальную силу и сможет улучшить ситуацию в 
стране

27.2 28.3

Он выражает интересы таких людей, как я 20.8 23.7

Мне давно нравится этот политик 19.9 19.2

Каким, на Ваш взгляд, должен быть будущий президент Беларуси?

Сторонник кардинального изменения нынешнего курса 60.2 30.1

Сторонник продолжения нынешнего курса 30.3 48.6

Сторонник дальнейшего сближения с ЕС 53.2 31.8

Сторонник дальнейшей интеграции с РФ 23.4 29.5

Сторонник рыночной экономики 71.3 62.8

Сторонник плановой экономики 15.2 9.3

Сторонник разделения властей 60.2 35.5

Сторонник укрепления власти президента 27.7 37.2

За кого из перечисленных ниже политиков Вы готовы проголосовать на президент-
ских выборах, а за кого не станете голосовать ни при каких обстоятельствах?

(из тех, кто положительно относится к деятельности МФ)
Готов 

голосовать
Не стану 

голосовать

А. Лукашенко 39.8 39.4

В. Некляев 11.3 47.2

З. Позняк 8.7 51.5

А. Санников 4.8 54.8

Н. Статкевич 3.5 55.4

Я. Романчук 4.3 51.9

Г. Костусев 3.5 55.4

А. Михалевич 2.6 53.7

Ю. Глушаков 1.3 58.7

В. Рымашевский 2.6 55.8
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Что касается социально-бытовых и религиозных ценностей (кото-
рым руководство организации придает особое значение) потенциаль-
ных сторонников и противников МФ, то различия между ними не зна-
чительны:

Таблица 19. Религиозное и социально-бытовое поведение населения, 

противоположно оценивающего деятельность МФ, %

Религиозное и социально-бытовое поведение Положительно Отрицательно

Ваше вероисповедание?

Православный 77.1 77.3

Католик 12.6 10.5

Протестант (лютеранин, пятидесятник, баптист и т.п.) 0.9 0

Мусульманин 0 0

Другое вероисповедание 0 0.6

Неверующий 6.1 7.6

Атеист 3.5 4.1

Как часто Вы ходите в церковь?

Каждый день 0.4 0

Несколько раз в неделю 6.9 4.0

Один раз в неделю 12.5 6.9

Один раз в месяц 14.2 12.1

Несколько раз в год 39.7 46.8

Вообще не хожу 26.3 30.1

Какой тип взаимоотношений кажется Вам наилучшим для создания семьи?

Брак, освященный в церкви 11.7 8.7

Брак, зарегистрированный в ЗАГС 23.4 41.6

Брак, освященный в церкви и зарегистрированный 
в ЗАГС

45.5 35.8

Гражданский брак (совместное проживание) 13.0 11.6

Мне семья не нужна 3.0 1.7

В некоторых странах узаконены гомосексуальные браки (союз двух мужчин или 
двух женщин).  А как Вы относитесь к официальному признанию в Беларуси 
таких браков?

Отрицательно 65.7 79.1

Безразлично 24.3 18.0

Положительно 6.1 2.9

Сколько, на Ваш взгляд, должно быть детей в семье?

Один ребенок 8.7 11.0

Несколько детей 53.2 52.6



207

Глава I. Социальный контекст

Религиозное и социально-бытовое поведение Положительно Отрицательно

Сколько даст Бог 29.0 30.6

Лучше без детей 3.9 1.2

Надо ли в нашей стране запретить аборты?

Нет, аборты не следует запрещать, женщина сама 
имеет право решать

45.0 42.0

В целом аборты следует запретить, но разрешать по 
медицинским показаниям

23.4 24.1

Да, аборты следует запретить 20.8 21.3

Курите ли Вы?

Нет 59.7 61.0

Да 39.8 39.0

Как часто Вы употребляете алкогольные напитки (включая пиво)?

Ежедневно 0 2.9

Несколько раз в неделю 9.1 9.8

Несколько раз в месяц 41.1 35.6

Несколько раз в году 30.3 32.8

Не употребляю вообще 19.5 19.0

Каким языком, в основном, Вы пользуетесь в повседневном общении?

Белорусским 4.3 6.9

Русским 61.2 55.5

И русским, и белорусским 17.2 15.6

Смешанным («трасянкой») 16.8 20.8

Пользуетесь ли Вы Интернетом?

Да, ежедневно 28.4 11.6

Да, несколько раз в неделю 12.9 15.0

Да, несколько раз в месяц 20.3 9.8 

Да, несколько раз в году 5.2 3.5

Нет 32.3 56.1

Не знаю, что это такое 0.9 4.0

Более того, по некоторым позициям потенциальные сторонники 

МФ оказываются даже дальше от его базовых ценностей, чем против-

ники (например, они лояльнее к гомосексуальным бракам и хуже вла-

деют роднай мовай).  

Эти результаты, как и в случае сравнения потенциальных сторонни-

ков МФ и БРСМ  в предыдущей аналитике, совершенно не подтверж-

дают ожидаемый образ потенциальных сторонников МФ как убежден-

ных противников нынешнего белорусского режима с прозападными 

геополитическими ориентациями. По многим параметрам «внутренне-
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го мира», как и в случае с их «внешним обликом», они являются скорее 

«консерваторами» и «лоялистами», чем «демократами» и «критиками 

режима». 

Основные выводы и рекомендации:

• За последнее время наблюдается заметный рост узнаваемости, 

положительного отношения и желания участвовать в деятель-

ности МФ (а эти характеристики тесно взаимосвязаны), причем 

динамика этого роста намного опережает  БРСМ (несмотря на 

совершенно несопоставимые ресурсы). Однако этот рост лишь 

отчасти можно объяснить деятельностью самой организации. 

Другим объяснением является общая политическая мобили-

зация, которая происходит накануне президентских выборов: 

люди больше обращают внимание на деятельность политических 

и общественных акторов, в большей степени  склонны выражать 

симпатии близким им организациям, которые в обычные поли-

тические сезоны оставляют их равнодушными. Можно отметить, 

что за прошедшее полугодие увеличились рейтинги почти всех 

оппозиционных политиков и структур (например, закрытый 

рейтинг В. Некляева вырос с 1.6% до 5.1%, а позитивное отноше-

ние к кампании «Говори правду» – с 5.1% до 10.7%). Эти процес-

сы — иллюстрация принципа: «Прилив поднимает все лодки». В 

частности, он поднял и «лодку» МФ.

• Перспективы расширения социальной базы у МФ и других альтер-

нативных молодёжных организаций, несомненно, есть – при опре-

деленных условиях он может рассчитывать на поддержку значи-

тельных слоев населения даже при усилении репрессий со стороны 

властей. Напомним, что 47.3% знающих об МФ – это 3.3 млн., 15.1% 

выразивших положительное к нему отношение – свыше 1 млн., а 

7.8% выразивших желание участвовать в его деятельности – свыше 

полумиллиона избирателей (от всего 7-миллионного белорусского 

электората). Важнейшим каналом информации и коммуникации 

со своими потенциальными сторонниками, несомненно, является 

Интернет (61.6% от этой группы).
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• Судя по тому, что среди потенциальных сторонников МФ есть 
люди разного социального положения и различных (даже про-
тивоположных) взглядов, в деятельности этой молодежной ор-
ганизации их привлекает совершенно разные вещи (ценности, 
действия, лица). 

• Ориентируясь, главным образом, на расширение участников 
уличных акций, направляя свои поиски на учащуюся молодежь, 
акцентируя не просто проевропейскую, но антироссийскую по-
зицию, национальную идею в ее классическом варианте «раннего 
БНФ» (мова как основа национальной идентификации) МФ до-
пускает тактическую ошибку: «ищет не там, где надо».  Из сотен 
тысяч потенциальных сторонников на эти «стимулы» реагирует 
ничтожное меньшинство, а абсолютное большинство «остается в 
стороне» (или обращает свои ожидания на БРСМ и другие орга-
низации).

• Расширять и углублять социальную базу можно дифференциро-
ванно, предлагая разным целевым группам разные «стимулы». 
Например, для старших групп населения (среди положительно 
относящихся к МФ молодежи до 30 лет 27.7%, а людей старше 
50 лет – почти 30%), включая пенсионеров, важным стимулом 
является защита от произвола властей и нарушения социально-
экономических прав, для работающих в частном секторе – либе-
рализация экономики, построение правового государства, и т.д.  

• Расширение социальной базы может происходить не только на-
прямую, посредством обращения к соответствующими социаль-
ным группам, но и посредством установления контактов/сотруд-
ничества с теми людьми и структурами, которые также пользуют-
ся симпатиями потенциальных сторонников МФ (например, по 
данным мартовского опроса, среди них было в три раза больше, 
чем среди всех опрошенных, положительно оценивавших лидера 
гражданской инициативы «Наш Дом» Ольгу Карач, а по данным 
сентябрьского опроса – почти в три раза больше, чем среди всех 
опрошенных, положительно относящихся к гражданской ини-
циативе «Говори Правду!»).

• Как уже говорилось ранее, руководство «Молодого Фронта» дру-

гих альтернативных молодёжных организаций, должно, прежде 
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всего, решить для себя важнейшую задачу: сохранять программ-

ную «чистоту» и оставаться в довольно «узком социальном про-

странстве» несогласной молодежи (противопоставляя «героизм 

национально-христианской белорусской идеи» «апатичному и 

денационализированному большинству») или адаптировать со-

держание и формы своей деятельности к ожиданиям тех соци-

альных групп, у которых есть интерес и симпатии к молодежным 

альтернативам и, тем самым, расширять свою социальную базу и 

влияние. Понятно, что разные решения этой сверхзадачи требу-

ют разных стратегий.

«Новости НИСЭПИ», N 4, 2010 г.
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II. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Другой Александр – другая Беларусь

В середине декабря власти объявили, что следующие президентские 

выборы в Беларуси состоятся не в июле, как ожидалось, а 19 марта 2006 г., 

на четыре месяца раньше. Очевидно, что власти торопятся. Почему?

В течение полугода, с апреля до октября почти во всех районах Бе-

ларуси проходили открытые собрания граждан, на которых были из-

браны почти тысяча делегатов на Национальный конгресс демократи-

ческих сил. Большинство из них представляли не политические партии, 

а самые разные слои общества и общественные объединения, и пользо-

вались заслуженным доверием и уважением сограждан. На Конгрессе, 

состоявшемся в Минске в начале октября, был избран единый кандидат 

на президентские выборы, который представляет интересы и надеж-

ды миллионов белорусов, ожидающих перемен в своей жизни и жизни 

страны к лучшему. Этим единым кандидатом стал 58-летний Александр 

Милинкевич, физик по образованию, бывший вице-мэр г. Гродно и ак-

тивист гражданского движения.

Александр Лукашенко еще в августе публично признался, что фак-

тически начал новую избирательную кампанию сразу после того, как 

был переизбран на должность президента в сентябре 2001 г. Неуди-

вительно, что его рейтинг, т.е. готовность граждан голосовать за него 

опять, составляет сегодня свыше 50%: ведь в его руках вся власть и все 

ресурсы государства – средства массовой информации и учебные за-

ведения, суды и банки, прокуратуры и армия, парламент и местные ор-

ганы управления. 
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А что знают об Александре Милинкевиче белорусы? Большинство – 

ничего, ведь его имя, команда единомышленников и программа обнов-

ления Беларуси практически не упоминаются в государственных орга-

низациях и средствах массовой информации. Власти старательно дела-

ют вид, что ни этого человека, ни миллионов людей, интересы и надеж-

ды которых он выражает, нет. Однако результаты опросов обществен-

ного мнения граждан Беларуси говорят о другом. Хотя большинство 

белорусов не поддерживают идеи «цветных революций» и радикальных 

изменений, перемен к лучшему ожидают многие: 43% опрошенных се-

годня считают, что «важнее изменение нынешнего положения в стране, 

чем его сохранение» 38% думают, что «пришла пора дать шанс кому-

нибудь другому выполнять обязанности президента», почти 55% гото-

вы голосовать на президентских выборах «за сторонника демократии, а 

не «твердой руки». Этот огромный потенциал перемен, накопившийся 

в обществе за последние годы, начинает искать выход. 

Кроме А. Милинкевича в стране есть целый ряд политиков, кото-

рые заявляли о своих президентских амбициях. Вот как выглядят их 

рейтинги по данным декабрьского опроса общественного мнения 

(табл. 1-2): 

Таблица 1. Рейтинги потенциальных кандидатов в президенты, %*

Рейтинги:
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Открытый 52.6 0.2 1.2 1.1 0.8 0 0.4 6.6 1.0 0.3

Закрытый (в паре 
с А. Лукашенко)

55.9** 7.3 9.2 10.1 9.7 7.0 7.5 18.1 8.6 7.4

* Здесь и далее по результатам опроса НИСЭПИ в декабре 2005 г. 

Читается по горизонтали. 

** Средний процент по всем парам кандидатов.
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Таблица 2. Представьте, что на выборах президента Беларуси 

предлагаются кандидатуры А. Лукашенко и … 

За кого из них Вы бы проголосовали? %* 

Варианты ответа А. Лукашенко и... Ни за одного из них ЗО/НО

А. Войтович 56.0 7.3 25.2 11.4

С. Гайдукевич 55.0 9.2 25.1 10.7

З. Позняк 56.4 10.1 23.9 9.7

А. Козулин 56.0 9.7 23.2 11.1

П. Кравченко 56.4 7.0 24.3 12.3

В. Леонов 55.6 7.5 25.3 11.5

А. Милинкевич 54.8 18.1 14.4 12.6

В. Фролов 56.3 8.6 23.5 11.6

А. Ярошук 56.6 7.4 23.9 12.1

* Читается по горизонтали.

Из анализа этих таблиц следует ряд важных выводов. Во-первых, 

очевидно, что действующий президент остается главным игроком на 

электоральном поле, причем его рейтинг практически не меняется 

при любых комбинациях. Во-вторых, он еще главный, но уже не 

единственный игрок на этом поле. Впрочем, сторонникам  перемен не 

следует обольщаться. Многие из них (далекие не только от социологии, 

но и от реальной действительности) «складывают» количество 

потенциальных избирателей и оперируют совершенно нереальными 

цифрами. На самом деле цифры 84.9% (простое сложение рейтингов 

восьми альтернативных кандидатов) не существует в природе. Количе-

ство избирателей, готовых голосовать за любую из этих кандидатур, со-

ставляет только 1.6%. Однако, если сложить всех избирателей, готовых 

голосовать или за одну, или за другую кандидатуру (когда, например, 

их кандидат не доходит до регистрации), их количество возрастает до 

28.0%! Отсюда следует третий вывод: для реальной конкуренции с дей-

ствующим президентом необходима максимальная консолидация аль-

тернативных кандидатов и их электоратов. Достижима ли эта цель 

в принципе?  
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Таблица 3. Общность электоратов альтернативных кандидатов, %

Потенциальные 
кандидаты
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А. Войтович X 49.1 49.6 60.1 56.6 52.5 76.3 44.4 50.0 54.8

С. Гайдукевич 39.2 X 46.7 39.6 43.0 35.7 63.7 34.6 36.0 42.3

З. Позняк 36.2 42.5 X 39.7 37.6 37.3 73.4 35.4 35.9 42.3

А. Козулин 45.8 37.7 41.5 X 42.4 42.3 78.4 51.1 42.3 47.7

П. Кравченко 59.8 56.8 54.5 58.8 X 55.2 91.4 49.4 61.1 60.9

В. Леонов 51.4 43.8 50.1 54.5 51.2 X 78.8 54.1 42.7 53.3

А. Милинкевич 31.0 32.4 40.9 41.8 35.1 32.6 X 36.0 33.6 35.4

В. Фролов 38.0 37.1 41.6 57.4 40.1 47.3 76.0 X 45.9 47.9

А. Ярошук 49.8 44.9 49.0 55.3 57.5 43.4 82.3 53.3 X 54.4

X 43.9 43.0 46.4 50.9 45.4 43.3 77.5 44.8 43.4 X

* Таблица читается следующим образом. По горизонтали: среди сторонников А. Войтовича 

(тех самых 7.3%, которые указаны в табл. 1), 49.1% готовы голосовать и за С. Гайдукевича, 

49.6% – за З. Позняка и т.д. В среднем 54.8% из них готовы поддержать другого альтернативного 

кандидата. По вертикали: за А. Войтовича готовы голосовать 39.2% сторонников 

С. Гайдукевича, 36.2% – сторонников З. Позняка и т.д. В среднем за него готовы голосовать 43.9% 

сторонников других альтернативных кандидатов. 

Из этой таблицы также следует несколько важных выводов. Во-

первых, очевидно, что в среднем электораты альтернативных кандида-

тов не «рассыпаны» и «не сливаются» полностью, а пересекаются при-

мерно наполовину. Это значит, что существует вполне реальная основа 

для консолидации избирателей, желающих перемен. Во-вторых, самым 

неустойчивым, менее других сфокусированным на своего кандидата. 

является электорат П. Кравченко (60.9% готовы голосовать и за другого 

кандидата), а самым самым устойчивым, сфокусированным на своего 

кандидата – электорат А. Милинкевича (только 35.4% готовы голосо-

вать и за другого кандидата). В-третьих, менее всего электораты других 

кандидатов готовы голосовать за С. Гайдукевича (43.0%), а более всего – 

за А. Милинкевича (77.5%). Это значит, что именно А. Милинке-
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вич воспринимается большинством активных сторонников перемен 
(т.е. готовых голосовать за альтеронативного кандидата) как наиболее 
приемлемый кандидат в президенты. Именно он, в случае нерегистра-
ции других кандидатов (или их отказа), может уже сегодня рассчиты-
вать на три четверти голосов их сторонников. 

Однако вероятность того, что альтернативные кандидаты, вступив-
шие в президентскую гонку – А. Войтович, В. Фролов, З. Позняк и А. Ко-
зулин,  консолидированный электорат которых составляет 25.1%, в по-
следний момент призовут своих сторонников голосовать за А. Милин-
кевича, к сожалению, не слишком высока. Возможно, это сделают ака-
демик и генерал (да и то, если не соберут необходимое для регистрации 
количество подписей), но, по-видимому, не З. Позняк и не А. Козулин. 
Скорее всего, подписи удастся собрать и зарегистрироваться С. Гайду-
кевичу, А. Козулину и А. Милинкевичу, т.е. в бюллетене для голосования 
окажется четыре кандидата вместе с А. Лукашенко. А это значит, что для 
большинства сторонников перемен, готовых голосовать за альтернати-
ву действующему президенту, единый кандидат так и не станет единым. 
Это, в свою очередь, приведет к росту количества «отказников» (на про-
шлых президентских выборах их было свышен 16%), а также к «рассы-
панию» голосов между «альтернативными конкурентами».

Поэтому самая важная задача нынешней президентской кампании – 
обеспечить максимальную консолидацию сторонников перемен в Бе-
ларуси вокруг наиболее перспективного кандидата, чтобы он действи-
тельно стал для них единым кандидатом. И не только потому, что уже 
сегодня за него готовы голосовать свыше 18% избирателей, что его рей-
тинг сегодня выше рейтингов всех других кандидатов и уступает только 
действующему президенту. Главное не в этом. Главное в том, чем раз-

личаются сторонники разных Александров. 

Таблица 4. Сравнительный «социально-демографический портрет» 

сторонников А. Лукашенко и А. Милинкевича, %*

Социально-демографические 
характеристики

Электорат
А. Лукашенко

Электорат 
А. Милинкевича

Пол:

Мужской 39.7 52.3
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Социально-демографические 
характеристики

Электорат
А. Лукашенко

Электорат 
А. Милинкевича

Женский 60.3 47.7

Возраст:

До 30 лет 12.7 36.0

От 30 до 50 лет 32.3 48.9

50 лет и выше 55.0 15.1

Образование:

Начальное/неполное среднее 36.5 12.4

Среднее общее 34.2 36.4

Среднее специальное/высшее 28.9 51.2

Социальный статус:

Работники негосударственного сектора 7.8 29.8

Работники государственного сектора 41.8 40.0

Студенты 3.6 10.2

Пенсионеры 43.1 8.5

Безработные/домохозяйки 3.6 11.5

Место жительства:

Столица 12.7 21.4

Областные центры 15.6 20.9

Большие города 14.7 20.6

Малые города 18.1 14.2

Село 38.8 22.9

Пользуются новыми средствами коммуникации:

Кабельным телевидением 27.6 51.5

Мобильным телефоном 32.0 72.7

Компьютером 21.3 52.1

Интернетом 11.6 42.8

* Эта и следующая таблицы читаются по вертикали

Сравнительный анализ социально-демографических портретов 

Александра Милинкевича и Алескандра Лукашенко показал, что среди 

сторонников первого преобладают мужчины, молодежь и люди сред-

него возраста, экономически активные и более образованные, прожи-

вающие в больших городах, активно пользующиеся компьютером, Ин-

тернетом, мобильным телефоном и кабельным телевидением, а среди 

сторонников второго –  женщины, пенсионеры, жители села и малых 

городов, избиратели с невысоким уровнем образования, слабо вклю-
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ченные в систему совремнных средств коммуникации. Иными словами, 
за альтернативного кандидата готовы голосовать на выборах граждане, 
которые обеспечивают социально-экономическое и культурное разви-
тие страны, двигают ее вперед. Действующего президента поддержива-
ют в основном те граждане, положение которых зависит от не столько 
от них самих, сколько от государства.  

Еще более явные различия обнаруживает сравнительный анализ 
социально-политических портретов сторонников А. Лукашенко и А. Ми -
линкевича.

Таблица 5. Сравнительный «социально-политический портрет» 

сторонников А. Лукашенко и А. Милинкевича, %*

Социально-демографические характеристики
Электорат

А. Лукашенко
Электорат 

А. Милинкевича

Кака изменилось Ваше материальное положение за последние три месяца?

Улучшилось 25.3 9.7

Не изменилось 60.7 58.1

Ухудшилось 11.7 30.7

В какой мере нынешние доходы позволяют Вам (Вашей семье) нормально пи-
таться: 

Не позволяют 8.4 19.5

Едва позволяют 40.7 36.4

Вполне позволяют 49.8 43.8

В какой мере нынешние доходы позволяют Вам (Вашей семье) приобретать 
одежду, обувь: 

Не позволяют 24.3 29.5

Едва позволяют 48.1 47.5

Вполне позволяют 26.3 22.4

Как изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в ближайшее 
время?

Улучшится 52.0 8.9

Не изменится 35.5 39.9

Ухудшится 3.7 41.7

Что для вас важнее – сохранение нынешнего положения в стране или его изменение? 

Важнее сохранение нынешнего положения 79.3 13.3

Важнее изменение нынешнего положения 18.5 84.2
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Социально-демографические характеристики
Электорат

А. Лукашенко
Электорат 

А. Милинкевича

Отношение к изменению Избирательного кодекса, чтобы выборы в Беларуси 
стали более свободными и справедливыми

За изменение Избирательного кодекса 20.3 77.7

Против изменения Избирательного кодекса 62.0 13.7

Обижали ли Вас за последние три года представители огранов власти?

Да 14.0 40.8

Нет 85.9 58.8

Возможна ли в Беларуси «оранжевая революция» как на Украине?

Да 8.6 39.9

Нет 78.7 49.2

Слашали о Конгрессе демократических сил Беларуси, на котором А. Милинкевич 
был избран единым кандидатом в качестве альтернативы А. Лукашенко на 
выборах 2006 г.?

Да 19.8 66.8

Нет 79.9 33.2

Приходислось ли Вам получать информационные материалы, встречаться и 
разговаривать с представителями А. Милинкевича? 

Да 5.7 35.9

Нет 94.3 63.8

Если не приходислось, то хотели бы Вы получать такие материалы, 
встречаться и разговаривать с представителями А. Милинкевича?

Да 15.9 60.5

Нет 79.8 20.7

Будете ли Вы поддерживать А. Милинкевича на президентских выборах в 2006 г.?

Да 0.9 48.8

Нет 75.8 1.8

Посмотрю по обстоятельствам 19.1 47.3

Если власти под каким-нибудь предлогом не зарегистрируют единого 
демократического кандидата А. Милинкевича, готовы ли Вы принять участие 
в уличных акциях протеста?

Да 1.1 30.0

Нет 94.5 43.5

Собираетесь ли Вы принимать участие в президентских выборах в 2006 г.?

Определенно да/скорее да 95.4 83.7

Скорее нет/еще не решил 3.3 12.7

Как Вы думаете, будут ли президентские выборы 2006 г. свободными и 
справедливыми?

Да 75.0 11.5



219

Глава II. Политический процесс

Социально-демографические характеристики
Электорат

А. Лукашенко
Электорат 

А. Милинкевича

Нет 10.3 80.6

Готовы ли Вы принять участие в уличных акциях протеста, если итоги 
президентских выборов будут сфальсифицированы?

Да 5.8 36.8

Нет 84.0 40.3

Если бы завтра состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы 
проголосовали? (открытый вопрос)

За А. Лукашенко 89.7

За А. Милинкевича 35.0

Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией и вступление 
в Евросоюз, что бы Вы выбрали?

Объединение с Россией 78.7 27.2

Вступление в Евросоюз 10.7 64.5

Как видно, среди сторонников единого кандидата гораздо боль-

ше людей, чье материальное положение и жизненные перспективы 

оставляет желать лучшего. А ведь именно эти люди, как уже отмеча-

лось, «тянут» белорусскую экономику и культуру. Но, несмотря на их 

вклад в развитие страны, нынешние власти их не жалуют. К возмож-

ности «цветной революции» в Беларуси большинство из них относит-

ся скептически, а потому связывают свои надежды с альтернативнм 

кандидатом, хотя и понимают, что президентские выборы не будут ни 

свободными, ни справедливыми. Иными словами, другой Александр 

представляет и другую Беларусь – активно думающую и работающую, 

которую не устраивает нынешнее положение и которая стремится к 

лучшему будущему для своих детей и для своей страны. 

Перспективы А. Милинкевича одержать победу на президентских 

выборах или хотя бы на то, чтобы даже уступив А. Лукашенко, изме-

нить сложившееся статс-кво в белорусской политике, зависят, прежде 

всего, от того, станет ли он действительно единым кандидатом для 

большинства сторонников перемен в нашей стране. Первая из них в 

2006 г. недостижима, зато вторая вполне реальна.   

«Новости НИСЭПИ», N 4, 2005 г.



220

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Меморандум

Перспективы единого кандидата в президенты 

от демсил А. Милинкевича

• По данным национального опроса общественного мнения, про-

веденного независимыми социологами при содействии группы 

профессора Манаева в феврале 2006 г. (опрошено 1.430 человек в 

возрасте от 18 лет и старше, предельная ошибка репрезентатив-

ности составляет 0.03), рейтинг президента А. Лукашенко (по 

разным вариантам вопроса) составил 58%.

• Рейтинг единого кандидата в президенты от демсил А. Милинке-

вича по вопросу, в котором респондентам предлагалось выбрать 

одного из четырех кандидатов, составил 16.5%, по вопросу, в 

котором предлагалось выбрать одного из трех кандидатов (Гай-

дукевич, Лукашенко, Милинкевич, что не исключено), составил 

21.1%, а по вопросу, в котором предлагалось выбрать одного из 

трех альтернативных кандидатов, который бы конкурировал в 

паре с А. Лукашенко – 26.6%. Впервые в истории нашего монито-

ринга открытые и закрытые рейтинги кандидатов почти совпада-

ют (Лукашенко – 57.6%, Милинкевич – 15.4%). 

• От общего количества зарегистрированных избирателей (около 

7 млн., списки сейчас уточняются, и можно ожидать, что после 

сверки их окажется меньше, вероятно, около 6.9 млн.) 58% А. Лу-

кашенко означают 4.060.000, а 16.5% и 21.1% А. Милинкевича – 

1.155.000 и 1.477.000 избирателей соответственно. 

• Но не все избиратели собираются идти на эти выборы. По данным 

опроса (а также итогам предыдущих выборов), можно ожидать, 

что 19 марта будут голосовать от 80% до 85% или от 5.600.000 до 

5.950.000 избирателей соответственно. Поэтому рейтинги кан-

дидатов следует рассчитывать от этих цифр, а не от всех изби-

рателей. Это значит, что 58% А. Лукашенко трансформируются 

в 72.4%/68.2%, а 16.5% и 21.1% А. Милинкевича в 20.6%/19.4% и 

26.4%/24.8% соответственно.  
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• Проблема, однако, заключается в том, что среди тех, кто готов 

голосовать за А. Лукашенко, сегодня собираются идти на эти вы-

боры свыше 90% избирателей, а среди тех, кто готов голосовать 

за А. Милинкевича – менее 75%. Это значит, что от 58% рейтинга 

действующего президента следует отнять десятую часть, т.е. 58% – 

5.8% = 52.2% от всего электората (или 3.654.000 избирателей), а от 

рейтинга его основного соперника четвертую часть, т.е. 16.5% – 

4.1% = 12.4% (или 868.000 избирателей) или 21.1% – 5.3% = 15.8% 

(1.106.000 избирателей).  

• Это значит, что ожидаемый рейтинг А. Лукашенко составля-

ет от 65.3% (в случае прихода на участки 80% избирателей) до 

61.4% (в случае прихода 85% избирателей на участки), а А. Ми-

линкевича от 15.5%/19.8% до 14.6%/18.6% соответственно. Та-

ким образом, соотношение рейтингов действующего президента 

и его главного соперника сегодня остается на уровне не менее чем 

3:1 (в случае снятия или самоснятия А. Козулина, это соотноше-

ние, конечно, изменится). 

• Хотя опрос закончился как раз перед первым телевыступлением 

(22.02.06) А. Милинкевича, которое, как и выступление 2 марта, 

несомненно, оказало влияние на избирателей, и впереди еще две 

недели кампании, шансы на кардинальное расширение его по-

литических коммуникаций невелики, и потому вряд ли следует 

ожидать, что его рейтинг станет больше 25% (30% выглядят прак-

тически недосягаемым результатом).  

• Вряд ли стоит ожидать массовых выступлений протеста после 

объявления результатов выборов. Отвечая на вопрос: «Если Вы 

будете считать, что результаты президентских выборов сфальси-

фицированы, как Вы, скорее всего, себя поведете?», сказали, что 

«примут участие в массовых протестах, чтобы попытаться изме-

нить эти результаты» 9.2%, «соглашусь с ними, потому что их уже 

нельзя будет изменить» – 37.1%, «не поверю этим результатам и 

буду очень расстроен, но в массовых акциях протеста участво-

вать не буду» – 34.9%, затруднились ответить 18.7%. Скорее все-

го, дело ограничится небольшими локальными выступлениями 

(не более чем по несколько тысяч участников).  
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• Следует разрабатывать стратегию, нацеленную на то, чтобы за-

фиксировать лидирующее положение А. Милинкевича как альтер-

нативы А. Лукашенко, за которым стоит, по меньшей мере, 1.5 млн.

избирателей, желающих кардинальных перемен в Беларуси, и на 

этой основе после выборов закреплять позиции его самого, его ко-

манды, его программы и его электората. Однако эта стратегия 

возможна только при условии сохранения достигнутой на данный 

момент консолидации демократических сил. Скорее всего, страте-

гия власти будет направлена на их деконсолидацию. 

 1 марта 2006 г.

За кого голосовать на выборах президента?

Хотя избирательная кампания в самом разгаре, многие белорусы 

еще или не решили, за кого голосовать, или все еще сомневаются в сво-

ем выборе. Свыше половины опрошенных сказали, что у них «сегодня 

недостаточно информации о кандидатах в президенты, чтобы уверенно 

сделать выбор». Мы не входим в команды никого из кандидатов, и по-

тому не собираемся подавать информацию так, чтобы это было выгод-

но одному и не выгодно другому. Наша задача – показать, что сегодня 

думают белорусы о важнейших проблемах общественного развития, и 

помочь им сделать уверенный выбор. 

Отвечая на вопрос «Если с А. Лукашенко на выборах президента бу-

дет конкурировать только один кандидат, то Вы проголосовали бы за 

него или за А. Лукашенко?», 58.9% опрошенных сказали, что проголосо-

вали бы за А. Лукашенко, 30.6% – проголосовали бы за альтернативного 

кандидата, и 10.5% затруднились ответить. Это значит, что, по меньшей 

мере, треть избирателей (т.е. почти 2.5 млн. человек) хотят перемен и 

понимают, что в случае переизбрания А. Лукашенко их ожидания не 

сбудутся.

Отвечая на вопрос «За кого бы Вы проголосовали на президентских 

выборах, если в бюллетене для голосования будут следующие четыре 

кандидата?», 4.5% опрошенных назвали С. Гайдукевича, 6.4% – А. Козу-
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лина, 58.6% – А. Лукашенко и 16.5% – А. Милинкевича. При ответе на 

вопрос «Если бы с А. Лукашенко на выборах президента конкурировал 

только один кандидат, то кого из следующих политиков Вы хотели бы 

видеть в бюллетене для голосования?», С. Гайдукевич получил 13.5%, 

А. Козулин – 10.3%, а А. Милинкевич – 26.6%. Как видно, количество сто-

ронников А. Милинкевича превышает число сторонников С. Гайдукеви-

ча и А. Козулина вместе взятых. Это значит, что именно с ним связывают 

свои надежды большинство белорусов, ожидающих в стране перемен.

Кто же они – сторонники кандидатов в президенты? Чем отлича-

ются друг от друга? Давайте сравним их «социологические портреты» 

(табл. 1).

Таблица 1. «Социологические портреты» сторонников кандидатов 

в президенты, % *

Социальные 
характеристики 

Готовы голосовать за: 

С. Гайдукевича А. КозулинаА. ЛукашенкоА. Милинкевича

Что для Вас важнее – сохранение нынешнего положения в стране или его 
изменение?

Сохранение положения 25.1 16.1 77.0 11.1

Изменение положения 67.1 79.7 15.9 81.7

Как бы Вы оценили качество Вашей жизни?

Очень/довольно 
хорошее

14.9 5.4 24.5 5.5

Среднее 50.1 52.3 64.8 40.6

Довольно/очень 
плохое

35.0 41.4 10.0 52.7

Как изменилось Ваше материальное положение за последние три месяца?

Изменилось к лучшему 19.6 7.1 32.3 7.5

Не изменилось 56.3 61.3 59.3 63.4

Изменилось к худшему 20.5 31.7 6.5 27.9

Обижали ли Вас за последние три года представители органов власти? 

Да, обижали 51.6 45.1 16.1 68.1

Нет, не обижали 47.2 52.1 79.1 44.0

За кого Вы голосовали на президентских выборах 2001 г.?

За А. Лукашенко 20.4 19.2 82.2 13.0

За В. Гончарика 14.6 18.7 2.2. 40.8
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Социальные 
характеристики 

Готовы голосовать за: 

С. Гайдукевича А. КозулинаА. ЛукашенкоА. Милинкевича

За С. Гайдукевича 41.2 4.5 0.9 9.0

Не голосовал 10.0 25.0 9.7 18.7

Против всех 3.0 21.9 0.7 9.3

Отказался отвечать 7.1 5.9 2.4 7.8

Не помнит 3.7 4.8 1.9 1.4

Будете ли Вы участвовать в голосовании на выборах президента 19 марта?

Обязательно/скорее 
всего буду

65.9 62.6 90.9 71.9

Возможно буду, воз-
можно нет

27.4 24.4 7.4 17.3

Скорее всего/точно не 
буду

5.0 13.1 1.2 10.0

Ваш возраст:

До 30 лет 23.2 36.7 14.1 35.0

От 30 до 50 лет 58.1 54.2 34.0 50.5

Свыше 50 лет 18.8 9.1 51.9 14.4

Ваше место жительства:

Минск 23.6 30.9 12.3 16.9

Областной центр 19.9 9.6 16.4 20.3

Большой город 23.7 22.1 15.8 17.9

Малый город 9.7 15.1 18.1 21.3

Село 23.1 22.2 37.4 23.7

* По результатам опроса НИСЭПИ в феврале 2006 г. Таблица читается по вертикали. 

Затруднившиеся и не ответившие для удобства восприятия не указаны  

Из сравнения этих «портретов» видно, что сторонники всех трех 

альтернативных кандидатов резко отличаются от сторонников действу-

ющего президента. Качество жизни белорусов, готовых голосовать за 

альтернативных кандидатов, намного хуже, чем у сторонников А. Лука-

шенко. Причем качество жизни люди понимают не только как матери-

альное положение, но и как собственное достоинство: среди сторонни-

ков альтернативных кандидатов много (а среди сторонников А. Милин-

кевича их абсолютное большинство) тех, кто сталкивается с пренебре-

жением, грубостью, а то и откровенным хамством со стороны органов 

власти. Обиженные властями белорусы связывают свои надежды уже 

не с действующим президентом, который когда-то с гордостью называл 



225

Глава II. Политический процесс

себя народным, а с его главным соперником. Теперь понятно, почему 
почти 18% избирателей, голосовавших на прошлых президентских вы-
борах за А. Лукашенко, сегодня готовы голосовать за его конкурентов. 
Почти 30% этих избирателей на прошлых выборах либо не голосовали, 
либо голосовали против всех. Это значит, что раньше многие их них не 
видели альтернативу нынешнему президенту, а теперь увидели. 

У сторонников действующего президента есть несомненное пре-
имущество – их не только больше, чем сторонников альтернативных 
кандидатов, они и настроены более решительно: свыше 90% из них уже 
сегодня заявляют, что обязательно или скорее всего будут голосовать 
на выборах. А среди сторонников альтернативных кандидатов таких 
только две трети. 

Зато большинство сторонников альтернативных кандидатов состав-
ляют избиратели моложе 50 лет – т.е. наиболее активная и самостоятель-
ная часть общества, двигающая экономику и культуру страны вперед. 
Свыше половины сторонников действующего президента, наоборот, 
старше 50 лет, причем большинство из них пенсионеры – т.е. наименее 
активная часть общества, положение которой зависит от поддержки го-
сударства. Хотя уровень поддержки кандидатов в президенты заметно 
различается в зависимости от места жительства опрошенных, очевид-
но, что каждый из них имеет сторонников и в столице, и в областных 
центрах, и в больших и малых городах, и на селе. Утверждение о том, 
что столица якобы за альтернативных кандидатов, а малые города и 
села – за действующего президента, не соответствует действительности: 
хотя среди сторонников А. Козулина и С. Гайдукевича действительно 
больше минчан, чем среди сторонников А. Лукашенко, среди сторонни-
ков А. Милинкевича жителей «малой Беларуси» ненамного меньше, чем 
среди сторонников действующего президента. 

За кого, в конце концов, проголосуют белорусы, мы скоро узнаем, 
но пока еще есть время подумать и решить – с кем вы? Как видно из 
результатов нашего исследования – за каждым кандидатом стоят раз-
ные избиратели, за каждым из них – разное будущее для нашей страны. 
Одни хотят вернуться в прошлое. Другие – остановить сегодняшний 
день. Третьих волнует, в какой стране будут жить они сами и их дети. 

Выбор – за вами.

«Новости НИСЭПИ», N 1, 2006 г.
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Узнают ли белорусы правду 

о президентских выборах?

До президентских выборов в Беларуси осталось совсем немного, но 
многие избиратели ожидают их с неуверенностью и сомнениями. Ме-
нее 55% опрошенных думают, что эти выборы «будут свободными и 
справедливыми», противоположного мнения придерживается каждый 
третий. Одна из причин этого – недостаток информации о кандидатах. 
Так, на вопрос «Достаточно ли у Вас сегодня информации о кандида-
тах в президенты, чтобы уверенно сделать выбор?» 55.3% респондентов 
ответил отрицательно, и только 43.3% положительно. Большинство из 
них прямо указывают и причины этого – по мнению 55.3% опрошен-
ных, кандидаты «не имеют равный с А. Лукашенко доступ к государ-
ственным СМИ» (ответили «имеют» только 34%), а основную часть 
информации о кандидатах и их программах белорусы по-прежнему по-
лучают именно из СМИ. 

Еще более важно получить правдивую информацию не до, а после 
выборов – как проголосовали избиратели, кто победил и с каким сче-
том? В современной демократической стране такой вопрос сам по себе 
вызвал бы недоумение: для этого и существует Центральная избира-
тельная комиссия, которая объявляет результаты сразу после подсчета 
голосов. Однако у многих белорусов такой вопрос вовсе не вызывает 
недоумения: сегодня количество тех, кто доверяет ЦИК (41.9%) даже 
ниже количества тех, кто ему не доверяет (42.8%). Почему? Да потому 
что только 42.4% согласны с тем, что «ЦИК Республики Беларусь – это 
беспристрастный орган, руководствующийся в своей работе только 
законом», а 43.9% считают, что «ЦИК Республики Беларусь – это ор-
ган, руководствующийся в своей работе, прежде всего, указаниями 
президента». Даже среди сторонников президент многие считают, что 
ЦИК должен быть независимым и беспристрастным органом. Именно 
поэтому на вопрос: «Сегодня во многих странах во время выборов и 
референдумов проводятся опросы избирателей на выходе из участков 
для голосования (exit polls) для того, чтобы можно было сравнить их 
результаты с официальными. Такие опросы проводились и в Белару-
си во время референдума 17 октября 2004 г. Хотели бы Вы, чтобы та-
кие опросы проводились во время президентских выборов 19 марта, и 
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чтобы их результаты были широко опубликованы?» 53% респондентов 
ответили утвердительно, 17.3% – отрицательно, 23.5% сказали, что их 
«это не интересует», а 6.2% затруднились ответить. Кажется, чего про-
ще: независимые социологические службы, пользующиеся высокой 
профессиональной репутаций в стране и за рубежом, проводят опрос 
на выходе из участков, делают его результаты достоянием гласности, и 
избиратели получают возможность убедиться, насколько официальные 
данные совпадают или различаются от неофициальных. В демократи-
ческих странах эти данные, как правило, совпадают или различаются 
незначительно. К сожалению, в нашей стране эти данные за последние 
годы стали различаться как небо от земли. Так, по данным ЦИК за изме-
нение Конституции на референдуме 2004 г. проголосовали почти 79%, 
а по данным Института Гэллапа, проводившего exit polls – менее 49%. 
Но даже в декабре 2005 г., когда «страсти по референдуму» улеглись, 
только 40.8% респондентов считали, что данные ЦИК «больше соответ-
ствовали действительности», почти 30% были убеждены в обратном, а 
еще 30% затруднились ответить. 

Кто-то может спросить: да так ли уж важно, что одни избиратели 
верят ЦИКу больше, а другие меньше? У нас плюрализм! На развитие 
общества и государства это особенно не влияет. Для ответа сравним, 
чем и насколько различаются эти две примерно равные группы бело-

русского электората (табл. 1).
 

Таблица 1. «Социологические портреты» избирателей, 

по-разному оценивающих ЦИК, %* 

Социальные характеристики
ЦИК 

руководствуется 
только законом

ЦИК руководствуется 
указаниями 
президента

В целом ситуация в Беларуси развивается:
В правильном направлении 81.8 36.2
В неправильном направлении 10.6 50.3
Что для Вас важнее сегодня – сохранение нынешнего положения в стране или его 
изменение?
Важнее сохранение нынешнего положения 75.9 29.8
Важнее изменение нынешнего положения 18.3 61.1
Возможно ли при нынешнем руководстве страны и проводимой им политике 
значительное улучшение жизни населения Беларуси?
Возможно 81.0 34.0
Невозможно 12.4 53.7
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Социальные характеристики
ЦИК 

руководствуется 
только законом

ЦИК руководствуется 
указаниями 
президента

Доверяете ли Вы президенту:

Доверяю 85.5 35.2

Не доверяю 10.4 55.6

Как Вы проголосовали на референдуме 2004 г.?

За изменение конституции 76.5 26.2

Против изменения конституции 7.5 37.6

Не голосовал 10.6 29.2

Отказался отвечать 3.8 5.0

Обижали ли Вас за последние три года представители органов власти?

Нет 80.9 56.0

Да 15.1 40.2

Намерены ли Вы голосовать 19 марта? 

Обязательно/скорее всего буду голосовать 91.7 68.2

Скорее всего/точно не буду голосовать 7.6 26.7

Будут ли выборы 19 марта свободными и справедливыми?

Да 83.5 27.1

Нет 9.5 59.1

За кого Вы будете голосовать на президентских выборах? 

С. Гайдукевич 3.4 6.7

А. Козулин 2.2 11.3

А. Лукашенко 82.7 32.8

А. Милинкевич 5.2 31.9

Достаточно ли у Вас информации о кандидате в президенты, чтобы уверенно 
сделать выбор?

Да 61.1 30.2

Нет 37.0 69.2

* ПО результатам опроса НИСЭПИ в феврале 2006 г.

Как видно, эти группы электората различаются почти зеркально. Те 

избиратели, кто считает, что «ЦИК – это беспристрастный орган, руко-

водствующийся в своей работе только законом», – вполне положитель-

но воспринимают жизнь в Беларуси и готовы и дальше поддерживать 

нынешний курс. А те, кто считает, что «ЦИК – это орган, руководству-

ющийся в своей работе, прежде всего, указаниями президента», весь-

ма критически воспринимают жизнь в Беларуси и готовы поддержать 

альтернативный курс. Поскольку речь идет не о маргинальных группах 
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электората, а о большинстве избирателей (42.4% + 43.9% = 86.3%), тер-

петь и дальше подобный раскол в обществе не может себе позволить ни 

одна страна. Выход только один – говорить людям правду. Обо всем, в 

том числе и о результатах выборов. От того, узнают ли белорусы правду 

о результатах президентских выборов 19 марта, во многом будет зави-

сеть будущее нашей страны.

«Новости НИСЭПИ», N 1, 2006 г.

Президентские выборы-2006: мифы и реальность

Опрос общественного мнения, проведенный независимыми социо-

логами  при содействии группы профессора Манаева сразу после пре-

зидентских выборов (27 марта – 6 апреля с.г.), развеял многие мифы, 

старательно создаваемые во время избирательной кампании как вла-

стями, так и оппозицией: 

Таблица 1. Видели ли Вы выступления кандидатов в президенты 

по телевидению?

Вариант ответа %

Да, видел их телевыступления 22 февраля  11.3

Да, видел их телевыступления 2 марта                                         15.3

Да, видел их телевыступления дважды 22 февраля и 2 марта 36.3

Нет, не видел 37.1

Таблица 2. Если видели, то чье выступление произвело на Вас 

наибольшее впечатление? (только один ответ)

Вариант ответа %

Выступление С, Гайдукевича 2.2

Выступление А, Козулина 13.7

Выступление А, Милинкевича 15.8

Ни одно из них не произвело на меня впечатления 35.9
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Таблица 3. Повлияли ли эти выступления на Ваше решение 

за кого голосовать на выборах?

Вариант ответа %

Существенно повлияли 9.3

Повлияли в некоторой степени 18.8

Никак не повлияли 43.8

Затруднился ответить 28.0

Таблица 4. Как Вы считаете, были ли выборы президента Беларуси 

19 марта 2006 г. свободными и справедливыми?

Вариант ответа %

Да 57.9

Нет 32.9

Затруднился ответить 9.2

Таблица 5. Когда Вы приняли окончательное решение, 

за кого из кандидатов Вы будете голосовать?

Вариант ответа %

Задолго до голосования 60.3

Накануне голосования (5-6 дней) 23.6

В день голосования 8.0

Не участвовал в голосовании 8.2

Таблица 6. Если Вы участвовали в голосовании, то проголосовали 

досрочно (14-18 марта) или в воскресенье 19 марта?

Вариант ответа %

Проголосовал досрочно (14-18 марта) 25.7

Проголосовал в воскресенье 19 марта 65.8

Таблица 7. Если Вы проголосовали досрочно, то Вы это сделали по 

собственной инициативе или из-за того, что Вас к этому кто-то (власти, 

начальство) принуждал?

Вариант ответа %

По собственной инициативе 29.0

Потому, что меня к этому принудили 4.9
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Таблица 8. Как Вы думаете, результаты выборов, объявленные 
Центральной избирательной комиссией являются действительными 

результатами выборов или сфальсифицированными?

Вариант ответа %

Однозначно действительными 38.1

Скорее действительными 25.6

Скорее сфальсифицированными 14.1

Однозначно сфальсифицированными 14.9

Затруднился ответить 7.3

Таблица 9. Знаете ли Вы, что, начиная с вечера 19 марта на Октябрьской 
площади в Минске проходят многотысячные митинги протеста против 

фальсификации результатов президентских выборов, участники которых 
требуют свободы в стране и проведения второго тура?

Вариант ответа %

Да, знаю 69.4

Нет, не знаю 26.9

Затруднился ответить 3.7

Таблица 10. Как Вы относитесь к этим акциям протеста?

Вариант ответа %

Одобряю 20.4

Не одобряю 45.9

Затруднился ответить 33.7

Таблица 11. А. Лукашенко снова стал президентом страны, 
Вы лично этого хотели?

Вариант ответа %

Да 59.8

Нет 33.4

Затруднился ответить 6.8

Таблица 12. Стал ли президентом тот кандидат, 
за которого Вы проголосовали?

Вариант ответа %

Да 61.4

Нет 30.5
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Таблица 13. Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, 

за кого бы Вы проголосовали? (можно назвать только одного политика)

Вариант ответа %

За С. Гайдукевича 1.0

За А. Козулина 3.7

За А. Лукашенко 60.3

За А. Милинкевича 18.4

Не стал бы голосовать 0.5

ЗО/НО 12.4

Таблица 14. Обижали ли Вас за последние три года 

представители органов власти?

Вариант ответа %

Нет, не обижали 60.4

Да, много раз 8.9

Да, несколько раз 18.7

Да, один раз 8.9

Затруднился ответить 3.0

Таблица 15. Считаете ли Вы себя скорее современным европейским 

человеком или советским человеком?

Вариант ответа %

Скорее считаю себя европейцем 36.0

Скорее считаю себя советским человеком 52.0

Затруднился ответить 12.0

Таблица 16. Взаимосвязь обиды на власти с голосованием 

на президентских выборах, %*

Обижали ли Вас за последние три 
года представители органов власти?

Голосовали за:

А. Лукашенко А. Козулина А. Милинкевича

Нет, не обижали (60.4) 70.2 3.1 12.0

Да, один раз (8.9) 55.8 6.4 22.5

Да, несколько раз (18.7) 36.7 7.7 31.6

Да, много раз (8.9) 25.8 8.6 36.2

* Таблица читается по горизонтали. В скобках указаны проценты по всем опрошенным.  
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Таблица 17. «Социологические портреты» электоратов 

кандидатов в президенты, %* 

Социальные характеристики
Голосовали за:

А. Козулина А. Лукашенко А. Милинкевича

Социально-демографические:

Пол:

Мужской 59.3 40.2 48.5

Женский 40.7 59.8 51.5

Возраст:

До 30 лет 35.9 14.2 36.6

От 30 до 50 лет 55.4 36.5 39.9

Свыше 50 лет 8.6 49.4 23.5

Образование:

Начальное/неполное среднее 5.0 33.7 11.1

Среднее общее 35.2 35.2 36.0

Среднее специальное/высшее 59.8 31.2 52.8

Социальный статус:

Негосударственный сектор 43.5 11.0 36.6

Государственный сектор 38.5 40.3 35.4

Учащиеся 8.7 4.4 9.7

Пенсионеры 2.4 38.8 12.2

Безработные/домохозяйки 6.8 5.4 6.2

Место жительства:

Минск 23.2 11.9 21.1

Областной центр 35.2 16.2 17.4

Большой город 18.0 14.8 15.6

Малый город 12.1 18.9 26.4

Село 11.5 38.2 19.5

Регион:

Минск 23.2 11.9 21.1

Минская область 19.3 17.1 17.3

Брестская область 16.7 14.5 19.9

Гродненская область 6.6 10.3 13.5

Витебская область 20.0 12.9 15.7

Могилевская область 10.6 13.4 7.1

Гомельская область  3.7 20.0 5.4

Социально-экономические: 

Средний размер доходов в марте на члена семьи:

До 160 тыс, руб, 9.7 18.6 16.9

От 160 до 250 тыс, руб, 36.8 49.5 34.0
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Социальные характеристики
Голосовали за:

А. Козулина А. Лукашенко А. Милинкевича

От 250 тыс, до 500 тыс, руб, 42.3 26.0 41.4
Свыше 500 тыс, руб, 11.2 5.3 7.7
Как изменилась Ваша жизнь и жизнь Вашей семьи с 2001 г.? 
Изменилась к лучшему 22.1 53.7 12.3
Не изменилась 48.7 39.6 46.1
Изменилась к худшему 29.9 5.7 39.6
Как бы Вы в целом оценили качество Вашей жизни?
Очень/довольно хорошее 10.1 34.2 5.4
Среднее 65.2 59.8 51.8
Довольно/очень плохое 23.0 5.0 41.8
Могут ли молодые люди сегодня делать успешную карьеру в Беларуси? 
Да 25.2 73.5 21.2
Нет, для этого лучше уехать в 
другую страну

72.0 11.5 66.4

Хотели бы Вы переехать в другую страну на постоянное место жительства? 
Да 67.4 15.8 55.7
Нет 32.6 84.2 44.3
Общественно-политические:
За кого голосовали на президентских выборах в 2001 г.?
За А, Лукашенко 14.9 75.6 10.0
За В, Гончарика 25.9 2.3 33.2
За С, Гайдукевича 6.8 2.6 11.1
Не голосовал 25.2 10.2 24.6
Против всех 22.5 2.8 12.7
Отказался отвечать - 2.5 3.6
Не помнит 4.7 4.0 4.9
Как голосовали на референдуме в 2004 г.? 
За изменение конституции 8.0 82.3 5.3
Против изменения конституции 66.1 3.9 73.9
Испортил бюллетень 2.7 0.2 2.1
Не голосовал 21.6 11.6 16.9
Отказался говорить как голосовал 1.6 1.6 1.3
Обижали ли Вас за последние три года представители органов власти?
Нет 40.4 72.8 38.6
Да, много раз 16.4 3.9 17.1
Да, несколько раз 30.9 11.8 31.6
Да, один раз 12.2 8.6 10.7
Отношение к митингам, демонстрациям, пикетам 
как форме выражения своего мнения:
Участвовал 17.8 1,5 19,8
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Социальные характеристики
Голосовали за:

А. Козулина А. Лукашенко А. Милинкевича

Готов участвовать 24.9 3.6 28.0
Не собирается участвовать 45.9 92.8 42.3
Отношение к забастовкам как форме выражения своего мнения:
Участвовал - 0.5 3.8
Готов участвовать 32.1 1.7 30.6
Не собирается участвовать 51.8 95.2 51.9
Отношение к голодовкам как форме выражения своего мнения:
Участвовал - - 1.0
Готов участвовать 22.3 0.6 14.0
Не собирается участвовать 63.1 97.3 70.5
Отношение к вооруженной борьбе как форме выражения своего мнения:
Участвовал - 1.1 -
Готов участвовать 15.8 0.7 11.7
Не собирается участвовать 68.3 95.4 70.8
Согласны ли с заявлением председателя КГБ С, Сухаренко о том, что «под при-
крытием президентских выборов в стране готовится силовой захват власти»? 
Да 15.4 43.0 9.7
Нет 72.7 36.3 81.5
Отношение к арестам представителей демократических сил перед выборами:
Это аресты по политическим при-
чинам 

92.1 41.3 91.9

Эти аресты основаны на реальных 
фактах подготовки терактов 

3.8 38.9 5.0

Видели выступления кандидатов по ТВ: 
Да, 22,02 6.8 12.9 10.2
Да, 02,03 8.3 14.6 18.5
Да, и 22,02, и 02,03 51.0 36.3 46.7
Нет, не видел 33.9 36.1 24.5
Повлияли ли эти выступления на Ваше решение за кого голосовать?
Существенно повлияли 21.5 5.9 21.5
Повлияли в некоторой степени 30.1 12.1 39.8
Никак не повлияли 24.6 55.3 20.8
Были ли выборы президента свободными и справедливыми?
Да 17.9 86.2 6.6
Нет 73.4 7.3 90.0
Приходилось ли получать информационные материалы кого-то из кандидатов 
в президенты или встречаться с его представителями?
Да 51.9 34.7 65.6
Нет 45.2 64.5 34.4
Когда приняли окончательное решение за кого голосовать?
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Социальные характеристики
Голосовали за:

А. Козулина А. Лукашенко А. Милинкевича

Задолго до голосования 43.8 76.2 51.8

Накануне голосования (5-6 дней) 42.2 18.5 36.5

В день голосования 12.4 5.2 11.3

Когда проголосовали?

Досрочно (14-18 марта) 14.9 32.6 17.4

19 марта 83.8 67.0 82.0

Являются ли результаты выборов, объявленные ЦИК, действительными?

Однозначно/скорее действительные 19.8 92.0 12.9

Скорее/однозначно сфальсифици-
рованные 

77.9 3.9 83.9

Отношение к акциям протеста после выборов:

Одобряют 64.3 0.7 68.5

Не одобряют 17.4 58.9 18.4

Победа А, Лукашенко способствовала сплочению общества или его расколу?

Еще больше сплотила общество 10.1 84.3 6.4

Еще больше расколола общество 72.9 4.3 78.2

Если бы завтра опять выборы, за кого бы проголосовали (открытый вопрос)?

За А, Козулина 66.6 - 2.8

За А, Лукашенко 7.6 95.4 2.3

За А, Милинкевича 11.7 0.2 84.2

Если будет проводиться референдум о принятии Конституционного акта 
союзного государства Беларуси и России, как Вы будете голосовать? 

Буду голосовать за 43.4 61.0 22.1

Буду голосовать против 48.5 17.4 61.8
Если бы завтра состоялся референдум о вступлении Беларуси в ЕС, 
как бы Вы проголосовали?
За 66.6 18.9 66.9
Против 25.7 60.5 17.4
Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией и встуалением в 
ЕС, что бы Вы выбрали?
Объединение с Россией 37.5 75.2 16.6
Вступление в ЕС 56.0 13.3 73.1
Отношение к решению ЕС и США, не признавшим выборы свободными и 
справедливыми: 
Это справедливое решение 66.6 7.4 73.1
Это несправедливое решение 19.9 76.4 17.2
Считаете ли Вы себя скорее современным европейским или советским человеком?
Скорее европейцем 57.5 23.0 62.0
Скорее советским человеком 34.6 68.3 20.7
Коммуникативные:
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Социальные характеристики
Голосовали за:

А. Козулина А. Лукашенко А. Милинкевича

Какими СМИ Вы пользуетесь?
Белорусское ТВ 77.4 95.7 80.9
Кабельное ТВ 58.8 24.6 47.9
Спутниковое ТВ 30.2 8.8 26.0
Польское ТВ 14.5 5.8 20.6
Русская программа Евроньюс 44.5 10.5 42.0
Специальная (еженедельная) пере-
дача RTVI для Беларуси (ЕС ТВ)

12.9 4.5 8.3

Еврорадио для Беларуси (Варшава) 8.9 2.0 8.1
Немецкая волна для Беларуси 
(Бонн)

7.2 0.6 6.5

Радио Полония (Варшава) 7.2 2.5 4.8
Радио Рацыя (Белосток) 4.2 0.9 4.2
Радио Балтийские хвали (Вильнюс) 1.4 0.9 2.0
Интернет 51.5 14.8 46.5
DVD-проигрыватель, видеомаг-
нитофон 

79.0 49.0 69.8

Язык повседневного общения:
Белорусский 1.3 3.7 3.2
Русский 75.4 55.5 69.7
Белорусский и русский 12.4 14.7 11.6
Смешанный (трасянка) 10.0 24.8 15.5

* Таблица читается по вертикали, Затруднившиеся и неответившие для удобства восприятия 

опущены,

16-29 апреля 2006 г. был еще один опрос (в котором полевое иссле-

дование и обработка данных осуществлялись другой командой профес-

сионалов), главная цель которого – проверить достоверность данных 

первого послевыборного опроса. Сравним их важнейшие результаты:
 

Таблица 18. Сравнительная характеристика данных опросов I и II*, %

Индикаторы Опрос – I Опрос – II

Как бы Вы в целом оценили качество Вашей жизни?

Очень хорошее 2.2 3.0

Довольно хорошее 21.4 21.9

Среднее 59.0 56.9

Довольно плохое 12.9 13.8
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Индикаторы Опрос – I Опрос – II
Очень плохое 3.5 3.5
ЗО 1.1 0.9
На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается 
в правильном направлении или в неправильном?
В правильном направлении 59.5 58.2
В неправильном направлении 30.7 26.3
ЗО 9.8 15.5
Как Вы думаете, могут ли молодые люди сегодня сделать успешную карьеру в 
Беларуси?
Да, успешную карьеру молодежь может сделать в Беларуси 54.4 61.6
Нет, для этого молодежи лучше уехать в другую страну 30.1 30.7
ЗО 15.5 7.7
Хотели ли бы Вы переехать в другую страну на постоянное место 
жительства, если бы у Вас была такая возможность?
В Германию 9.1 9.7
В США 7.6 7.3
В Россию 3.9 3.7
В Польшу 2.5 3.2
В страны Балтии 1.0 2.1
В другую страну 6.7 5.5
Не хотел бы никуда переезжать 61.6 64.4
ЗО 7.4 4.1
Помните ли Вы, за кого проголосовали на президентских выборах 2001 г.?
За А. Лукашенко 49.6 49.6
За В. Гончарика 10.5 11.2
За С. Гайдукевича 5.1 6.4
Не голосовал 18.2 17.1
Против всех 7.5 6.8
Отказался отвечать 3.9 4.9
Не помнит, за кого голосовал (затруднился ответить) 5.2 4.0
Как Вы проголосовали на референдуме 2004 г. по вопросу разрешения А. Лука-
шенко баллотироваться на должность президента на дополнительные сроки?
Проголосовал за 52.8 50.5
Проголосовал против 24.3 25.3
Испортил бюллетень 1.2 1.2
Не голосовал 18.4 18.4
Голосовал, но отказался говорить, как 2.7 3.1
Отказался отвечать 0.5 1.5
Обижали ли Вас за последние три года представители органов власти?
Нет, не обижали 60.4 63.1
Да, много раз 8.9 8.2
Да, несколько раз 18.7 15.5
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Индикаторы Опрос – I Опрос – II
Да, один раз 8.9 9.6
ЗО 3.0 3.6
Участвовали ли Вы в голосовании на президентских выборах 19 марта 2006 г.?
Да, я проголосовал досрочно (14-18 марта) 25.7 25.9
Да, я проголосовал в воскресенье 19 марта 65.8 64.6
Нет, не участвовал 8.5 9.5
Как Вы считаете, были ли эти выборы свободными и справедливыми?
Да 57.9 61.2
Нет 32.9 27.2
ЗО 9.2 11.6
За кого Вы проголосовали на президентских выборах 19 марта?
За С. Гайдукевича 2.0 4.4
За А. Козулина 4.7 6.0
За А. Лукашенко 58.2 54.2
За А. Милинкевича 18.8 15.8
Против всех 3.2 3.1
Не захотел отвечать на этот вопрос 4.1 7.0
Не участвовал в голосовании 9.1 9.5
Как Вы думаете, результаты выборов, объявленные Центральной 
избирательной комиссией являются действительными результатами выборов 
или сфальсифицированными?
Однозначно действительными 38.1 33.9
Скорее действительными 25.6 32.7
Скорее сфальсифицированными 14.1 17.0
Однозначно сфальсифицированными 14.9 11.4
ЗО 7.3 5.0
Как Вы относитесь к массовым акциям протеста, состоявшимся в Минске 
после президентских выборов?
Одобряю 20.4 23.9
Не одобряю  45.9 53.6
Мне это безразлично

33.7
15.9

Затруднился ответить 6.6
Считаете ли Вы себя скорее современным европейским человеком или советским 
человеком?
Скорее считаю себя современным европейским человеком 36.0 41.3
Скорее считаю себя советским человеком 52.0 46.1
ЗО 12.0 12.6
Как, на Ваш взгляд, повлияет избрание А. Лукашенко президентом на 
отношения Беларуси с Западом?
Они улучшатся 16.4 14.2
Они ухудшатся 45.7 38.8
Они не изменятся 29.8 39.8
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Индикаторы Опрос – I Опрос – II

ЗО 8.1 7.2

Как, на Ваш взгляд, повлияет избрание А. Лукашенко на отношения Беларуси и 
России?

Они улучшатся 45.2 44.7

Они ухудшатся 13.5 11.2

Они не изменятся 37.3 38.3

ЗО 4.0 5.8

Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?

Объединение с Россией 56.1 53.9

Вступление в Европейский Союз 31.9 32.6

ЗО 12.0 13.5

Кого из кандидатов, по Вашему мнению, поддержало российское руководство во 
время президентской кампании?

С. Гайдукевича 1.8 4.0

А. Козулина 1.3 0.9

А. Лукашенко 58.2 60.7

А. Милинкевича 4.2 2.2

Никого не поддержало 17.3 19.3

ЗО 17.3 12.9

Есть ли у Вас видеомагнитофон или DVD-проигрыватель для просмотра фильмов?

Есть DVD-проигрыватель 10.6 11.7

Есть видеомагнитофон 30.1 30.5

Есть и DVD-проигрыватель, и видеомагнитофон 16.5 18.5

Нет ни того, ни другого 41.8 39.0

ЗО 1.0 0.3

Пользуетесь ли Вы Интернетом?

Да, ежедневно 4.7 5.0

Да, несколько раз в неделю 8.8 8.0

Да, несколько раз в месяц 7.7 7.7

Да, несколько раз в году 3.8 6.4

Нет 70.1 68.8

Не знаю, что это такое 3.9 4.1

Каким языком, в основном, Вы пользуетесь в повседневном общении?

Белорусским 3.5 3.8

Русским 61.0 62.2

И русским, и белорусским 12.9 12.7

Смешанным 21.5 21.0

Другим 0.2 0.3

* Эта и последующие таблицы читаются по вертикали
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Как показывают данные табл. 18, результаты обоих опросов по оди-

наковым вопросам в абсолютном большинстве случаев совпадают в 

пределах ошибки выборки. Это означает, что они достоверны.

Чтобы определить точные результаты голосования на выборах 19 

марта, необходимо распределить тех, кто не захотел на него отвечать 

(см. табл. 19). Таковых оказалось 7%.

Таблица 19. За кого Вы проголосовали на президентских выборах 19 марта?

Вариант ответа %

За С. Гайдукевича 4.4

За А. Козулина 6.0

За А. Лукашенко 54.2

За А. Милинкевича 15.8

Против всех 3.1

Не захотел отвечать на этот вопрос 7.0

Не участвовал в голосовании 9.5

Для этого необходимо проанализировать их отношение к А. Лука-

шенко и его политике (табл. 20). 

Таблица 20. Отношение тех, кто не захотел отвечать на вопрос 

о голосовании на выборах 19 апреля, к А. Лукашенко и его политике

Вариант ответа %

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается в 
правильном направлении или в неправильном?

В правильном направлении 33.0

В неправильном направлении 32.6

ЗО 34.4

Доверяете ли Вы президенту?

Доверяю 31.5

Не доверяю 44.3

ЗО 24.2

Как Вы считаете, были ли эти выборы свободными и справедливыми? 

Да 42.2

Нет 24.9

ЗО 32.9
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Вариант ответа %

Как Вы думаете, результаты выборов, объявленные Центральной 
избирательной комиссией являются действительными результатами выборов 
или сфальсифицированными?

Однозначно действительными 9.1

Скорее действительными 44.6

Скорее сфальсифицированными 30.1

Однозначно сфальсифицированными 2.3

ЗО 13.9

Как Вы относитесь к массовым акциям протеста против фальсификации 
результатов президентских выборов, состоявшихся в Минске и других городах 
после 19 марта?

Одобряю 27.4

Не одобряю 31.9

Мне это безразлично 25.9

ЗО 14.8

На Ваш взгляд, является ли Александр Лукашенко, оставшийся на своей должно-
сти на третий срок, легитимным, законным президентом Республики Беларусь?

Да 48.0

Нет 27.3

ЗО 24.7

Данные табл. 20 позволяют сделать следующий вывод: примерно 

40% тех, кто не захотел отвечать на вопрос о том, за кого они голосо-

вали на выборах президента, составляют сторонники А. Лукашенко, 

а свыше трети – сторонники альтернативных кандидатов (оставшие-

ся 25%, скорее всего, голосовали против всех). Это означает, что из 7% 

опрошенных 2.8% следует прибавить к тем 54.2%, которые сказали, что 

проголосовали за действующего президента (в абсолютных значениях: 

865 + 45 = 910 респондентов), 1.2% – к тем, кто сказал, что проголосовал 

за А. Милинкевича (252 + 20 = 272 респондента), 0.6% – к тем, кто ска-

зал, что проголосовал за А. Козулина (96 + 10 = 106 респондентов). Из 

всех опрошенных свыше 90% (т.е. 1443 респондента) при ответе на два 

разных вопроса сказали, что приняли участие в голосовании. Поэтому 

итоговые результаты выглядят так: 910 от 1443 = 63.1%, 272 от 1443 = 

18.8%, 106 от 1443 = 7.3%. 

Для окончательного вывода сравним данные всех послевыборных 

опросов:
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Таблица 21. Результаты голосования на президентских выборах, %* 

Голосовали:
Данные 

ЦИК

Данные 
предвыборного 

опроса**

Данные послевыборных опросов

I II III IV V
_
X

За С. Гайдукевича 3.5 5.0 2.2 5.2 4.4 3.3 3.4 3.7

За А. Козулина 2.2 7.0 5.0 7.3 5.5 5.9 5.6 5.9

За А. Лукашенко 83.0 64.7 64.9 63.1 63.1 61.9 62.3 63.1

За А. Милинкевича 6.1 18.3 21.4 18.8 20.2 19.9 23.2 20.7

Против всех (и 
недействительные 
бюллетени)

5.2 5.0 6.4 5.5 6.8 9.0 5.5 7.5

* Данные опросов рассчитаны от 90%-ой явки

** Предвыборный опрос проводился с 10 по 20 февраля с.г.

*** Послевыборные опросы проводились в марте-апеле, апреле, два в июне (с 2 по 12 и с 15 по 25) 

и один в августе.

Таким образом, итоги выборов совпадают по результатам практиче-

ски всех опросов в пределах ошибки выборки и, следовательно, могут 

рассматриваться как действительные. Дальнейшие споры об их надеж-

ности будут иметь характер не профессиональной дискуссии, а полити-

ческих спекуляций.

Выводы:

• Официальные и реальные данные явки почти совпадают (92.9% 

vs. около 90%)

• Официальные и реальные данные проголосовавших против всех 

и испорченных бюллетеней почти совпадают

• Официальные и реальные данные досрочного голосования за-

метно расходятся (31% vs. 25%), однако утверждение оппозиции 

о «массово-принудительном характере» досрочного голосования 

не соответствует действительности: об этом заявили менее 17% 

проголосовавших досрочно

• Хотя почти две трети избирателей видели выступления кандида-

тов по телевидению, эти выступления существенно не повлияли 
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на их электоральные предпочтения (только 9.3% респондентов 

посчитали, что эти выступления «существенно повлияли» на их 

решение за кого голосовать)

• В пользу действующего президента «перераспределено» почти 

20% (т.е. около 1.200.000 голосов)

• Количество голосов, поданных за альтернативных кандидатов, 

наоборот, уменьшено в разы: за А. Козулина – более, чем вдвое, 

за А. Милинкевича – более, чем втрое 

• Даже в условиях, когда только 57.9% избирателей посчитали пре-

зидентские выборы «свободными и справедливыми», около 40% 

из них (с учетом не голосовавших), т.е. почти 2.750.000, не под-

держали президента А. Лукашенко и, тем самым, выразили несо-

гласие с его курсом

• Главным фактором растущего недовольства в обществе является 

не столько оппозиция или внешние силы, сколько деятельность са-

мих белорусских властей: всего лишь за год количество обиженных 

на органы власти возросло более чем на треть, и составило 36.5%  

• Социальная база для перемен, несомненно, есть, однако готовность 

белорусского общества к переменам не следует ни недооценивать 

(что делает власть), ни переоценивать (что делает оппозиция).

«Новости НИСЭПИ», N 3, 2006 г.

Предисловие к книге «Президентские выборы 

в Беларуси: от ограниченной демократии 

к неограниченному авторитаризму (1994-2006)», 

Новосибирск, Водолей, 2007

Большинство стран в современном мире обычно ассоциируются, пре-

жде всего, с их географией, историей и культурой. Нередко к этому ряду 

добавляются характеристики военно-политического, экономического и 

технологического потенциала. Так, например, для большинства людей 
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Греция – это колыбель европейской культуры, Япония – необычайно ор-

ганичный синтез национальных традиций и самых современных техно-

логий, США – самая богатая и могущественная страна на планете. 

О Республике Беларусь в «дальнем зарубежье» знают, в основном, 

то, что это – «страна, которой правит президент Лукашенко». Именно 

«президент» и именно «правит» – не важно, с положительным или отри-

цательным знаком возникает эта ассоциация. Иначе говоря, чаще всего 

наша страна ассоциируется с конкретной личностью и конкретной по-

литической системой. Пожалуй, и многие белорусы согласятся с этим. 

Почему же страна, расположенная в самом центре Европы, с тысяче-

летней христианской культурой и богатой историей, для многих людей 

во многих странах связывается, прежде всего, с политическим обра-

зом, в центре которого – президент Лукашенко? Ответить на это во-

прос можно по-разному. Например, показать: кто такой Александр Лу-

кашенко, почему именно он стал воплощением государства Республика 

Беларусь. Есть уже книги, дающие интересные, аргументированные от-

веты на эти вопросы1. Но можно ответить и по-другому: показать, по-

чему и как никому неизвестный директор совхоза не просто «оказался» 

во главе государства, но продолжает им править уже 12 лет, к каким 

последствиям для общества и государства это привело, какие перспек-

тивы открыло (или, наоборот, закрыло)? 

На наш взгляд, именно такой подход позволяет дать наиболее пол-

ный, аргументированный ответ на поставленный выше вопрос. Такие 

попытки уже предпринимались2, но многое все еще остается или мало-

изученным, или малоизвестным, или малопонятным для широкой пу-

блики не только за рубежом, но и в самой Беларуси. Поскольку Алек-

сандр Лукашенко оказался во главе государства, и продолжает им пра-

вить не в результате «дворцового переворота» или «восстания масс», а 

в результате президентских выборов, именно их анализ с самых разных 

точек зрения позволяет осуществить такой подход. Нельзя также не об-

ратить внимания на то, что сама государственная власть и все связан-

ные с ней институты (научно-исследовательские, медийные и др.) прак-

тически не делают таких попыток: на эту тему не найти ни серьезных 

книг, ни диссертаций. Более того, в отличие от других стран, в Беларуси 
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на тему президентских выборов – после того, как объявляются их офи-

циальные результаты – накладывается своего рода «табу». Некоторые 

сюжеты выборов, оказавшие большое влияние на общество и государ-

ство (например, президентские выборы, организованные оппозицией 

в 1999 г.), оказываются как бы «не существующими». Как показал наш 

собственный опыт, не только анализ, но даже многие официальные 

цифры и документы (в том числе, данные о зарегистрированных кан-

дидатах в президенты!) оказываются практически или недоступными, 

или вообще «исчезнувшими». Почему и куда они «исчезают»?.. 

Анализ президентских выборов в нашей стране, представленный в 

этой книге, а также разнообразные документы, иллюстрирующие важ-

нейшие факты и выводы, представленные авторами, во-первых, охва-

тывает период с 1994 по 2006 гг. (и таким образом позволяет проследить 

трансформацию не только самих выборов, но также общества и государ-

ства), а во-вторых, включает самые разные аспекты – политологический, 

социологический, правовой, социально-экономический, информацион-

ный, психологический и др. (и таким образом дает их «стереоскопиче-

скую картину»). Поскольку каждый автор мог строить свой анализ на 

самых разных принципах (например, анализировать в разной последо-

вательности условия, факторы, механизмы, субъекты, последствия вы-

боров и т.п.), мы решили придерживаться самого простого принципа – 

хронологического. Поэтому в большинстве текстов президентские вы-

боры рассматриваются с разных сторон, но в единой последовательно-

сти: 1994, 1999, 2001, 2006 гг. Однако простой принцип не означает три-

виальный. Эта книга оригинальна с разных точек зрения.  

Во-первых, с точки зрения ее структуры. В первой главе анализи-

руется социальный контекст, включая трансформацию политической 

и экономической системы и электората за этот период, взаимосвязь 

социально-экономических и внешнеполитических предпочтений бело-

русов с их электоральным поведением. Во второй – центральной главе – 

рассматриваются основные участники президентских выборов: народ, 

правящая элита и бюрократия, гражданское общество и демократи-

ческая оппозиция, а также средства массовой информации. В третьей 

главе анализируются последствия и перспективы общества и государ-

ства через призму президентских выборов: трансформация социума и 
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правовой системы, перспективы развития как в нашем собственном, 

внутреннем, так и в международном контексте. Особенно важный раз-

дел – Приложения, в которых приводятся хроника важнейших собы-

тий, профайлы кандидатов в президенты, важнейшие документы, рас-

крывающие особенности президентских выборов в Беларуси. 

Во-вторых, с точки зрения авторского состава книги. Они – не про-

сто аналитики. Одни из них – это политики и общественные лидеры, 

знающие предмет своего анализа «изнутри» (Станислав Богданкевич – 

почетный председатель Объединенной гражданской партии, экс-

председатель правления Национального банка Республики Беларусь и 

лидер фракции «Гражданское действие» в Верховном Совете 13-го со-

зыва, Александр Соснов – бывший член  Президиума Верховного Со-

вета 12-го созыва и министр труда Республики Беларусь, Валерий Фа-

деев – заместитель Председателя Конституционного суда Республики 

Беларусь в отставке, Павел Северинец – основатель «Молодого фронта» 

и бывший заместитель председателя партии Белорусский народный 

фронт «Адраджэнне»). Другие – правозащитники, организовывавшие 

независимое наблюдение и защиту многих участников президентских 

выборов (Татьяна Протько – председатель Белорусского Хельсинско-

го комитета, Михаил Плиско – член Центрального координационного 

совета по наблюдения за выборами в 2001 г.). Третьи – аналитики, ра-

ботавшие с различными политическими командами (Валерий Карба-

левич, Владимир Подгол, Андрей Ляхович). Четвертые – журналисты, 

информировавшие публику о важнейших перипетиях президентских 

выборов (Павлюк Быковский – обозреватель еженедельника «Белору-

сы и рынок», Юрий Дракохруст – публицист и аналитик Белорусской 

службы радио «Свобода»). Свой взгляд на белорусские перспективы в 

международном контексте представил и один из самых квалифициро-

ванных европейских экспертов по Беларуси Райнер Линднер – анали-

тик Фонда «Наука и политика» и председатель Германо-белорусского 

общества (Берлин). 

В-третьих – и это самое важное – с точки зрения важнейших выво-

дов, вытекающих из этой книги. В каком бы аспекте ни анализировались 

президентские выборы, практически все авторы приходят к выводу, 

что, если в 1994 г. они проходили в условиях ограниченной, но все-таки 



248

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

демократии, то в 2006 г. стали ярким воплощением неограниченного 

авторитаризма, установившегося в Беларуси за 12 лет правления А. Лу-

кашенко. Причем анализ показывает и доказывает, что, с одной сторо-

ны, трансформация президентских выборов стала закономерным ре-

зультатом развития авторитаризма, а с другой – именно президентские 

выборы стали центральным механизмом трансформации общества и 

государства, именно через них последовательно «снимались» ограниче-

ния авторитарной системы. Раскол и деморализация общества, между-

народная изоляция, как и многие другие «особенности» современной 

Беларуси, стали не столько факторами, сколько последствиями прези-

дентских выборов.   

Тем, кому такой вывод покажется «предвзятым», обусловленным 

особенностями биографии авторов книги («обиженных на власть»), ре-

комендуем внимательно почитать документы, представленные в При-

ложении. Если, например, многие помнят, «изменения и дополнения», 

сделанные в Конституцию Республики Беларусь после референдума 

26 ноября 1996 г., то «изменения и дополнения», сделанные в Поста-

новлении ЦИК от 25 июля 2001 г. «Об определении порядка использо-

вания государственных средств массовой информации при подготов-

ке и проведении выборов президента Республики Беларусь в 2001 г.»

 сегодня известны немногим. А они говорят о многом. Так, если со-

гласно аналогичному Постановлению ЦИК от 26 апреля 1994 г., «ліміт 

часу ў разліку на аднаго кандыдата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь 

складае 2,5 гадзіны на рэспубліканскім тэлебачанні, 2,5 гадзіны на 

рэспублікакскім радыё... працягласць часу вяшчання, які даецца канды-

дату ...не можа быць меншай чым 30 мінут (выделено нами – О.М.), а 

колькасць выступленняў – не менш чым два... тэле– і радыёперадачы 

з перадвыбарнымі выступленнямі ідуць у прамым эфіры», то согласно 

второму – «на основании лимита времени, представленного в ЦИК На-

циональной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь 

кандидат в президенты Республики Беларусь имеет право на два высту-

пления по республиканскому государственному телевидению и на два 

выступления по первой программе республиканского радио. Продол-

жительность одного выступления – не более 30 минут… теле– и радио-
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передачи с предвыборными выступлениями кандидатов в президенты 

Республики Беларусь идут в записи». 

Поэтому подзаголовок книги «От ограниченной демократии к не-

ограниченному авторитаризму» возник не до, а после того, как были 

представлены все тексты, и выражает главный вывод авторов. 

Следует также отметить, что, хотя авторы используют самые раз-

нообразные источники, большая часть данных опросов общественного 

мнения представляет результаты национальных опросов НИСЭПИ (все 

они проводились методом face-to-face interview по стандартной репре-

зентативной выборке: опрашивалось примерно 1500 человек в возрас-

те от 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не превышала 0.03). 

Таблицы с этими данными, как правило, читаются по вертикали (если 

специально не оговорено другое). Во многих случаях итоговая сумма 

меньше 100%, поскольку затруднившиеся ответить или не ответившие 

для простоты восприятия опускались. 

Разумеется, предлагаемая книга не претендует на то, чтобы раскрыть 

все аспекты этой сложной темы, а ее авторы – на «истину в последней 

инстанции». Мы видим нашу задачу в том, чтобы любой заинтересо-

ванный читатель задумался: действительно ли история «нам не под-

властна», или современная история нашей собственной страны, зави-

сит от нас самих? Не все хотят и могут участвовать в «большой полити-

ке», но в президентских выборах может участвовать каждый взрослый 

гражданин. И от того, какой выбор он делает, как показывает эта книга, 

зависит очень многое. 

1 Александр Федута. Лукашенко. Политическая биография. М.: Референдум. 2005, 704 с.; 

Павел Шеремет, Светлана Калинкина. Случайный президент. М.: Нюанс. 2002, 240 с.
2 Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г. Варшава: IDEE, 2001, 479 

с.; Выборы президента Республики Беларусь – 2001 год: факты и комментарии. Под ред. 

Михаила Плиско. Минск: Тесей, 2002, 248 с.

«Президентские выборы в Беларуси: от ограниченной демократии 

к неограниченному авторитаризму (1994-2006)», 

Новосибирск, Водолей, 2007, сс. 5-9.  
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Трансформация электората

После того, как 19 марта 2006 г. Александр Лукашенко был переиз-

бран президентом Республики Беларусь на третий срок, политики и 

аналитики, власть предержащие и оппозиция, бизнесмены и журнали-

сты, в стране и за рубежом, вновь пытаются определить основные ис-

точники и ресурсы его власти. Сам Лукашенко не устает подчеркивать, 

что его политика опирается исключительно на доверие и поддержку 

народа. То, что поначалу именно электорат явился важнейшим источ-

ником власти президента Беларуси, не вызывает сомнений. Аналитики 

говорили даже об электоральной революции 1994 г., которая привела 

малоизвестного депутата и бывшего директора совхоза на самую вер-

шину. Версия о неких спецслужбах, попросту обманувших наивный 

белорусский народ и «подбросивших» ему первого президента, логи-

чески приводила к ожиданиям, согласно которым, как только влияние 

этих «темных сил» будет утрачено, власть Лукашенко рухнет «и сво-

бода нас встретит радостно у входа». Как известно, эти ожидания не 

сбылись ни во время президентских выборов в 1999, 2001, 2006 гг., ни 

во время многочисленных референдумов, ни во время массовых акций

протеста. 

Итак, вопрос все тот же: действительно ли белорусский электорат 

поддерживает Лукашенко и как долго он будет его поддерживать? Мо-

жет ли президент, выслушивая тревожные доклады секретаря Совета 

безопасности о бесконечных происках бесконечных врагов, отвечать, 

как ответил герой знаменитого романа Маркеса «Осень патриарха» 

своему руководителю тайной полиции, доложившему, что «все пропа-

ло»: «Вы ошибаетесь, Начо. У меня еще есть мой народ!»? Очевидно, 

что вероятность реализации любого политического сценария зависит 

от ответа на этот фундаментальный вопрос. С точки зрения  социолога 

он формулируется несколько иначе: каков же в действительности элек-

торат белорусского президента, трансформируется ли он и каковы пер-

спективы этой трансформации?
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Электоральная революция 1994 г. и ее последствия

В 1994 г. данные опроса НИСЭПИ, проведенного несколько месяцев 

спустя, ненамного отличались от данных ЦИК: во втором туре за А. Лу-

кашенко проголосовали около 80% участвовавших в выборах (с учетом 

70%-ой явки это составило почти 57% от всех избирателей). 

Анализ социальной структуры президентского электората пока-

зывал тогда, что, несмотря на безусловное доминирование старших 

возрастных групп с невысоким уровнем образования и доходов, про-

живающих в малых городах и сельской местности, опасающиеся ра-

дикальных перемен и ностальгирующие по «золотой эпохе» позднего 

Брежнева – т.е. социально слабых слоев населения, в ней были доста-

точно представлены и другие, в том числе и социально сильные слои, 

стремящиеся к переменам и к открытому миру. Даже среди тех, кто в 

первом туре голосовал за С. Шушкевича и З. Позняка (в первом туре за 

них отдали голоса почти 23% избирателей, участвовавших в выборах), 

во втором туре немало людей решили отдать свои голоса А. Лукашенко. 

Так что основания для того, чтобы называть себя «народным президен-

том», у него действительно были. 

Однако анализ, проведенный три года спустя, обнаружил существен-

ные изменения в социальной структуре президентского электората. 

Во-первых, оказалось, что почти 55% избирателей летом 1997 г. уже не 

собирались голосовать за Лукашенко. Во-вторых, была проведена диф-

ференциация белорусского электората на сторонников и противников 

президента (в число первых попали те, кто готов снова голосовать за 

Лукашенко на выборах президента, кто ему доверяет, кто считает, что 

считает его идеалом политика, а также те, кто проголосовал бы за него 

на гипотетических выборах президента объединенной Беларуси и Рос-

сии, а в число вторых – те, кто, отвечая на эти вопросы, выбрал других 

политиков и не доверяет президенту). Говоря языком науки, группы 

сторонников и противников президента были сформированы на осно-

ве когнитивных, эмоциональных и мотивационных характеристик, из 

которых и складывается человеческая личность. Иными словами, эти 

люди вполне сознательно, убежденно и активно поддерживают полити-

ку президента, либо, наоборот, отвергают ее. Убежденных сторонников 
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президента оказалось 26%, а убежденных противников – почти 21%, т.е. 

обе группы оказались вполне сопоставимы по размерам. 

Социально-демографические портреты сторонников и противников 

президента оказались различными. Среди первых преобладали женщи-

ны (около 60%), пожилые люди (свыше 60% старше 50 лет) с невысоким 

уровнем образования (свыше 45% до 8-ми классов!), пенсионеры (свы-

ше 45%), жители сел и малых городов (две трети). Во второй группе за-

метно выделялась молодежь (свыше 45% моложе 30 лет), образованные 

люди (свыше 45% имели среднее специальное или высшее образова-

ние), занятые в негосударственной экономике и студенты (37.5%), жи-

тели столицы, областных центров и крупных городов (две трети). Этим 

социальным контрастом объяснялось и то, что среди убежденных сто-

ронников президента доминировала белорусскоязычная (53.3% вместе 

с теми, кто говорит на трасянке), а среди его противников – русскоя-

зычная (свыше 60%) часть общества. Тут уместно напомнить, что, по 

данным опроса НИСЭПИ, проведенного после выборов 1994 г., 44.6% 

респондентов, пользующихся белорусским языком в повседневном об-

щении, проголосовали за Лукашенко уже в первом туре президентских 

выборов (за Позняка – 21.7%) и только 27.1% русскоязычного электо-

рата. Это, к сожалению, свидетельствует о том, что в реальности язык 

в Беларуси является пока что не столько национально-культурным, 

сколько социально-демографическим фактором: на родном языке го-

ворит в основном пожилая и малообразованная деревня, а не образо-

ванный и динамичный город1. 

Сравнительный анализ материального положения сторонников и 

противников президента обнаружил странный, на первый взгляд, па-

радокс: около 60% взрослого населения Беларуси оценивало тогда свое 

материальное положение как «бедность» или «ниже среднего уровня», 

а число тех, кто отметил его ухудшение за последний год, почти вдвое 

больше тех, кто отметил его улучшение. Парадокс состоял в том, что 

никакой разницы между сторонниками и противниками президента по 

материальному положению не было: в обеих группах бедных и с поло-

жением ниже среднего уровня было по 58%. Зато разница, причем по-

разительная, обнаружилась в восприятии своего положения. Большая 

часть сторонников президента считала, что их материальное положе-
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ние, так же как и экономическая ситуация в стране, за последний год 

улучшилось или, по крайней мере, не изменилось, тогда как большая 

часть его противников полагала, что стали жить хуже, а экономическая 

ситуация все ухудшается! 

На наш взгляд, такой поразительный диссонанс – ведь реальный уро-

вень жизни обе группы признавали низким – объясняется двумя важ-

нейшими причинами. Во-первых, свыше половины сторонников пре-

зидента, испытывающих некоторое облегчение своего материального 

положения, – это пенсионеры и некоторые другие категории, живущие 

почти полностью на государственные пособия, тогда как три четверти 

его противников, испытывающих все больше материальных трудно-

стей, – это активно работающая часть населения (причем треть из них 

работает на частных предприятиях). Парадоксальность ситуации уси-

ливалась тем, что, несмотря на свой оптимизм, почти 70% сторонников 

президента жили в постоянном страхе остаться без работы, поскольку 

это неминуемо подорвало бы благосостояние их семей, а каждый второй 

противник президента, несмотря на свой пессимизм, был уверен, что 

в случае потери основной работы найдет другие способы обеспечить 

себя и свою семью! Уже тогда возникал вопрос: чего же стоит оптимизм, 

основанный на страхе? И так ли плох пессимизм, основанный на трез-

вой оценки ситуации и уверенности в собственных силах?

Вторая причина столь разного материального самоощущения сто-

ронников и противников президента оказалась более глубокой и фунда-

ментальной. Она – в разных системах ценностей, в том, как люди видят 

мир и себя в этом мире. Так, среди убежденных сторонников президен-

та доминировали избиратели, предпочитавшие плановую экономику, 

государственную собственность, невысокую, но гарантированную зар-

плату, выступавшие против купли-продажи земли, за государственное 

регулирование цен на все товары и услуги, лишь немногие из них уча-

ствовали в негосударственной экономике. Наоборот, две трети убеж-

денных противников президента предпочитали рыночную экономику 

и высокие, хотя и не гарантированные заработки, три четверти высту-

пали за частную собственность, возможность купли-продажи земли, 

против неограниченной роли государства в регулировании цен, при-

чем большинство из них отдавали преимущество этим экономическим 
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принципам, исходя из собственного опыта, так как активно участвова-

ли в негосударственной экономике. 

Еще больший контраст между убежденными сторонниками и про-

тивниками президента обнаружился при сравнении их политических 

ценностей. Выяснилось, что большинство убежденных сторонников 

президента доверяли основным институтам нынешней власти и, на-

оборот, не доверяли важнейшим социальным институтам, противо-

стоящим президенту (Верховному Совету 13-го созыва, независимым 

профсоюзам и СМИ). Они считали вполне справедливыми репрессии 

против оппозиции, опасались расширения НАТО и вообще предпо-

читали объединить Беларусь с Россией, а еще лучше – восстановить 

СССР. Иными словами, сторонники президента были убежденными 

сторонниками советского социализма. Большинство его противников, 

наоборот, выражали недоверие всем институтам, поддерживающим 

нынешнюю власть (за исключением, пожалуй, церкви), осуждали ре-

прессии против оппозиции, выступали за государственную независи-

мость Беларуси и ее интеграцию с Западной Европой, а не возврат в 

СССР, идеалом политика считали президента США и канцлера ФРГ. 

Эти люди смотрели в будущее, а не в прошлое. Сравнительный анализ 

сторонников и противников президента, основанный на использова-

нии одновременно девяти важнейших показателей их экономических 

(выбор плановой или рыночной экономики, государственной или част-

ной собственности, регулирования цен государством или свободное 

ценообразование, ощущение улучшения или ухудшения экономиче-

ской ситуации в стране и т.д.) и восьми важнейших показателей их по-

литических ориентаций (отношение к государственным институтам, 

досрочным парламентским выборам, репрессиям против оппозиции, 

независимости Беларуси, восстановлению СССР и др.), показал, что по 

своим убеждениям эти группы белорусского электората не просто кон-

трастны, но почти зеркальны.  

Именно этим обстоятельством и объясняется описанный выше па-

радокс, когда при одинаково трудном материальном положении одни 

считают, что оно улучшается, а другие, что оно ухудшается. Материаль-

ное положение, впрочем, как и все остальное, люди оценивают «сквозь 

призму» своих убеждений. Чем глубже страна погружается в прошлое, 
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чем дальше она возвращается во времена СССР, тем комфортнее чув-

ствуют себя одна часть белорусского общества, и дискомфортнее дру-

гая – независимо от своего материального положения в данный мо-

мент. Так что, вопреки распространенному мнению, большинство тех, 

кто действительно говорит о падении своего жизненного уровня, вовсе 

не выражают «полную поддержку президенту», а наоборот, становятся 

непримиримыми его противниками. 

«Моментальная социологическая фотография» электората А. Лу-

кашенко выявила вполне определенную группу населения Беларуси 

с весьма характерными ценностями. Эта группа характеризуется, во-

первых, «перекосом» социально-демографической структуры в сторону 

«слабых» социальных групп – по возрасту, образованию, социальному 

статусу, материальному положению и экономической активности. Во-

вторых, она характеризуется уравнительным, этатистским и антиры-

ночным, антиреформаторским (или контрреформаторским) сознани-

ем. В-третьих, ей свойственны психология «осажденной крепости» (во 

всех бедах и неудачах обвиняющая разнообразных врагов – более удач-

ливых сограждан или чужих, разделяющих другие ценности), которая 

порождает нетерпимость, антидемократизм и ксенофобию. Одним сло-

вом, мы имеем дело с классическим тоталитарным сознанием, правда, в 

отличие от «счастливого тоталитарного сознания» коммунистических 

времен, с «несчастным тоталитарным сознанием» посткоммунистиче-

ской эпохи, ностальгирующим по своему прошлому. 

Но было бы неверно ограничиться только такой характеристикой. 

Она описывает доминирующий социальный тип президентского элек-

тората. Уже тогда, в середине 90-х, анализ показал, что существует и 

другой тип, характеризующийся социальной динамичностью и впол-

не рыночным, демократическим и толерантным сознанием: каждый 

пятый сочувствующий выступлениям оппозиции, каждый четвертый 

предпочитающий экономику как в США, каждый четвертый с высшим 

и незаконченным высшим образованием, каждый третий с приличным 

материальным положением, почти каждый третий молодой человек, 

почти каждый второй сторонник суверенитета Беларуси и т.д. – тоже 

готовы были голосовать за Лукашенко! Но в целом эти  типы соотноси-

лись друг к другу примерно как 2 : 1. Очевидно, что они – антагонисты, 
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имеющие разные жизненные перспективы, а потому строить государ-

ственную политику, опираясь одновременно на оба из них, невозмож-

но. Вероятно, социально динамичный тип продолжал поддерживать 

президента лишь потому, что не находил лидера, способного реализо-

вать его подлинные социальные интересы. 

Самый важный вывод заключался в том, что представление о еди-

нодушии и стабильности белорусского общества является чистейшим 

и весьма опасным мифом. Белорусский электорат не просто «не еди-

нодушен», он расколот, и расколот очень глубоко. Сложившееся еще в 

перестроечные времена представление о пресловутой «памяркоунасцi 

i талерантнасцi» белорусов стало столь же адекватным реальному по-

ложению, как и «добрососедские отношения» между жителями Грузии 

и Абхазии, Молдовы и Приднестровья. Разница, конечно, есть, но не 

столько в форме проявления этих противоречий (социальное напряже-

ние еще не переросло в открытый конфликт, тем более с применением 

вооруженной силы), сколько в их содержании. Стало ясно, что раскол 

электората, и всего белорусского общества, чреватый серьезными кон-

фликтами, имеет не столько национальную или религиозную, сколько 

социальную и идеологическую основу. Часть общества искренне тоску-

ет о «старых добрых временах» развитого социализма – таких, три года 

спустя после прихода к власти Лукашенко, стало примерно 25%-30% 

населения. Другая часть наоборот стремится жить по принципам ры-

ночной экономики и демократии – таких оказалось не менее 20%. Эти 

группы – непримиримые антагонисты, убежденные в своей правоте и 

готовые активно отстаивать свои убеждения. На наш взгляд, раскол 

белорусского общества был спровоцирован не А. Лукашенко, а крахом 

социалистической системы и распадом советской империи: к 1991 г. в 

нашем обществе не сформировалась почва, на которой идеи государ-

ственной независимости, рыночной экономики, политической демо-

кратии и прав человека получили бы поддержку большинства. Другое 

дело, что социальная и идеологическая поляризация первых трех лет 

независимости могла бы быть смягчена, «смятение умов» могло бы при-

обрести вполне нормальные, цивилизованные формы общественного 

«разномыслия», которое обычно не тормозит, а наоборот стимулиру-

ет развитие общества. Но политика президента Лукашенко, активно, 
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целеустремленно и планомерно восстанавливающая прежние формы 

общественной жизни, начисто игнорирующая и подавляющая интере-

сы тех, кто уже не приемлет этих форм – такая политика не смягчает, не 

нейтрализует объективную поляризацию, а обостряет ее до крайности, 

доводит общество до раскола.

1999 г. 

Анализ динамики белорусского электората за первые четыре года 

правления президента Лукашенко показал, что президентский электо-

рат действительно трансформируется, причем в одном направлении. 

В среднем на 13%-15% в нем увеличилось число пенсионеров, людей с 

низшим уровнем образования, отвергающих капитализм и рыночную 

экономику, в том числе частную собственность на землю. Отнюдь не 

улучшилось и его материальное положение: как минимум половина по-

стоянно еле сводила концы с концами. Иными словами, происходила 

заметная консерватизация электората, первый из описанных выше со-

циальных типов вытеснял второй. Причем этот процесс довольно эф-

фективно «подпитывался» извне, прежде всего, с помощью контроли-

руемых электронных СМИ. 

На последнее обстоятельство следует обратить особое внимание. 

О консерватизме сознания и социальной пассивности президентского 

электората говорится со дня его победы. Но большинство политиков 

и аналитиков интерпретирует этот факт односторонне, как результат 

влияния самого президента на электорат. Говорится о воздействии 

полностью контролируемых электронных СМИ, о страхе перед столь 

же контролируемыми спецслужбами, о необыкновенной интуиции, ха-

ризме и активности самого Лукашенко и пр. Все это так. Но зададимся 

простым вопросом: мог ли выиграть Лукашенко в 1994 г. (когда, кстати 

сказать, и СМИ, и спецслужбы были ему неподконтрольны), строя свою 

предвыборную программу на демократических и рыночных ценно-

стях? Ответ очевиден. Кандидаты, предлагавшие подобные программы, 

проиграли. Несомненным преимуществом Лукашенко и его команды 

было то, что они очень точно уловили наиболее сильные ожидания по-

давляющего большинства белорусского электората, сфокусировали их 



258

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

в своей программе и умело направили этот «луч ожиданий» обратно на 
электорат. После победы на выборах практически вся система институ-
тов власти стала строится по принципу «социальной радиолокации»: 
улавливая наиболее сильные, массовые ожидания, они фокусируют их 
и направляют обратно. Образуется своего рода «круг», участники кото-
рого постоянно «подпитывают» друг друга, причем очень скоро опре-
делить инициатора подобного взаимодействия становится невозможно 
(анализируя систему ценностей убежденных сторонников президен-
та, поневоле задаешься вопросом: кто же кого призывает «стряхивать 
предпринимателей, как вшивых блох»: президент своих избирателей 
или избиратели своего президента?). Настоящая проблема, однако, за-
ключается в том, что подобное фокусирование, в полном соответствии 
с законами физики, неизбежно сужает и обедняет изначальную «цве-
товую гамму». Сфокусированный «сигнал» становится ярче, но со-
держит меньше «импульсов», чем было получено, и воздействует боле 
эффективно, но на меньшую аудиторию. «Цветовая гамма» становится 
черно-белой, свои общаются только со своими, и «круг» постепенно су-
жается. Позволим себе заметить, что это вполне реальный социальный 
феномен, а не просто публицистический образ, поскольку в свое время 
он был описан и зарубежными (теория «спирали молчания»), и отече-
ственными (теория «порочного круга») исследователями2. Политик, 
использующий подобную стратегию, добивается большого эффекта, 
но постепенно становится заложником своего «черно-белого» электо-
рата, и может сохранять свое влияние, только удовлетворяя все более 
примитивные и агрессивные ожидания. В этом контексте перспективы 
трансформации президентского электората, а, следовательно, и ресур-
сы власти Александра Лукашенко, становятся более определенными.

В июне 1999 г., т.е. через три недели после альтернативных выборов 
президента, организованных оппозицией «по Конституции 1994 г.», на 
вопрос: «Принимали ли Вы участие в выборах президента, организо-
ванных оппозицией 6-16 мая?» утвердительно ответили только 5.3% ре-
спондентов, на вопрос: «Виктор Гончар, председатель ЦИК, созданной 
Верховным Советом 13-го созыва, сообщил, что в выборах президента 
6-16 мая приняло участие 53% избирателей. Как Вы относитесь к этим 
данным?» лишь 3.6% сказали «это достоверные данные», на вопрос: 
«Если бы Вам сегодня пришлось выбирать президента только из следу-
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ющих двух политиков, за кого бы Вы проголосовали?» за А. Лукашенко 

выразили голосовать 52%, а за альтернативного кандидата М. Чигиря – 

только 11% (против обоих – 11%, не стали бы участвовать в голосо-

вании – 7.9%, затруднились ответить/не ответили – 18.1%). В ноябре 

1999 г. только менее четверти респондентов не согласились с тем, что 

«А. Лукашенко после 20 июля 1999 г. остается законным президентом, 

поскольку его полномочия были продлены до 2001 г. на референдуме 

1996 г.» (45.3% согласились с этим, а 30.2% затруднились ответить/не 

ответили). И это несмотря на то, что улучшение личного материаль-

ного положения за прошедший год отметили только 3.5% опрошенных 

в марте и 6.7% в июне (ухудшение отметили, соответственно 76.1% и 

58.7%), а среди наиболее острых проблем, стоящих перед населением 

и страной, в июне рост цен отметили 82.7%, а обнищание населения – 

73.2% респондентов (в ноябре – соответственно 80.2% и 78%)! 

Это значит, что, несмотря на продолжающийся раскол белорусского 

электората и увеличение количества недовольных (весной 1999 г. коли-

чество убежденных сторонников президента стало меньше, чем про-

тивников: 21.8% vs. 26.1%), а также морально-правовые основания аль-

тернативных выборов, организованных оппозицией, которые в опреде-

ленной степени разделяли многие белорусы (на вопрос: «Считаете ли 

Вы, что Конституция, принятая на референдуме в 1996 г., в должной 

мере обеспечивает демократические свободы?» утвердительно ответи-

ли лишь 17.2% респондентов, почти 30% – отрицательно, а 52.4% за-

труднились ответить), электоральных ресурсов для победы оппозиции 

было абсолютно недостаточно. Для большинства белорусов прагмати-

ческие соображения оказались несравненно более важными: власть – 

т.е. контроль над ситуацией и ресурсами – принадлежит президенту.  

Накануне и после 2001 г.

В то же время, анализ результатов опросов, проведенных перед вы-

борами президента в 2001 г., показывал, что значительная часть насе-

ления в своих политических предпочтениях так и не определилась. Это 

хорошо видно на примере профайла будущего президента, представ-

ленного в общественном мнении (табл. 1-2): 
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Таблица 1. Представления электората о будущем президенте

Будущий президент должен быть: %
не старше 45 лет
старше 45 лет
не имеет значения

27.7
18.3
52.6

житель города
житель села
не имеет значения 

29.8
5.5

62.5
мужчина
женщина
не имеет значения

55.7
6.0

37.4
житель Минска
житель региона
не имеет значения

14.7
11.1
73.3

верующий в Бога
неверующий
не имеет значения 

29.5
2.5

66.2
сторонник рыночной экономики (А)
сторонник плановой экономики (Б)
не имеет значения

54.0
24.1
19.1

представитель негосударственной организации
представитель государственной организации
не имеет значения

29.2
10.8
58.5

сторонник разделения властей (А)
сторонник концентрации власти в руках президента (Б)
не имеет значения

41.1
34.0
21.5

сторонник независимости Беларуси (А)
сторонник объединения с Россией (Б)
не имеет значения

37.5
44.7
15.4

сторонник сотрудничества Беларуси со странами СНГ, прежде всего 
Россией 
сторонник сотрудничества Беларуси с западными странами, прежде 
всего европейскими
не имеет значения

41.2
29.0
27.9

сторонник продолжения нынешнего курса
сторонник кардинального изменения нынешнего курса
не имеет значения

32.6
49.0
15.3

представитель нынешних властей 
представитель нынешней оппозиции
не имеет значения 

29.8
15.5
51.1

из независимых кандидатов 
член какой-либо партии (в том числе «партии власти»)
не имеет значения 

35.3
9.0

53.2

* Здесь и далее – по результатам опросов НИСЭПИ, данный опрос проводился в  августе 2000 г.  
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Таблица 2. Социальные типы в зависимости от представлений 

о будущем президенте Беларуси

Представления о будущем президенте* %

Сторонники президента-демократа (вариант А) 23.6

Сторонники президента-автократа (вариант Б) 7.5

Сторонники президента неопределенного типа (все другие комби-
нации)

68.9

*Сторонники президента-демократа – это те, кто в предыдущей таблице выбрал 

характеристики варианта (А), сторонники президента-автократа – это те, кто по всем 

трем этим позициям выбрал вариант (Б), сторонники президента неопределенного типа – это 

те, кто по указанным позициям выбрал все другие комбинации.

Как видно из этих данных, большинство белорусов довольно ясно 

представляли себе, каким не должен быть будущий президент. Его 

социально-демографический статус не имеет существенного значения 

(можно только отметить, что белорусы еще явно не готовы к президенту-

женщине). Но в том, каким должен быть президент – ясности гораздо 

меньше. Тот факт, что сторонников президента-демократа оказалось 

больше, чем сторонников президента-автократа, еще не позволял де-

лать оптимистические прогнозы о предстоящих выборах. Важнее то, 

что большая часть электората и тут не имела ясных представлений. 

Очевидными приоритетами в ожиданиях электората являлись скорее 

социально-экономические, чем политические. Причем внешнеполити-

ческие приоритеты говорили о том, что претендент на президентский 

пост в своей предвыборной программе и публичных выступлениях не 

должен делать упор на западную ориентацию: лучший лозунг в этом 

случае был бы: «В Европу вместе с Россией!». Самыми важными и акту-

альными проблемами для белорусского электората были тогда не куль-

турное возрождение, не легитимность нынешней власти, не послед-

ствия Чернобыльской катастрофы и даже не независимость Беларуси, 

а социально-экономический кризис, обнищание населения, а также от-

сутствие порядка, нарушения законности, рост преступности (включая 

коррупцию). Поэтому с электоральной точки зрения, лучшим лозунгом 

предвыборной кампании был бы: «Достойную жизнь для каждого и по-

рядок для всех!». 
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Опросы общественного мнения показывали, что по мере приближе-
ния президентских выборов 2001 г. готовность белорусского электората 
участвовать в них возрастала: за три месяца до выборов 86.8% респон-
дентов на этот вопрос ответили утвердительно (отрицательный ответ 
дали только 7.1%, еще 6.1% затруднились ответить). Что это значило? 
По мнению властей – что народ в целом поддерживает курс Лукашен-
ко и хочет снова его поддержать. По мнению оппозиции, наоборот, это 
свидетельствовало о стремлении большинства населения к переменам. 
Надо признать, что результаты опросов давали для этого основания: 
37.2% респондентов оценивали качество своей жизни как «очень или 
довольно плохое», 55.7% – как «среднее», и только 6.6% – как «очень 
или довольно хорошее»; причем только 15.4% верили, что «положение 
вещей в Беларуси станет лучше довольно скоро», а почти три четвер-
ти были убеждены, что «этот займет много времени». Но тут возникал 
другой вопрос: насколько стремление к переменам (точнее, «ожидание 
перемен») связывается с переизбранием А. Лукашенко? Сможет ли бе-
лорусский лидер, продемонстрировавший недюжинные способности 
«схватывать» настроения масс, «вписаться» в этот необычный «пово-
рот», использовать этот мощный потенциал стремления к переменам? 
Теоретически это вполне возможно, такие случаи бывали в истории. 

Но, судя по результатам опроса, проведенного в июне 2001 г., эта 
возможность была скорее гипотетической. Так, на вопрос: «Верите ли 
Вы в возможность увеличения средней зарплаты к 2006 г. в пять раз 
в случае переизбрания А. Лукашенко президентом Республики Бела-
русь?» 58% респондентов ответили отрицательно (положительный от-
вет дали менее четверти). На вопрос: «Возможно ли при нынешнем ру-
ководстве страны и проводимой им политике значительное улучшение 
жизни населения Беларуси?» только 36.1% ответили положительно, а 
44.2% – отрицательно (остиальные затруднились). На прямой вопрос: 
«Высказывается мнение, что А. Лукашенко достойной замены в стране 
нет, и он должен оставаться президентом еще 5 лет. Что Вы думаете 
по этому поводу?» лишь 26.6% ответили «ему не достойной замены», 
почти половина – что «ему есть достойная замена, но я не знаю этого 
человека», еще 12.1% – что «ему есть достойная замена, и я знаю этого 
человека». Отсюда следовал чрезвычайно важный вывод: избиратели, 
готовые голосовать за А. Лукашенко, боятся перемен, таким выбором 
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они хотят «восстановить прошлое» или, по крайней мере, «предотвра-
тить будущее». Равно как и наоборот: те, кто хочет перемен, кто думает 
о будущем, а не о прошлом, не связывают свои надежды с переизбра-
нием А. Лукашенко на второй срок. Особенно хорошо это видно при 
сравнении оценки перспектив для своих детей в зависимости от того, 
за кого собираются голосовать респонденты (табл. 3):

Таблица 3. Оценка перспектив для своих детей в зависимости 

от выбора кандидата в президенты, %*

На выборах президента будут 
голосовать за:

В случае победы демократического кандидата 
перспективы у своих детей:

Улучшится Не изменится Ухудшится ЗО/НO
В. Гончарика 47.7 14.4 3.5 34.4
С. Домаша 53.9 11.1 1.8 33.2
С. Калякина 54.0 12.8 3.1 30.1
П. Козловского 52.4 12.4 - 35.2
М. Чигиря 48.4 16.2 3.9 31.4
А. Лукашенко** 39.4 35.1 3.9 20.1

* Эта таблица читается по горизонтали.

** В этой строчке приводится ответ на вопрос «В случае победы А. Лукашенко».

Как видно, респонденты, собиравшиеся голосовать за одного из пя-

терки демократических кандидатов, надеялись на улучшение перспек-

тив у своих детей – собственно говоря, эта надежда и являлась важ-

нейшим мотивом их политического выбора. Совсем иная мотивация 

была у тех, кто собирался голосовать за А. Лукашенко: надеялись на 
улучшение перспектив у своих детей среди них столько же, сколько и 
не питали никаких иллюзий (39.4% vs 39%). Что же мотивировало сто-
ронников нынешнего президента, если не забота о будущем своих де-
тей? Вероятно, дело в том, что часть из них – это люди пожилого или 
даже преклонного возраста, дети которых давно выросли и живут са-
мостоятельно, поэтому их волновали в первую очередь собственное 
настоящее – пенсии и различные пособия. Другая часть – это те, для 
кого идеологические ценности прошлого, продвигаемые А. Лукашенко 
(плановая экономика, «сильная рука» в политике, интеграция с Росси-
ей, а не с Европой, восстановление статуса сверхдержавы и др. – т.е. 
ценности прошлого), важнее будущего собственных детей. 
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Проблема, однако, заключалась в том, что подавляющая часть тех, 
кто не доволен нынешним курсом и озабочен будущем своих детей, 
пока не видят ясной, убедительной альтернативы. Количество тех, кто 
считал, что А. Лукашенко есть достойная замена, но не знали такого 
человека, в четыре раза больше тех, кто знает (49.4% vs 12.1%). Поэто-
му самый важный вопрос президентской кампании 2001 г. был вопрос 
консолидации демократических сил, направленной на то, чтобы к 9 
сентября большинство граждан, стремящихся к переменам, смогли го-
лосовать за единого кандидата. 

В этом плане ситуация давала основания для надежды – шел про-
цесс консолидации внутри пятерки демократических кандидатов (за-
явление от 25 апреля, выступление на Российском телеканале и другие 
совместные действия) и поддерживающих их сил (создание движения 
«За новую Беларусь» во главе с В. Леоновым). Но опросы показывали, 
что А. Лукашенко по-прежнему остается электоральным лидером, его 
рейтинг составлял 43-44%, в то время как максимальный рейтинг его 
потенциальных соперников был ниже 20% (табл. 4). 

Таблица 4. Если бы Вам сегодня пришлось выбирать президента Беларуси 

только из следующих двух политиков, за кого бы Вы проголосовали?

Пара кандидатов Вариант ответа %

А. Лукашенко – М. Чигирь

За А. Лукашенко 42.7

За М. Чигиря 19.0

Против обоих 8.4

Не стали бы участвовать в выборах 4.1

ЗО 25.7

А. Лукашенко – С. Домаш

За А. Лукашенко 43.2

За С. Домаша 14.8

Против обоих 10.3

Не стали бы участвовать в выборах 4.0

ЗО 27.8

А. Лукашенко – В. Гончарик

За А. Лукашенко 44.3

За В. Гончарика 13.1

Против обоих 13.7

Не стали бы участвовать в выборах 4.2

ЗО 22.6
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Пара кандидатов Вариант ответа %

А. Лукашенко – П. Козловский

За А. Лукашенко 43.5
За П. Козловского 10.1

Против обоих 13.3
Не стали бы участвовать в выборах 4.2

ЗО 28.9

А. Лукашенко – С. Калякин

За А. Лукашенко 43.4
 За С. Калякина 8.2
Против обоих 15.6

Не стали бы участвовать в выборах 4.6
ЗО 28.2

* По результатам опроса в июне 2001 г.

Поэтому с электоральной точки зрения возможность победы де-

мократического кандидата в президенты следовало рассматривать как 

возможность формирования альянса электоратов демократических 

кандидатов. Проблема заключалась в том, что если электорат А. Лу-

кашенко отличался большой устойчивостью и сплоченностью (свыше 

40% респондентов готовы голосовать за него в любой комбинации из 

табл. 4), то электорат «демпятерки» был «рассыпан» между отдельными 

кандидатами (лишь менее 7% респондентов готовы голосовать за любо-

го из них в любой комбинации).  

Таблица 5. Возможные электоральные альянсы 

кандидатов в президенты РБ, %* 

Кандидат 
в президенты

М
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и
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ь
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аш
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. Г

о
н

ч
ар

и
к

П
. К

о
зл
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З
. П

о
зн

я
к

М. Чигирь (17.1) Х
48.3
27.7

41.5
34.9

30.0
36.5

19.8
46.2

11.3
80.9

29.6
43.8

14.9
62.1

С. Домаш  (12.0)
69.0
15.8

Х
49.0
26.6

38.6
28.7

28.3
41.2

3.5
90.2

24.6
53.1

23.2
58.6

В. Гончарик (10.3)
68.6
17.0

56.8
16.8

Х
39.4
24.8

28.8
31.2

15.3
77.9

23.3
44.7

15.4
57.8
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Кандидат 
в президенты

М
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П. Козловский (6.1)
83.7
11.4

75.4
13.9

66.4
29.9

Х
47.9
28.6

3.9
91.0

39.2
46.3

28.2
56.6

С. Калякин (4.3)
77.8
16.4

77.9
16.3

68.6
24.4

67.7
21.7

Х
11.5
82.5

44.1
45.4

27.9
65.8

А. Лукашенко (43.8)
4.4

67.1
1.0

64.6
3.6

65.2
0.5

65.5
1.1

64.3
Х

15.8
50.7

0.6
79.3

Н. Машерова (17.0)
29.9
52.2

17.4
50.0

14.4
61.5

14.2
51.5

11.3
55.8

40.8
44.0

Х
8.9

74.5

З. Позняк (5.0)
40.2
35.1

28.6
37.7

26.1
40.2

15.1
49.5

7.4
53.1

12.8
69.9

30.0
44.3

Х

* Читается по горизонтали. В числителе каждой клетки – процент электората данного 

кандидата (от общего электората, указанного в скобках после каждой фамилии), который готов 

голосовать и за другого кандидата, в знаменателе – процент электората данного кандидата, 

который ни при каких обстоятельствах не будет голосовать за другого кандидата. 

Анализ возможных электоральных альянсов показывал, во-первых, 
что самые «непримиримые» электораты (т.е. не желающие голосовать за 
других кандидатов) были у А. Лукашенко и Н. Машеровой. Во-вторых, 
в процессе фактически начавшейся избирательной кампании электорат 
А. Лукашенко становился еще более непримиримым – число его сто-
ронников, готовых голосовать за другого кандидата, с апреля к июлю 
2001 г. уменьшилось (если в апреле 5.7% из них готовы были голосовать 
и за В. Гончарика, 3.9% – за С. Домаша, 3.2% – за П. Козловского, то в 
июне число первых сократилось до 3.6%, вторых – до 0.5%, третьих – до 
1%). В-третьих, происходила консолидация электоратов «демпятерки»: 
число сторонников каждого из ее членов, готовых голосовать и за дру-
гих кандидатов, значительно выросло. Например, число сторонников 
М. Чигиря, готовых голосовать и за С. Домаша, возросло на 25%, число 
сторонников С. Калякина, готовых отдать свои голоса М. Чигирю, – на 
40%. В-четвертых, самыми приемлемыми кандидатами среди «демпя-
терки» (т.е. теми, за кого соглашаются голосовать и сторонники других 
кандидатов) незадолго до регистрации кандидатов являлись М. Чигирь 
и С. Домаш: например, число сторонников членов «демпятерки», гото-
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вых голосовать и за М. Чигиря, за два месяца возросло с 11% (сторон-
ники В. Гончарика) до 40% (сторонники С. Калякина), а за С. Домаша – 
с 16% (сторонники В. Гончарика) до 31% (сторонники С. Калякина). Од-
нако масштабы (к моменту регистрации «консолидированный» электо-
рат демократических кандидатов составлял примерно 7% от всех изби-
рателей) и темпы этого процесса показывали, что достигнуть полного 
«слияния» электоратов всех членов «демпятерки» (а впоследствии за-
регистрированных В. Гончарика и С. Домаша) к моменту голосования 
не удастся.   

Анализ ответов на вопрос: «За кого Вы бы голосовали, если кандида-

тами будут ...?» обнаружил еще более очевидную разницу между шанса-

ми главных кандидатов (табл. 6):

Таблица 6. Динамика готовности голосовать 

за кандидатов в президенты, % *

Готовность 
голосовать за:

08.07 16.07 24.07 01.08 09.08 17.08 25.08 31.08 08.09

А. Лукашенко 40.6 40.7 42.3 43.3 44.1 43.6 44.0 49.7 46.8

В. Гончарика 3.4 4.2 4.8 8.4 13.7 13.1 20.3 23.2 27.8

* Результаты «скользящего» или «пошагового опроса», проведенного НИСЭПИ
3

.  

Очевидно, что положительная динамика формирования электора-

та В. Гончарика была гораздо стремительнее, чем у соперника: за два 

с небольшим месяца его электорат вырос более чем в 8 раз, тогда как 

у А. Лукашенко прибавилось лишь 6% (в скобках заметим, что цифры 

последних столбцов весьма близки к результатам, полученным в ходе 

предвыборного национального опроса НИСЭПИ: тогда рейтинг А. Лу-

кашенко составлял 47.4%, а совокупный рейтинг В. Гончарика и С. До-

маша – 22.7%)! И все же, поскольку потенциальные электораты главных 

кандидатов накануне выборов соотносились примерно как 2 vs. 1, рас-

суждения некоторых представителей оппозиции о том, что для победы 

им «просто не хватило времени», представляются неадекватными. Дело 

в том, что электоральные ресурсы всех кандидатов к моменту выборов 

были уже ограничены (табл. 7): 
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Таблица 7. Динамика уверенности в выборе кандидата в президенты, %

Уверенность в выборе 
кандидата

08.07 16.07 24.07 01.08 09.08 17.08 25.08 31.08 08.09

Абсолютно уверены 49.8 45.3 46.8 52.0 50.6 55.1 57.0 65.3 69.4

Не уверены 28.0 27.5 23.7 18.3 24.2 19.4 17.8 13.1 10.6

ЗО/НО 22.2 27.2 29.5 29.7 25.2 25.5 25.2 21.6 20.0

Как видно из табл. 7, почти 70% избирателей к началу сентября уже 
определились со своим выбором. Что же касается неопределивших-
ся или неуверенных в своем выборе избирателей, составляющих 25-
30% всего электората, то они по своим симпатиям распадались на три 
группы: значительная часть симпатизировала В. Гончарику, меньшая – 
А. Лукашенко, но примерно половина намеревалась голосовать против 
всех или не голосовать вовсе. Это значит, что даже если бы избиратель-
ная кампания продлилась еще месяц-два, окончательное распределение 
избирательских предпочтений, скорее всего, произошло бы раньше и 
«застыло» на отметке 25-30% в пользу В. Гончарика, и 50-55% – в пользу 
А. Лукашенко, т.е. примерно на том же соотношении 1 vs. 2.  

Анализ результатов голосования практически полностью подтвердил 
этот прогноз. На прямой вопрос: «За кого Вы проголосовали?» по дан-
ным «пошагового» опроса (10-16 сентября) А. Лукашенко получил 50.1%, 
В. Гончарик – 26.9%, С. Гайдукевич – 3.0%, остальные 20% затруднились 
ответить. По данным поствыборного национального опроса А. Лукашен-
ко получил 48.2%, В. Гончарик – 21%, С. Гайдукевич – 2.9%, остальные 
27.9% респондентов дали другие ответы. Для того чтобы докопаться до 
истины, нужно максимально корректно идентифицировать эти самые 
20%-27.9% «других ответов». Данные национального опроса вполне по-
зволяют это сделать: 7.1% ответили, что проголосовали против всех, 12.1% 
не участвовали в голосовании, 7% сказали, что «не намерены отвечать» на 
этот вопрос и 1.7% затруднились ответить. Понятно, что реальные циф-
ры распределения голосов могут быть получены только при анализе дей-
ствительно принявших участие в голосовании (т.е. минус 12.1%). Теперь 
данные выглядят немного иначе (см. второй столбец табл. 8). 

Однако окончательный ответ на поставленный выше вопрос зависит 
от распределения респондентов, скрывших свою позицию, т.е. не захо-
тевших или затруднившихся отвечать: таких среди проголосовавших 
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оказалось 7.9%.. Для определения истинной позиции этих респонден-
тов мы проанализировали их ответы на четыре вопроса, очень четко 
выявляющих отношение к А. Лукашенко: доверяют ли они ему (в целом 
такой ответ дали 44.5% опрошенных), согласны они с тем, что страна 
развивается в правильном направлении (36.7%), хотели ли они, чтобы 
А. Лукашенко снова стал президентом (48%) и стал ли президентом тот 
кандидат, за которого они голосовали (50.4%). Около трети респонден-
тов со скрытой позицией остались неидентифицированными даже по 
этим критериям (в итоге их число составило 2.4%, что практически со-
впадает с 2.2% бюллетеней, которые ЦИК признал недействительными). 
Зато распределение оставшихся двух третей респондентов со скрытой 
позицией (в итоге их число составило 5.5%) удалось идентифициро-
вать абсолютно четко: две трети из них – это убежденные противники 
А. Лукашенко, треть – его сторонники. В итоге окончательные данные 
распределения голосов на президентских выборах можно представить 

следующим образом (табл. 8). 

Таблица 8. Голосование за кандидатов в президенты среди граждан, 

принявших участие в голосовании (проценты округлены до десятых, 

а абсолютные числа – до тыс. человек)

Кандидат в 
президенты

«Пошаго-
вый» 

опрос, %

Национальный опрос, %
По дан-

ным
ЦИК, %

Число проголосо-
вавших (тыс. чел.)без учета 

скрытой 
позиции

с учетом 
скрытой 
позиции НИСЭПИ ЦИК

А. Лукашенко 55.0 56.1 (56.3)* 57.9 75.7 3.619 4.667
В. Гончарик 29.7 24.5 (24.2) 27.9 15.7 1.744 965
С. Гайдукевич 3.3 3.1 (3.4) 3.4 2.5 212 153
ЗО/НО 12.0 16.3 (16.1)** 10.8*** 7.1**** 675 384
Всего: 100.0 100.0 (100.0) 100.0 100.0 6.250 6.170

* Первые цифры данного столбца – это ответы на вопрос «За кого Вы проголосовали на 

прошедших президентских выборах?», а в скобках – число тех, кто на вопрос «В чем выразилось 

Ваше участие в выборах?» ответил, что участвовал в голосовании. Как видно, они практически 

совпадают, что лишний раз подчеркивает точность полученных данных.

** Включая тех, кто проголосовал против всех (8.4%), а также отказался отвечать на данный 

вопрос (т.е. хотел скрыть свою позицию –  7.9%).

*** Помимо 8.4% респондентов, проголосовавших против всех, сюда входит 2.4% тех, позицию 

которых так и не удалось выяснить.

**** Включая 4.9% проголосовавших против всех и 2.2% недействительных бюллетеней4. 
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Из этой итоговой таблицы следует целый ряд принципиально важ-

ных выводов. Во-первых, по данным и «пошагового», и национально-

го опросов, за А. Лукашенко проголосовали 57-58% избирателей, а за 

В. Гончарика – 28-29%. Таким образом, тезис оппозиции, согласно ко-

торому А. Лукашенко победил путем фальсификации результатов, не-

верен: даже если уменьшить его голоса за счет ошибки репрезентатив-

ности на 3% (но ведь можно и увеличить на 3%!), за него проголосовало 

большинство, необходимое по конституции (в скобках заметим, что 

этот факт еще не подтверждает его легитимность, поскольку на мно-

гих избирателей оказывалось неслыханное моральное давление. Но это 

уже тема не социологическая).    

Во-вторых, сравнение наших данных с данными ЦИК показывает, 

что в пользу А. Лукашенко «приписано» почти 18% или свыше одного 

миллиона голосов, а от В. Гончарика «отписано» свыше 12% или поч-

ти 780 тыс. голосов. Если к этому прибавить «отписанные» голоса от 

С. Гайдукевича (59 тыс.) и проголосовавших против всех (225 тыс.), то 

окажется, что в общей сложности было «перераспределено» примерно 

1.100.000 голосов белорусских избирателей, т.е. каждый шестой голос! 

Многих поразила не столько масштабность подобного «перераспреде-

ления» воли избирателей (в новейшей истории бывали случаи и похле-

ще), сколько отсутствие рациональных мотивов: ведь глава государства 

и без того имел гарантированную победу. Вероятно, мотивы были ир-

рациональными: хотелось не столько «подстраховаться», сколько про-

демонстрировать «всенародную поддержку», единодушие общества и, 

таким образом, получить новый кредит на неограниченную власть.  

Третий и, пожалуй, самый главный вывод, заключался в том, что, 

если сложить голоса, отданные за В. Гончарика, С. Гайдукевича, и про-

голосовавших против всех – т.е. выделить группу недовольных суще-

ствующим положением, выражающих свой протест против политики 

президента – получалось около 40% избирателей или почти 2.5 млн. 

граждан! Иначе говоря, вывод, сделанный на основе анализа бело-

русского электората после прихода к власти А. Лукашенко, полностью 

подтвердился: к началу ХХI века, после десяти лет независимого раз-

вития, Беларусь пришла не просто с неоднородным, напряженным, а 

глубоко и принципиально расколотым обществом. Как результат этого 
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«раздвоенного», «расколотого» существования самой важной, ярко вы-

раженной чертой современного белоруса становится недоверие ко все-

му и ко всем. Он перестает доверять власти, оппозиции, соседям и, в 

конце концов, самому себе. В современном мире политические лидеры 

укреплению взаимного доверия и согласия в своих обществах уделяют 

больше внимания, чем экономическому росту или развитию техноло-

гий, порой даже воздерживаясь от решений, принципиальных для их 

политического курса (не будем говорить о Западе, напомним лишь из-

вестное выступление В. Путина по поводу дебатов о перезахоронении 

Ленина). А белорусские власти последовательно проводят прямо про-

тивоположную политику. Президентские выборы 2001 г. – яркое тому 

свидетельство. 

С другой стороны, эти выборы стали хорошим поводом для анализа 

не только того, что было на самом деле, но и того, что может ожидать 

нас в ближайшем будущем. Для этого нужно рассмотреть, кто оказался 

в выигрыше, а кто в проигрыше от результатов президентских выборов. 

Самый простой и убедительный способ – сравнить «социологические 

портреты» электоратов А. Лукашенко и В. Гончарика, т.е. тех, кто в дей-

ствительности отдал за них свои голоса (табл. 9).

Таблица 9. «Социологический портрет» электоратов 

А. Лукашенко и В. Гончарика, %*

Социальный портрет Электорат А. Лукашенко Электорат В. Гончарика

Социально-демографические характеристики

Пол:

Мужской 37.4 54.9

Женский 62.6 45.1

Возраст:

До 30 лет 14.0 31.5

30-39 лет 11.2 28.6

40-49 лет 17.8 23.4

50-59 лет 15.2 11.0

60 и старше 41.8 5.5

Образование:

Начальное 20.4 2.3

Неполное среднее 18.2 4.9
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Социальный портрет Электорат А. Лукашенко Электорат В. Гончарика

Среднее общее 31.9 34.9

Среднее специальное 18.9 31.6

Высшее и незаконченное 
высшее

10.6 26.4

Социальный статус:

Работники государственного 
сектора

41.8 57.0

Работники негосударственного 
сектора

6.0 19.2

Учащиеся и студенты 3.0 11.4

Пенсионеры 45.0 7.5

Домохозяйки и безработные 3.7 4.9

Тип поселения:

Минск 11.6 22.2

Областной город 18.0 20.1

Большой город 13.6 16.2

Малый город 18.6 22.4

Село 38.2 18.8

Среднемесячный доход на чле-
на семьи в августе, $ 

45 55

Жизненные ценности

Оценка своей жизни и жизни семьи с 1994 г.:

Улучшилась 31.8 11.0

Не изменилась 39.7 24.4

Ухудшилась 23.3 61.7

Предпочитают тип экономики:

Рыночную с незначительным 
государственным регулирова-
нием

17.8 61.9

Рыночную со значительным 
государственным регулирова-
нием

26.3 13.7

Плановую 27.0 7.8

Считают более эффективной форму собственности:

Частную 28.6 76.9

Государственную 55.9 9.4

В каком направлении развивается страна:

В правильном 62.9 4.9

В неправильном 9.9 80.1

Насколько власти в нашей стране соблюдают права человека:
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Социальный портрет Электорат А. Лукашенко Электорат В. Гончарика

Соблюдают полностью/в до-
статочной мере

57.8 7.5

Мало соблюдают/совсем не со-
блюдают 

32.3 90.9

Насколько люди в Беларуси готовы выражать свои политические взгляды:

Никто не боится/только немно-
гие боятся

54.0 14.3

Многие люди/все боятся 34.3 80.8

Считают наилучшим будущим для Беларуси:

Вступить в Европейский Союз 6.7 36.7

Оставаться нейтральным госу-
дарством

13.0 27.4

Вступить в Союз с Россией 55.9 26.3

Войти в состав России 17.3 6.8

Социальная напряженность в белорусском обществе:

Напряженности и конфликтов 
практически нет

23.8 5.5

Напряженность существует, но 
меньше, чем в России и других 
странах СНГ 

47.5 41.9

Напряженность велика и воз-
растает

4.8 43.2

Хотели бы переехать в другую страну на постоянное жительство:

Да 24.3 63.0

Нет 72.0 32.0

Может ли сегодня молодежь сделать успешную карьеру в Беларуси:

Да 55.2 14.9

Нет, для этого ей лучше уехать в 
другую страну

24.2 76.0

Доверие к оппозиционным политическим партиям:

Доверяют 6.1 27.3

Не доверяют 62.8 32.8

Доверие к государственным СМИ:

Доверяют 67.1 11.4

Не доверяют 17.0 74.3

Доверие к негосударственным СМИ:

Доверяют 20.5 54.4

Не доверяют 50.9 26.4

Доверие к независимым исследовательским центрам:

Доверяют 26.8 55.2
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Социальный портрет Электорат А. Лукашенко Электорат В. Гончарика

Не доверяют 23.4 19.8

В течение последних семи лет кто-либо из членов семьи бывал за пределами 
стран бывшего СССР:

Да 32.6 52.3

Нет 65.5 46.4

Пользуются Интернетом (с разной регулярностью):

Да 6.1 20.9

Нет 77.8 76.2

Не знают, что это такое 14.9 2.0

Оценка президентских выборов

Были ли равными условия для всех кандидатов:

Да 63.2 7.1

Нет 21.0 88.3

Имели ли все кандидаты равный с А. Лукашенко доступ к государственным СМИ:

Да 54.7 5.8

Нет 26.6 89.3

Были ли выборы честными, и А. Лукашенко действительно набрал наибольшее 
число голосов:

Уверены/надеются, что выборы 
были честными

93.9 13.0

Сомневаются/уверены, что вы-
боры не были честными

2.9 85.0

Были ли в ходе голосования многочисленные нарушения закона, как утверждает 
оппозиция:

Да, были многочисленные на-
рушения

4.1 55.2

Да, были незначительные на-
рушения

19.7 18.5

Никаких нарушений не было 56.5 6.8

Если такие нарушения были за-
мечены, то они осуществлялись 
в пользу:

2.7 
(В. Гончарика)

75.6 
(А. Лукашенко)

Можно ли доверять результатам голосования, объявленным Центризбиркомом:

Да 92.1 8.4

Нет 3.3 75.6

Отношение к тому, что ОБСЕ назвала президентские выборы в Беларуси не 
соответствующими международным стандартам:

Это справедливое решение 8.9 66.2

Это несправедливое решение 46.0 9.1

Какую политику будет проводить А. Лукашенко, получив мандат президента 
на новый срок:
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Социальный портрет Электорат А. Лукашенко Электорат В. Гончарика

Его политика станет более про-
грессивной

45.3 3.3

Его политика останется неиз-
менной

32.9 61.2

Его политика станет более 
реакционной

6.2 29.0

Сможет ли А. Лукашенко обеспечить значительный рост уровня жизни 
населения страны, как обещал:

Да 63.9 1.0

Нет 6.8 92.5

Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, проголосовали 
бы за:

А. Лукашенко 87.7 0

В. Гончарика 0 46.9

* В большинстве столбцов сумма менее 100%, так как для простоты восприятия позиции 

«затруднился ответить» или «нет ответа» исключены.

На переднем плане «социологического портрета» выигравших 
(именно их кандидат стал президентом) –  сельская (60% сельчан про-
голосовали за А. Лукашенко, за В. Гончарика – менее 13%) пенсионерка 
(свыше 78% пенсионеров и 55% женщин – за А. Лукашенко, за В. Гонча-
рика – менее 6% пенсионеров и около 18% женщин), с начальным, т.е. до 
4-х классов средней школы, образованием (почти 83% – за А. Лукашен-
ко, за В. Гончарика – только 4%). Но это, – так сказать, «внешний вид». 
Что же касается «вида внутреннего», то он характеризуется неприятием 
рыночной экономики, отсутствием интереса к правам человека (а ведь 
это значит и к своим собственным!), недоверием к структурам граж-
данского общества, прохладным отношением к Европе и ностальгией 
по СССР. А главное – поддержкой курса президента, что и проявилось 
в свободных и справедливых выборах президента. Конечно, здесь мож-
но различить и совсем другие «силуэты» (например, владельца част-
ных предприятий – среди них в три раза больше проголосовавших за 
А. Лукашенко, чем за В. Гончарика; работника государственного пред-
приятия – в два раза больше голосов; и даже жителя столицы – на са-
мом деле 36.3% минчан проголосовали за А. Лукашенко против 34% – за 

кандидата гражданской коалиции), но они как бы на «заднем плане» 

портрета.  
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Портрет проигравшего – уже не такой четкий, как победителя: 

на «переднем плане» здесь почти никого нет. Среди доминирующих 

социально-демографические групп электората В. Гончарика можно 

назвать только молодежь до 20 лет (39.3% голосов против 23.4% за 

А. Лукашенко), студентов (35.4% против 21.1%,) и мелких предприни-

мателей (37.5% против 16.7%). По «внешнему виду» это скорее «кол-

лективный портрет». Зато его «внутренний вид», наоборот, яснее: он 

характеризуется ярко выраженной ориентацией на рыночную эконо-

мику, активным интересом к правам человека (а значит, к самовыраже-

нию), гражданскому обществу, возвращению в Европу. А главное – о

трицанием курса президента, что и проявилось в несвободных и не-

справедливых выборах президента. Иначе говоря, если внешние чер-

ты выигравших и проигравших подчас совпадают, то по внутренне-

му содержанию они полные антагонисты. Именно это внутреннее 

содержание, в конечном счете, определяет восприятие окружающей 

действительности и социальное, в том числе электоральное, поведе-

ние. В доказательство приведем простой пример: фактическая разни-

ца в материальном положении выигравших и проигравших не столь 

уж значительна (только $ 10 ежемесячного дохода на члена семьи), а 

восприятие того, как изменилась жизнь своей семьи за время первой 

президентуры, противоположно – свыше 71% голосовавших за А. Лу-

кашенко считали, что она осталось такой же или даже изменилась к 

лучшему, а свыше 61% голосовавших за В. Гончарика – что она ухуд-

шилась. Объяснение простое: $ 50 в месяц на члена семьи подавляю-

щая часть электората В. Гончарика зарабатывала «в поте лица своего» 

и сравнивала свое положение с соседями по Европе, а подавляющая 

часть электората А. Лукашенко свои $ 40 получала от государства в 

виде пенсий и всевозможных пособий и сравнивала его не с Европой, 

а с СССР. 

По-видимому, такой контрастный «расклад» выигравших и прои-

гравших, наряду с многочисленными нарушениями во время выборов, 

и послужил основанием для заявления президента США Буша от 17 

сентября, в котором подчеркивалось, что «у белорусского народа укра-

денными оказались не только выборы, но и возможность вернуться на 

путь демократии и рыночной экономики»5. 
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Основываясь на отличительных чертах голосовавших за А. Лука-

шенко и В. Гончарика можно было с большой вероятностью спрогно-

зировать дальнейшую политику нового-старого президента. Будет ли 

победитель-электорат требовать от президента проведения экономиче-

ских реформ, соблюдения прав человека, развития гражданского обще-

ства, налаживания хороших отношений с Западом вообще и Европой 

в частности, иными словами – социального прогресса? Ответ очеви-

ден: нет, не будет. Решится ли президент на реальное изменение своего 

прежнего курса? Поскольку сам А. Лукашенко видит источник своей 

власти, прежде всего, в поддержке электората, ответ напрашивается 

сам собой: скорее всего, нет, не решится, поскольку для этого ему при-

шлось бы опираться как раз на тех, кто голосовал против него! 

Конституционный референдум 2004 г. 

Динамика белорусского электората подтвердила этот прогноз. Ров-

но через год, в сентябре 2002 г., рейтинг главы государства упал до ре-

кордно низкого уровня – 27% («ниже колена», как любит выражаться 

сам президент). После пресс-конференции президента, состоявшейся 

17 сентября 2002 г., многие в Беларуси и за рубежом стали задаваться 

вопросом: каковы шансы Александра Лукашенко на третий срок, кото-

рый, как заявил президент, возможен «только в том случае, если у нас 

будет соответствующая норма в Конституции. А эта статья в Консти-

туции под референдум подпадает. Значит, только через референдум»? 

Опрос показал, что против такого изменения конституции готовы го-

лосовать свыше 50% избирателей, а за – лишь 15.5%.    

Сравнительный анализ этих антагонистических групп белорусского 

электората по социально-демографическому профилю почти не выявил 

критических различий (которыми можно было бы объяснить разное 

отношение к переизбранию Лукашенко) между ними. Материально-

экономические факторы влияют на выбор белорусов сильнее, чем 

социально-демографические. Например, среди ответивших, что их 

жизнь с 1994 г. улучшилась, 21.8% готовы были голосовать за изменение 

конституции, а 47.7% против, а среди ответивших, что их жизнь ухуд-

шилась, это соотношение уже 10.4% vs. 59.5%. Среди тех, кто за послед-
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ний год ни разу не сталкивался с задержками выплат зарплаты или пен-

сии, за изменение готовы голосовать 22.4%, а среди тех, кто сталкивался 

с этой проблемой почти ежемесячно, – только 9.1%. Среди респондентов 

с доходами на члена семьи в августе до 85 тыс. рублей это соотношение 

составляло 19.6% vs. 43.2%, а среди респондентов с доходами свыше 140 

тыс. – уже 4.8% vs. 67.5%. Еще более важным фактором оказалось отно-

шение белорусов к соблюдению законности («справедливости», говоря 

по-народному). Так, среди тех, кто считал, что «за годы правления А. 

Лукашенко власть и произвол государственных чиновников уменьши-

лись», указанное соотношение составляло 29.8% vs. 39.2%, а среди счи-

тающих, что они «возросли» – 7.1% vs. 67.9%! Среди тех, кто считал, что 

«в нашей стране все равны перед законом, и любой, кто его нарушит, 

обязательно понесет наказание» указанное соотношение составляло 

34.9% vs. 33.3%, а среди считавших, что «те, кто занимает высокие посты, 

могут избежать наказания за преступления» – 10.7% vs. 61.4%! Имен-

но этим и объяснялся самый низкий рейтинг правоохранительных ор-

ганов среди всех других государственных институтов: судам доверяли 

26.5% белорусов (не доверяли 49.6%), а милиции – 22.2% (не доверяли 

57.3%)! Однако самым сильным фактором, определявшим отношение 

белорусов к третьему сроку Лукашенко путем изменения конституции, 

стала их информированность о …действительном рейтинге президента 

и его возможном конкуренте! Среди тех, кто думал, что «за время после 

прошлогодних президентских выборов рейтинг А. Лукашенко (т.е. го-

товность населения страны голосовать за него на следующих выборах) 

повысился», 51.1% готовы были голосовать за такое изменение консти-

туции (против 14.0%), а среди тех, кто думал, что рейтинг понизился – 

только 4.7% (против 71.7%). Если рассмотреть эти группы «с другой 

стороны», картина оказывается еще более впечатляющей. Так, среди 

респондентов, готовых голосовать за третий срок, 56.6% думали, что 

рейтинг президента за год повысился, и только 18.1% – что понизился. 

А среди готовых голосовать против такого изменения конституции это 

соотношение составляло 4.7% vs. 84.6%! Среди тех, кто «не знает канди-

дата, который мог бы успешно конкурировать с А. Лукашенко на прези-

дентских выборах», готовы голосовать против изменения конституции 

46.2%, а среди тех, кто «знает такого кандидата»  – 77.9%! 
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В то же время во внутренней структуре президентского электората 

происходили принципиальные изменения. Так, среди избирателей, го-

лосовавших за Лукашенко на выборах 2001 г., в 2003 г. большая часть 

стала считать, что «кто-то другой должен занять этот пост» (рис. 1): 

Рис.1. Готовность к избранию А. Лукашенко или иного кандидата 

на следующих президентских выборах в зависимости от голосования 

на выборах 2001 г.  

  

Подчеркнем, что речь в данном случае идет не об оппонентах пре-

зидента и не о колеблющихся, а о тех, кто всего лишь полтора года на-

зад реально голосовал за него, связывал с ним надежды на перемены к 

лучшему. Анализ показал также, что свыше 80% избирателей, готовых 

к альтернативе, выражают неудовлетворенность развитием демокра-

тии и соблюдением прав человека в Беларуси. То, что с точки зрения 

властей затрагивает интересы лишь «политических отморозков», ста-

ло беспокоить 4 млн. избирателей, т.е. более половины белорусского 

электората! Традиционные методы «перевода» ответственности на 

других – оппозицию, Запад или даже собственное правительство – 

как видно, уже перестали давать прежний результат. Что же касает-

ся усиливающегося давления – политического, экономического, ин-

формационного, правового (точнее сказать антиправового) – власти 

на общество, то оно нередко стало приводить к  противоположным 

результатам (рис. 2):
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Рис. 2. Готовность к избранию А. Лукашенко или иного кандидата на 

следующих президентских выборах в зависимости от оценки готовности 

людей в Беларуси выражать свои политические взгляды, %

Расчет власти был прост: если люди боятся, то будут молчать. И, если 
судить по масштабам уличных протестов, которые снизились с десятков 
тысяч участников Чернобыльского шляха в апреле 1996 г. до несколь-
ких сотен участников «Дня незалежнасці» в марте 2003 г., этот расчет 
оказался верным. Потому-то все требования «заграницы» о восстанов-
лении в стране климата политического доверия сходу отметаются как 
«вмешательство в наши внутренние дела». Однако, как красноречиво 
показывает последняя диаграмма, на самом деле, чем больше люди бо-
ятся власти, тем больше они готовы к ее смене. Просто эти настроения 
пока не вырываются наружу, в форме столь излюбленных оппозицией 
уличных акций. Зато, проникая в глубь социума, они повышают шансы 
на смену власти через выборы: согласно опросу, две трети избирателей 
приняли участие в местных выборах 2003 г., несмотря на то, что 80% 
считали: местные Советы влияют на их жизнь незначительно или во-
обще не влияют. 

Сам президент назвал «ошеломляющими» результаты референдума 
17 октября 2004 г.: согласно данным ЦИК, почти 90% всех зарегистри-
рованных избирателей приняли участие в голосовании, и почти 80% из 
них проголосовали «за». Комментируя эти результаты, президент со-
вершенно справедливо подчеркнул, что они свидетельствуют не столь-
ко о его личной поддержке, сколько о поддержке его курса, который на 
протяжении десятилетия оставался практически неизменным. Отсюда 
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и главный вывод – курса государства меняться не будет, поскольку «сам 
народ не позволит его изменять». 

Иными словами, президент вновь заявил, что главным ресурсом его 
власти остается белорусский электорат. Пока этот ресурс есть, никакие 
«политические технологии, применяемые извне», никакие усилия «до-
морощенной оппозиции» не приведут к переменам. Даже драматиче-
ские события в соседней Украине, по мнению белорусских властей, не 
смогут серьезно повлиять на их курс. Хотя реальное количество голосов 
за изменение конституции, как показали результаты экзит-пола, прове-
денного Балтийским отделением всемирно известной службы Гэллапа 
при содействии независимых белорусских социологов, оказалось менее 
49% (а значит, «перераспределенными» оказались почти два миллиона 
голосов!), определенные основания для таких заявлений у белорусских 
властей появились.   

Так, по данным опросов НИСЭПИ, за два года после «обвала» в 2002 г. 
электоральный ресурс президента значительно вырос: осенью 2004 г. за 
него готовы были голосовать почти 48% (самый большой рейтинг после 
осени 1998 г., когда дефолт в России поднял рейтинг А. Лукашкенко до 
52.2%). Такой рост объясняется, прежде всего, огромной концентраци-
ей государственных ресурсов – информационно-пропагандистских (от 
тотальной пропаганды «белорусской модели» до дискредитации оппо-
зиции и Запада), организационно-политических (от организации пара-
дов до «избирательной вертикали»), материально-экономических (от 
повышения пенсий, зарплат, стипендий до стабилизации цен) – пред-
принятой властями при подготовке к референдуму.6 

Политической основой такого масштабного «электорального пово-
рота» стала переориентация А. Лукашенко с социально слабых слоев 
населения на те социально сильные слои, которые получают разноо-
бразные дивиденды (доходы, собственность, социальный статус) в об-
мен на лояльность по отношению к действующей власти. Из президента 
обиженных, «сирых и убогих» он превратился в президента правящей 
бюрократии и обеспеченной элиты (бизнеса, культуры и др.). «Соци-
альная радиолокация», о которой говорилось выше, постепенно «пере-
фокусировалась» именно на них. Экономической основой стал резкий 
рост доходов, получаемый, прежде всего, от переработки и реэкспорта 
нефтепродуктов из России (в свою очередь, рост доходов в самой Рос-
сии был вызван, прежде всего, небывалым ростом цен на нефть после 
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начала войны США в Ираке). А социальной основой, прежде всего, ста-
ло введение весной 2003 г. контрактной (как правило, годовой) систе-
мы, но которую была переведена большая часть работников бюджетной 

сферы, т.е. миллионы белорусов. 

Электоральные перспективы после 2006 г. 

Новые тенденции в трансформации белорусского электората, воз-

никшие к 2004 г., продолжали развиваться  в том же направлении, и 

уровень поддержки действующего президента достиг примерно такого 

же уровня, который был зафиксирован девять лет назад, когда НИСЭ-

ПИ впервые стал осуществлять подобный мониторинг (табл. 10-11):    

Таблица 10. Структура агрегированного индикатора отношения 

к А. Лукашенко, % *

Показатели
отношения

11'97 09'98 11'99 04'00 04'01 04'02 09'03 11'04 08'06

Проголосовали бы за 
А. Лукашенко на новых 
президентских выборах

44.3
55.7

52.2
47.8

43.8
56.2

38.4
61.6

37.2
62.8

30.9
69.1

31.7
68.3

47.7
52.3

55.1
44.9

Проголосовали бы 
за А. Лукашенко на 
выборах президента 
Беларуси и России

35.2
64.8

44.7
55.3

31.6
68.4

22.3
77.7

24.4
75.6

14.0
86.0

21.1
78.9

29.8
70.2

43.5
56.5

Доверяют президенту
45.0
22.5

48.0
22.1

39.8
32.5

39.2
32.9

33.8
37.2

32.4
50.1

40.4
44.8

47.2
37.0

60.0
32.9

Считают А. Лукашенко 
идеалом политика

50.4
49.6

51.5
48.5

44.9
55.1

37.0
63.0

34.3
65.7

26.0
74.0

26.6
73.4

40.6
59.4

49.3
50.7

* В числителе указывется процент респондентов, давших положительный ответ на каждый 

вопрос (вариант А), а в числителе – другой ответ (вариант Б). 

Таблица 11. Динамика типологии электората

Типология электората 11'97 09'98 11'99 04'00 04'01 04'02 09'03 11'04 08'06

Убежденные сторонники 
Лукашенко 
(выбрали варинт А)

26.0 29.3 22.3 15.5 17.1 10.4 14.9 21.9 36.2
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Типология электората 11'97 09'98 11'99 04'00 04'01 04'02 09'03 11'04 08'06

Колеблющиеся 53.2 53.3 49.5 54.2 49.9 42.7 42.5 47.0 33.9

Убежденные противники 
Лукашенко
(выыбрали вариант Б)

20.8 17.4 28.2 30.3 33.0 46.9 42.6 31.1 29.9

Этот «электоральный поворот» и предопределил итоги президент-

ских выборов в 2006 г. (табл. 12-13):    

Таблица 12. Результаты выборов президента 19 марта 2006 г. %*

Голосовали за: Данные 
ЦИК

Данные 
предвыборного 

опроса

Данные 
поствыборных опросов

03 04 06-I 06_II 08 11 X

С. Гайдукевича 3.5 5.0 2.2 5.2 4.4 3.3 3.4 5.0 3.9

А. Козулина 2.2 7.0 5.0 7.3 5.5 5.9 5.6 5.0 5.7

А. Лукашенко 83.0 64.7 64.9 63.1 63.1 61.9 62.3 62.3 63.0

А. Милинкевича 6.1 18.3 21.4 18.8 20.2 19.9 23.2 18.2 20.3

Против всех 
(включая испор-
ченные бюллетени)

5.2 5.0 6.4 5.5 6.8 9.0 5.5 8.9 7.0

* Предвыборный опрос проводился в феврале 2006 г. 

Таблица 13. Динамика рейтинга А. Милинкевича, % 

Тип голосования 09'05 11'05 12'05 02'06 04'06 06'06 08'06 11'06

19 марта 2006 г. проголосова-
ли за А. Милинкевича 
(закрытый вопрос)

- - - - 18.8 17.7 20.4 14.8

Проголосовали бы за 
А. Милинкевича, если бы 
завтра опять состоялись 
выборы президента 
(открытый вопрос)

1.4 3.5 6.6 15.4 18.4 13.7 11.6 10.3

Очевидно, что рейтинг А. Милинкевича стал стремительно расти 

после того, как он был избран единым кандидатом в президенты на 
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Конгрессе демократических сил 2 октября 2005 г. В день президентских 

выборов актуальный (т.е. как избиратели действительно проголосова-

ли) и потенциальный (т.е. как они проголосовали бы снова) рейтинг А. 

Милинкевича практически совпадал. Это значит, что тогда его попу-

лярность и авторитет соответствовали роли «единого лидера демокра-

тических сил Беларуси». Но после выборов разрыв между актуальным 

и потенциальным рейтингом А. Милинкевича стал также стремитель-

но увеличиваться. Это значит, что его роль «единого лидера демокра-

тических сил Беларуси» даже среди демократического электората стала 

вызывать серьезные сомнения.

Для понимания трансформации белорусского электората следует 

иметь в виду, что постоянно возрастающее давление власти на обще-

ство, которое в период президентской кампании 2006 г. приобрело осо-

бенно брутальные формы, является лишь одним, более заметным фак-

тором, обуславливающим электоральную поддержку президента Лу-

кашенко. Другим, с точки зрения массового электората, более важным 

фактором, несомненно, является рост материального благосостояния и 

относительная стабилизация социально-экономического положения.              

Сравнительный анализ электората А. Лукашенко в 1994 г. и в 2006 г. 

показал, что, например, количество избирателей с образованием ниже 

среднего за 12 лет сократилось более чем на 10%, количество избирателей 

с уровнем доходов ниже МПБ – более чем на 20%. В свою очередь, срав-

нительный анализ электоратов, голосовавших 19 марта 2006 г. за А. Лу-

кашенко и его оппонентов показал, что, хотя избиратели А. Лукашенко 

по-прежнему заметно беднее, чем избиратели А. Милинкевича и А. Ко-

зулина, среди них 31.3% отмечают улучшение своего материального по-

ложения (ухудшении – менее 5%), тогда как среди избирателей демокра-

тических кандидатов улучшение отмечают только 10.3% (ухудшение – 

23.7%)! Неудивительно, что подавляющее большинство избирателей 

действующего президента смотрят в будущее с оптимизмом (68.2% из 

них уверены, что ситуация в ближайшем будущем улучшится, лишь ме-

нее 1% дали противоположный ответ), тогда как избиратели А. Милин-

кевича и А. Козулина смотрят в будущее скорее с пессимизмом (только 

8.2% из них уверены, что ситуация в ближайшем будущем улучшится, а 

почти 35% дали противовположный ответ). 
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Все это говорит о том, что сам характер трансформации электората 

от периода ограниченной демократии (первая половина 90-х годов) к 

периоду неограниченного авторитаризма (после 2001 г.) значительно 

изменился. Очевидно, что этот процесс из стихийного, спонтанного, 

становится все более управляемым старыми, как мир, методами «кну-

та и пряника». Как долго трансформация электората будет оставаться 

управляемой властями? Для ответа на этот вопрос рассмотрим скры-

тый потенциал протеста (об открытых его формах написано уже не-

мало) в белорусском электорате.

Таблица 14. Как Вы относитесь к участию в публичных действиях 

для выражения своего мнения? (в зависимости от голосования на 

президентских выборах), %

Вариант ответа
За кого Вы проголосовали на президентских выборах?

А. Козулин (4.7)А. Лукашенко (58.2) А. Милинкевич (18.8)

Отношение в митингам, демонстрациям, пикетам, как форме выражения 
своего мнения

Участвовал (5.8)* 17.8 1.5 19.8

Готов участвовать (10.9) 24.9 3.6 28.0

Не собираюсь участво-
вать (78.1)

45.9 92.8 42.3

Отношение к забастовкам как форме выражения своего мнения

Участвовал (1.1) 0 0.5 3.6

Готов участвовать (10.0) 32.1 1.7 30.6

Не собираюсь участво-
вать (82.7)

51.8 95.2 51.9

Отношение к голодовкам как форме выражения своего мнения

Участвовал (0.3) 0 0 0.1

Готов участвовать (4.7) 22.3 0.6 14.0

Не собираюсь участво-
вать (89.2)

63.1 97.3 70.5

Отношение к вооруженной борьбе как форме выражения своего мнения 

Участвовал (0.6) 0 1.1 0

Готов участвовать (4.5) 15.8 0.7 11.7

Не собираюсь участво-
вать (89.2)

68.3 95.4 70.8

* В скобках приведены данные по всем опрошенным.
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Из этой таблицы следует, что электорат А. Лукашенко в минималь-

ной степени готов к публичным протестам. Причины этому могут быть 

разные: кто-то может просто не видеть повода для протеста, кто-то во-

обще не склонен к публичным действиям, но в любом случае сторонни-

ки президента в подавляющем большинстве не участвовали в акциях 

протеста в прошлом и не намерены участвовать в них в будущем. Со-

вершенно по-иному выглядят те, кто голосовал за оппонентов действу-

ющего президента. Примерно каждый пятый из сторонников А. Козу-

лина и А. Милинкевича уже участвовали в митингах и демонстрациях, 

примерно четверть из них готовы участвовать в них в будущем. Хотя 

в забастовках участвовали немногие из этих избирателей, почти каж-

дый третий заявил о готовности участия в них. И даже такие крайние 

формы протеста, как голодовки и вооруженную борьбу, не исключает 

для себя заметная часть оппозиционных избирателей. Важно отметить, 

что у тех, кто не высказался в пользу того или иного кандидата, но и не 

голосовал за А. Лукашенко, протестный потенциал хотя и ниже, чем у 

сторонников оппозиционных кандидатов, но существенно выше, чем у 

приверженцев президента. 

Разумеется, заявления о готовности к тем или иным действиям не 

означают реальную готовность участвовать в них при любых условиях. 

Например, согласно данным табл. 14, только изъявившие готовность 

участвовать в массовых акции сторонники А. Милинкевича составля-

ют 5% от всех опрошенных, т.е. более чем треть миллиона человек. В 

массовых акциях последнего времени участвовало значительно меньше 

людей. Тем не менее, респонденты, ответившие, что в принципе готовы 

митинговать, бастовать и т. д., составляют внушительный потенциал 

протеста. В определенных условиях, связанных или с ухудшением их 

положения, или если перед ними встанет проблема присоединиться к 

уже возникшей массовой акции, именно они проявят активность пер-

выми. Показатель готовности к массовым акциям близок к показате-

лю готовности голосовать за альтернативного кандидата в президенты. 

Конечно, не каждый, готовый голосовать за альтернативу в принципе, 

отдаст свой голос за того или иного альтернативного политика. Но 

это – тот электорат, который оппозиционные политики могут завоевать 

в первую очередь.
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А насколько, по мнению самих избирателей, ситуация в Беларуси 
чревата серьезными конфликтами, насколько близка к тому моменту, 
когда готовность протестовать может вылиться в актуальный протест?

Хотя почти 36% опрошенных считают, что «в белорусском обществе 
социальной напряженности и конфликтов практически нет», а 39% – что 
«социальная напряженность в белорусском обществе существует, но она 
меньше, чем в России и в других странах СНГ», почти каждый пятый ха-
рактеризует обстановку в стране, как взрывоопасную – «в белорусском 
обществе социальная напряженность велика и имеет тенденцию к даль-
нейшему росту». При этом, как показывает анализ, именно те люди, ко-
торые придерживаются такого мнения, в большей степени готовы голо-
совать за оппозиционных кандидатов и участвовать в массовых акциях 
протеста. Иными словами, люди, которые чувствуют себя ущемленными 
в своих правах и интересах, оценивают социальную напряженность, как 
весьма высокую. Те же, кто доволен и своим личным положением, и по-
ложением в стране, никакой напряженности не усматривают.

Что касается конкретных акций протеста, которые проходили в 
Минске, начиная с 19 октября, то почти 70% опрошенных ответили, 
что знали о них. Это весьма значительная цифра, что, впрочем, неуди-
вительно – если предвыборную кампанию оппозиционных кандидатов 
государственные СМИ главным образом замалчивали, то послевыбор-
ные митинги на Октябрьской площади освещали довольно широко, 
хотя и весьма тенденциозно. На вопрос об отношении к этим акциям 
протеста 20.4% опрошенных ответили, что одобряют их, противопо-
ложное отношение выразили 45.9% респондентов. Число одобривших 
события на Октябрьской близко к численности готовых участвовать в 
акциях протеста: их одобрили те, кто сам в принципе не исключает для 
себя возможность стать участником подобных акций. 

Известно, что главным чувством, которым руководствовались мил-
лионы белорусов, голосуя на президентских выборах 1994 г. за бывшего 
директора совхоза А. Лукашенко, было стремление к социальной спра-
ведливости, которая, по их мнению, оказалась серьезно нарушенной в 
результате стремительных трансформаций конца 80-х – начала 90-х гг.
С тех пор, как бы ни менялась внутренняя и внешняя политика Бела-
руси, сам президент неизменно старается оставаться в глазах большин-
ства гарантом социальной справедливости. Об этом говорит и лозунг, 
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предложенный им в недавнем послании парламенту и народу в качестве 
основы белорусской политики на ближайшие пять лет: «Государство 
для народа». Власть хорошо понимает, что до тех пор, пока большин-
ство белорусов считают ее справедливой, т.е. выражающей и защищаю-
щей их интересы, – никакие внешние или внутренние воздействия ей 
не страшны. 

Данные опросов показывают, что чувство социальной справедливо-
сти в белорусском обществе за более чем десятилетие правления А. Лу-
кашенко вновь оказалось под угрозой. Так, если в апреле 2005 г. 26% 
опрошенных белорусов считали себя обиженными представителями 
органов власти, то в июне 2006 г. их выросло более чем на 11%, причем 

три четверти из них были обижены неоднократно (табл. 15). 

Таблица 15. Обижали ли Вас за последние три года 

представители органов власти?

Вариант ответа %

Нет, не обижали 58.0

Да, один раз 10.8

Да, несколько раз 16.4

Да, много раз 10.1

ЗО/НО 4.7

Конечно, обиды на отсутствие социальной справедливости быва-

ют самые разные – от обиды на высокомерное отношение к жалобе на 

коммунальные проблемы со стороны начальника конкретного ЖЭС до 

опасений открыто выражать в стране свои политические взгляды. Как 

видно из табл. 16, на самом деле, количество тех, кто в разной степени 

считает, что в нашей стране выражать свои политические взгляды не-

безопасно, составляет три четверти населения, нисколько не уступая 

количеству обиженных на «коммунальном уровне». 

Таблица 16. Что Вы думаете о готовности людей в Беларуси 

выражать свои политические взгляды?

Вариант ответа %

Никто не боится выражать свои политические взгляды 18.6
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Вариант ответа %

Только немногие люди боятся 28.5

Многие люди боятся 40.2

Все боятся 7.9

ЗО/НО 4.8

Однако самой раздражающей большинство людей формой наруше-

ния социальной справедливости являются, несомненно, бюрократизм 

и коррупция. А. Лукашенко, ставший президентом на волне всенарод-

ного возмущения бюрократизмом и коррупцией, знает это лучше дру-

гих, и потому очень дорожит имиджем «борца за интересы простого 

человека с «зажравшимися чиновниками». Но, как показал последний 

опрос в июне 2006 г., сегодня он уже утратил этот имидж в глазах боль-

шинства граждан (табл. 17). 

Таблица 17. Насколько успешно, на Ваш взгляд, 

А. Лукашенко как президент страны в последнее время 

справлялся с перечисленными ниже проблемами,

стоящими перед страной? % *

Вариант ответа Успешно Не успешно ЗО/НО

Борьба с бюрократизмом 34.8 52.3 12.9

Борьба с коррупцией 41.7 47.7 10.6

Обеспечение социальной справедливости 42.5 45.5 12.0

* Таблица читается по горизонтали

Ключевой вопрос заключается в том, насколько чувство ущемлен-

ной социальной справедливости влияет на «социальное самочувствие» 

граждан в целом, на их отношение к стране, ее прошлому, настоящему 

и будущему, а главное – на их отношение к власти? Для ответа на этот 

вопрос проведем сравнительный анализ «социологических портретов» 

белорусов в зависимости от того, как они оценивают деятельность пре-

зидента А. Лукашенко по обеспечению социальной справедливости 

(табл. 18).
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Таблица 18. «Социологический портрет» белорусов в зависимости от того, 

как они оценивают деятельность президента А. Лукашенко 

по обеспечению социальной справедливости, % *

Социальные характеристики 
Успешно

(42.5)
Не успешно

(45.5)

Как изменилось Ваше материальное положение за последние три месяца?

Улучшилось 28.6 15.2

Ухудшилось 6.1 19.8

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается 
в правильном направлении или в неправильном?

В правильном направлении 84.7 39.0

В неправильном направлении 7.9 47.1

Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в 
ближайшие годы? 

Улучшится 63.3 26.0

Не изменится 29.0 45.9

Ухудшится 1.6 23.9

Как Вы относитесь к массовому принудительному переводу работников 
государственных предприятий и организаций на краткосрочные трудовые 
контракты, который осуществляется в последние годы?

Положительно 19.2 13.4

Безразлично 33.9 25.5

Отрицательно 40.0 57.9

Насколько широко распространена коррупция в белорусской власти?

Все представители белорусской власти (чиновники) 
берут взятки 

9.1 30.1

Многие представители белорусской власти (чиновни-
ки) берут взятки

42.9 49.2

Немногие представители белорусской власти (чинов-
ники) берут взятки

33.4 14.2

Почти никто из представителей белорусской власти 
(чиновников) не берет взяток

7.0 2.5

На каком месте, по Вашему мнению, находится сейчас Беларусь?
(1 – полная демократия, 10 – полная диктатура)

Демократия (1-3) 32.4 12.6

Между демократией и диктатурой (4-7) 56.3 42.5

Диктатура 11.3 44.9

Помните ли Вы, за кого проголосовали на президентских выборах 2001 г.?

За А. Лукашенко 75.8 32.1

За В. Гончарика 3.9 20.1

За С. Гайдукевича 2.0 6.4
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Социальные характеристики 
Успешно

(42.5)
Не успешно

(45.5)
Как Вы проголосовали на референдуме 2004 г. по вопросу разрешения А. Лука-
шенко баллотироваться на должность президента на дополнительные сроки?
Проголосовал за 77.2 29.2
Проголосовал против 6.3 40.0
Обижали ли Вас за последние три года представители органов власти?
Нет, не обижали 75.3 42.5
Да, один раз 9.2 11.7
Да, несколько раз 9.2 23.4
Да, много раз 3.1 17.8
Что Вы думаете о готовности людей в Беларуси выражать свои политические 
взгляды?
Никто не боится выражать свои политические взгляды 29.8 8.4
Только немногие люди боятся 35.5 22.8
Многие люди боятся 26.7 54.0
Все боятся 3.0 13.3
За кого Вы проголосовали на президентских выборах 19 марта?
За А. Лукашенко 83.1 29.6
За А. Милинкевича 4.1 32.2
За А. Козулина 2.4 7.7
Как Вы относитесь к массовым акциям протеста, состоявшимся в Минске 
после президентских выборов?
Одобряю 7.7 40.6
Не одобряю 78.2 37.1
Как Вы считаете, существует ли диалог между властью и оппозицией в Беларуси?
Да 22.4 9.3
Нет 60.6 78.8
Если Вы считаете, что такой диалог не существует, но он необходим, то по 
чьей вине он отсутствует? (возможно  более одного ответа)
По вине власти 10.1 51.3
По вине оппозиции 35.7 17.5
На Ваш взгляд, является ли А. Лукашенко, оставшийся на своей должности на 
третий срок, легитимным, законным президентом Республики Беларусь?
Да 89.3 41.5
Нет 7.0 49.9
Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы 
проголосовали? (открытый вопрос)
За А. Лукашенко 83.8 27.8
За А. Милинкевича 2.5 25.5
За А. Козулина 0.3 5.4
Как Вы думаете, соблюдаются ли права человека в Беларуси?
Да / скорее да 89.0 35.2
Скорее нет / нет 7.2 61.9
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Социальные характеристики 
Успешно

(42.5)
Не успешно

(45.5)
С каким из утверждений Вы согласны?
Никак не могу приспособиться к переменам, которые 
произошли в нашей стране

7.8 13.2

Живу, как жил раньше, до перемен, в моей жизни 
ничего не изменилось

59.1 38.9

Приходится вертеться, браться за любое дело, лишь бы 
обеспечить нормальную жизнь

12.8 43.1

Теперь я могу добиться в жизни большего, поскольку 
появились новые возможности

20.1 4.6

На ваш взгляд, чьи интересы выражает А. Лукашенко? (возможно более одного 
ответа)
Президентской «вертикали» 25.7 55.9
Работников правоохранительных органов 16.7 29.2
Пенсионеров 47.7 32.4
Молодежи 33.6 10.2
Таких людей как Вы 38.3 8.4
Если бы сейчас в Беларуси проводился референдум с вопросом, вступать ли 
Беларуси в Европейский Союз, и Вы могли ба проголосовать «за», «против» или 
воздержаться – не участвовать в голосовании. Каким был бы Ваш выбор?
За 19.9 44.4
Против 64.9 34.7
Недавно Европейский Союз объявил об аресте счетов в европейских банках 36 
высших белорусских чиновников во главе с президентом А. Лукашенко. Одни 
люди считают это решение справедливым, а другие нет. А как считаете Вы?
Это справедливое решение 21.2 65.4
Это несправедливое решение 54.8 18.0
А где, на Ваш взгляд, лучше живется населению – в Беларуси или в странах ЕС?
В странах ЕС 24.4 62.2
В Беларуси 46.9 16.7
Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?
Объединение с Россией 74.7 41.1
Вступление в Европейский Союз 15.4 42.6
Некоторые люди и в Беларуси, и в России считают, что для обеих стран было 
бы лучше, если бы они объединились, и во главе объединенного государства стал 
А. Лукашенко. Как Вы к этому относитесь?
Я бы не хотел, чтобы так было  19.6 60.3
Я бы хотел, чтобы так было 57.0 15.9
Хотели ли бы Вы, чтобы в ближайшие пять лет в Беларуси произошли  
кардинальные изменения во внутренней и внешней политике?
Да 29.5 48.7
Нет 38.3 21.5
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Социальные характеристики 
Успешно

(42.5)
Не успешно

(45.5)

В течение последнего года приходилось ли Вам знакомиться (через СМИ, 
листовки, общение с другими людьми и др.) с результатами независимых 
исследований общественного мнения в Беларуси?

Да 22.9 40.6

Нет 72.8 55.1

Пользуются новыми средствами коммуникации:

Смотрят телепередачи канала «Евроньюс» 10.0 27.1

Пользуются Интернетом 19.4 36.9

Возраст:

От 18 до 30 лет 14.7 29.0

От 30 до 50 лет 34.2 46.1

Свыше 50 лет 51.1 24.9

Образование:

Ниже общего среднего 35.1 14.5

Общее среднее 37.2 36.1

Среднее специальное и высшее 27.6 49.4

* В большинстве столбцов сумма менее 100%, так как для простоты восприятия позиции 

«затруднился ответить» или «нет ответа» исключены.

Очевидно, что нарушение социальной справедливости в стране 

ощущают, прежде всего, самые активные граждане – те, от кого зави-

сит будущее Беларуси. Но самый важный вывод заключается в том, что 

восприятие социальной справедливости влияет на «социальное само-

чувствие» белорусов сильнее, чем базовые социологические факторы 

(такие, как социальный и профессиональный статус, уровень доходов, 

место жительства и т.п.). Те, кто отрицательно оценивают деятельность 

президента А. Лукашенко по обеспечению социальной справедливо-

сти, критически оценивают и положение в стране, причем не только 

настоящее, но и будущее. Иначе говоря, социальная несправедливость 

для многих означает несправедливость власти. 

Во что, как и когда выльется это чувство? Судя по почти диаметраль-

но противоположному отношению этих групп белорусского общества 

к массовым акциям протеста, состоявшимся в Минске после прези-

дентских выборов, – несправедливость власти может вывести народ на 

улицы скорее, чем все акции оппозиции или демарши Запада вместе 

взятые. Успеет ли власть построить «государство для народа» раньше, 
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чем за это возьмется сам народ? Гадать не будем, но анализировать раз-

витие белорусского электората и знакомить его с результатами этого 

анализа обещаем.

1 Манаев Олег. Становление гражданского общества в независимой Беларуси. Социологиче-

ские опыты: 1991-2000. Минск, ФилСервПлюс, 2000, с. 229. 
2 См.: Ноэль-Нойман Элизабет. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М.: Те-

заурус, 1997; Манаев Олег. «Порочный круг» в деятельности средств массвой информации. 

«Философская и социологическая мысль», NN 2-3, 1990.
3 Совместно с американской научно-исследовательской организацией Wirthlin Wordwide 

(Вашингтон), которая проводит разнообразные опросы общественного мнения во многих 

странах мира и пользуется безупречной международной репутацией, НИСЭПИ провел ис-

следование, уникальное по своей технике и масштабам не только для Беларуси, но и для 

других стран СНГ – так называемый «пошаговый» или «скользящий» опрос общественного 

мнения. Суть его состоит в том, что проводится он по небольшой выборке (200-300 респон-

дентов), но ежедневно или через день. Каждый раз отбор респонедентов осуществляется за-

ново (случайным образом), что принципиально отличает данный метод от широко прменя-

ющихся панельных опросов. Недостаток этого метода состоит в том, что из-за небольшого 

размера выборки нельзя анализировать группы (например, по социальному статусу, геогра-

фии и пр.) внутри самой выборки. Зато слитность этих опросов во времени (и в силу этого, 

близость, нередко полная идентичность их результатов) позволяет «склеивать» небольшие 

выборки, ошибка репрезентативности которых превышает 0.05 (допустимую в стандартных 

социологических опросах), объединять их в одну обычную выборку, ошибка репрезента-

тивности которой не превышает 0.03-0.04. Практика показала, что результаты опросов на 

«склеенных» таким образом выборках, как правило, совпадают с результатами опросов на 

обычных выборках (750-1.500 респондентов). В июне 2001 г. в НИСЭПИ была рассчитана 

выборка взрослого (18 лет и старше) населения из 200 человек, представляющая (хотя и с 

превышением обычной 5%-ой ошибки) основные социально-демографические группы на-

селения и географию Беларуси. Начиная с 1 июля по 16 сентября 2001 г. было проведено 40 

таких опросов, в общей сложности опрошено 8.000 человек. Анализ результатов каждого 

отдельного опроса сам по себе дает интересную картину, но для достижения принятого в со-

циологии уровня репрезентативности мы объединяли результаты каждых четырех опросов 

в один, так что получался недельный (точнее, за восемь дней) «срез» общественного мнения 

на вполне представительной (ошибка репрезентативности не превышала 0.04) выборке из 

800 человек. В итоге получилось 10 стандартных общенациональных опросов, представляю-

щих динамику белорусского общественного мнения в самый «горячий» период как перед, 

так и сразу после выборов президента.  
4 «Советская Белоруссия», 15 сентября 2001 г.
5 БелаПАН, 18 сентября 2001 г.
6 Манаев Олег. Становление гражданского общества в независимой Беларуси. Социологиче-

ские опыты: 2001-2005. Книга вторая. Рига, Лайма, 2005, с. 375.

«Президентские выборы в Беларуси: от ограниченной демократии 

к неограниченному авторитаризму (1994-2006)», 

Новосибирск, Водолей, 2007, сс. 45-85.  
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Выборы без выбора  

По данным ЦИК, в выборах депутатов местных Советов приняли 

участие 78.7% избирателей. Каждый четвертый из них проголосовал 

досрочно (с 9 по 13 января). Явка избирателей была на 5% выше, чем на 

местных выборах в марте 2003 г. Всего избрано 22.639 депутатов во все 

1581 местные Советы. 

Среди избранных депутатов женщины составили 45.7% от общего 

количества депутатов, депутаты дейст вующего созыва, избранные на 

новый срок, — 51.2%, де путаты в возрасте до 30 лет — 6.3%, предста-

вители поли тических партий составили 1.5% от общего количества де-

путатов. Среди избранных депутатов 11 человек явля ются гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Ре-

спублики Беларусь и имеющими право участвовать в выборах.

В состав депутатов вошли работники промышленно сти, торговли, 

транспорта, строительства (13.9%), сель ского хозяйства (28.3%), образо-

вания (16.5%), здравоох ранения и социальной защиты (8.7%), военнос-

лужащие и работники правоохранительных органов (3.2%), слу жащие 

государственных органов (13.7%), иных сфер де ятельности (16.3%).

В общей сложности среди кандидатов было только 2% представи-

телей партий, а мандаты получили 1.5%. Абсолютное большинство из 

них – представители лояльных властям КПБ (299 депутата) и Аграрной 

партии (24). От оппозиционных партий прошло всего несколько чело-

век. По мнению властей, эти выборы прошли «на удивление активно и 

спокойно», а Запад оценил их как «несвободные и несправедливые». 

Несмотря на предсказуемые результаты, местные выборы в январе 

2007 г. стали знаковым событием в общественно-политической жизни 

Беларуси.  

За два месяца до их проведения Палата представителей утвердила 

изменения в Избирательном кодексе (несмотря на неоднократные за-

явления ЦИК о том, что для каких-либо изменений в законодательстве 

нет оснований): теперь местные выборы проводятся в один тур. Моти-

вировалось это экономическими соображениями, т.е. «необходимостью 

экономии средств». Многие эксперты считают, что впоследствии такие 
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же изменения могут коснуться и более важных выборов – парламент-

ских и президентских, что, несомненно, понизит и без того чрезвычай-

но низкий уровень свободы волеизъявления граждан. 

Кроме того, полномочия действующего состава ЦИК истекали 31 

января. Указанного срока им вполне хватало до завершения избира-

тельной кампании, о чем представители комиссии говорили еще до на-

значения местных выборов (это было одним из аргументов за дату вы-

боров 14 января). Но тут, наверное, кто-то заметил, что после 31 января 

перестанет получать зарплату. И вот 26 декабря 2006 г. в самый разгар 

белорусско-российской нефтегазовой «войны» появляется Указ № 737, 

которым Л. Ермошина была назначена председателем ЦИК, а вслед за 

ним — Указ № 738, которым Л. Ермошина вместе со своими старыми 

коллегами была назначена членом ЦИК. В другой стране такой порядок 

назначения стал бы причиной скандала, в Беларуси же другая система 

раздражителей и политики его совсем не заметили.

Среди оппозиции вновь вспыхнули дебаты по вопросу участия в 

этих выборах, многие политики (КХП-БНФ, БСДГ и др.) и эксперты 

стали призывать к их бойкоту, мотивируя это тем, что «выборы в Бела-

руси превратились в фарс», а «местные Советы депутатов ничего не ре-

шают». Напомню, что по таким же соображениям большая часть оппо-

зиции бойкотировала парламентские выборы в 2000 г., что, по мнению 

большинства экспертов, значительно ослабило позиции демократиче-

ских сил к президентским выборам в 2001 г. Несмотря на эти дискуссии, 

многие демократические лидеры и активисты стали активно готовить-

ся к этим выборам. Однако очень быстро стало ясно, что власти не на-

мерены «упустить из-под контроля» даже эту, не самую важную часть 

политической системы. Так, абсолютное большинство представителей 

оппозиции не были включены ни в состав избирательных комиссий, ни 

зарегистрированы в качестве наблюдателей. Важно отметить, что тем 

самым были нарушены не только стандарты свободных и справедли-

вых выборов, интересы демократических структур, но мнение пода-

вляющего большинства избирателей:
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Таблица 1. Как Вы считаете, должны ли в избирательные комиссии 

входить представители всех политических сил, в том числе и оппозиции? *

Вариант ответа %

Да 64.8

Нет 24.5

ЗО/НО 10.7

* В таб. 1-2 приводятся результаты опроса НИСЭПИ 25 октября – 5 ноября 2006 г. 

Таблица 2. Как Вы считаете, должны ли на избирательных участках 

присутствовать наблюдатели от всех политических сил, 

в том числе и от оппозиции?

Вариант ответа %

Да 67.8

Нет 22.8

ЗО/НО 9.4

В итоге абсолютное большинство демократических политиков и ак-

тивистов не были зарегистрированы кандидатами, а те немногие, кому 

повезло, по официальным данным не получили необходимого числа го-

лосов (несмотря на то, что даже по официальным данным на одно место 

в местные Советы баллотировался 1.1 кандидата). На прежних мест-

ных выборах в стране были очаги оппозиционности вроде Белоозерска, 

где оппоненты власти сумели пробиться поначалу даже на некоторые 

руководящие должности. Сейчас ничего подобного не произошло. Из 

пары сотен оппозиционных кандидатов, выдвинутых на более чем 22 

тыс. вакантных мест, удостоверения депутатов получили единицы — 

по одному от Партии БНФ, Объединенной гражданской партии и двое 

от социал-демократов.

Такой жесткий контроль над избирательной кампанией в столь не-

значительные органы власти говорит о том, что белорусские власти 

стремятся к тотальному контролю не только над всеми структурами 

принятия решений, но и над всеми политическими коммуникация-

ми: все несогласные с нынешним курсом должны быть изолированы 

от электората. Некоторые оппозиционные политики, например, лидер 
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ОГП А. Лебедько, использовали возможности избирательной кампа-

нии именно для развития политических коммуникаций с населением 

и пропаганды своих взглядов, и сняли свои кандидатуры буквально за 

день до голосования.     

Как же проходили сами выборы, и что думают о них сами избира-

тели?

В начале ноября 2006 г., за два месяца до голосования на вопрос: 

«Собираетесь ли Вы голосовать на выборах депутатов местных Сове-

тов в январе 2007 г.?» 65.7% респондентов дали утвердительный ответ, 

20.3% – отрицательный, а 14% – затруднились с ответом. При этом го-

товность принять участие в голосовании среди граждан, причисляю-

щих себя к сторонникам власти, была заметно выше, чем среди про-

тивников (79.6% vs. 60.3%).

По уже сложившейся в стране традиции число избирателей, прого-

лосовавших на выборах в местные Советы, полученное в ходе социоло-

гического опроса – 61.8%, что на 3.7% больше, чем на прошлых выбо-

рах в марте 2003 г. – оказалось существенно меньше, чем объявил ЦИК 

(простой арифметический подсчет показывает, что членам избиратель-

ных комиссий всех уровней удалось отыскать «скрытые электоральные 

резервы» в размере около 1.200.000 человек): 

Таблица 3. Голосовали ли Вы на выборах депутатов местных Советов 

в январе 2007 г.? *

Вариант ответа %
Да 61.8

Нет 37.7

НО 0.5

Здесь и далее по результатам опроса НИСЭПИ в январе 2007 г.

Какая конкретно причина удержала часть белорусских избирателей 

в январский воскресный день дома? Ответить однозначно на данный 

вопрос сложно. Не исключено, что местные выборы для 38.2% белору-

сов не представляются столь важными, как для белорусских властей. 

Это подтверждается и тем фактом, что участие в выборах для абсо-



299

Глава II. Политический процесс

лютного большинства белорусов свелось к голосованию, в собственно 

избирательной кампании приняли участие всего несколько процентов 

избирателей:   

Таблица 4. В чем выразилось Ваше участие в местных выборах? 

(возможно более одного ответа)» 

Вариант ответа %

Участвовал в голосовании 59.4

Подписывался за выдвижение кандидата 4.6

Собирал подписи за выдвижение кандидата 1.9

Принимал участие в работе избирательной комиссии 1.8

Принимал участие в качестве наблюдателя 1.3

Агитировал за или против кандидатов 0.7

Не принимал никакого участия в этих выборах 34.4

Кроме игры на интерес, существует игра на практическую пользу. 

По мнению 44.5% опрошенных, пользы от местных Советов никакой, 

т. к. они «вообще не влияют» на жизнь граждан, 35.1% замечают опреде-

ленные признаки жизни («влияют незначительно») и только 15.7% со-

гласны с тем, что местные Советы «влияют значительно»:

Таблица 5. В какой степени влияют на Вашу жизнь местные (городские, 

районные, областные) Советы и их депутаты?

Вариант ответа %

Вообще не влияют 44.5

Влияют незначительно 35.1

Влияют значительно 15.7

ЗО/НО 4.7

Уровень заинтересованности избирателей косвенно иллюстрирует и 

ответ на вопрос: «Знаете ли Вы результаты выборов депутатов местных 

Советов?» Положительно на него ответили лишь менее половины из-

бирателей: 
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Таблица 6. Знаете ли Вы результаты выборов депутатов местных Советов?

Вариант ответа %

Да 48.2

Нет 46.9

ЗО/НО 4.9

При этом из тех, кто голосовал, каждый третий (34.6%) не знает 

окончательных итогов голосования на своем избирательном участке. 

Привычка – вторая натура. К советской привычке голосовать букваль-

но на наших глазах добавилась привычка голосовать досрочно. 

Таблица 7. Когда Вы проголосовали?

Вариант ответа %

Предварительно (9-13 января) 23.4

В воскресенье 14 января 38.5

Не участвовал в голосовании 37.8

НО/ЗО 0.3

Согласно результатам опроса, предварительно (с 9 по 13 января) 

проголосовало 23.4%. Но это от общего числа избирателей! От числа 

же проголосовавших доля составляет уже 37.9%. Если дело так пойдет 

и дальше, то скоро отпадет необходимость открывать избирательные 

участки в день голосования. 

Большинство из проголосовавших предварительно сделали это до-

бровольно. Однако кроме большинства опрос выявил и меньшинство – 

11.5% отметили, что их принуждали голосовать досрочно. Если мы об-

ратимся к итогам последних президентских выборов, то обнаружим, 

что число отметивших факты принуждения было значительно ниже – 

4.9%. Казалось бы, роль президентских и местных выборов в процес-

се воспроизводства нынешней власти несопоставимы, откуда же та-

кой тренд? С нашей точки зрения, она в самой логике развития авто-

ритарного режима. Однажды выбрав цель и определив средства по ее 

достижению, система уже не способна остановиться. То, что первона-

чально на местах делалось исключительно по команде, порой вопреки 
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собственным установкам, постепенно становится привычной рутиной. 

Отсюда и приведенные данные. 

Еще один пример. На вопрос: «Кто-либо принуждал Вас голосовать 

на прошедших выборах за конкретного кандидата или нет?» утверди-

тельно ответили лишь 4.4%. Казалось бы, по нынешним меркам совсем 

немного, особенно если сравнить с выборами президентскими (14%). 

Нет ли тут противоречия с вышесказанным? Ларчик открывается про-

сто. Конкурс на одно место в целом по Беларуси получился чисто сим-

волический – 1.1 кандидата на одно депутатское место. Большинство из 

тех, кто на что-то претендовал, были отсеяны еще на предварительной 

стадии. В результате потребность в «работе» с избирателями со сто-

роны власти отпала. Но даже при такой предварительной «зачистке» 

26.3% отметили неравенство условий для кандидатов, еще 26.6% за-

труднились с ответом: 

Таблица 8. Были ли, на Ваш взгляд, в ходе выборов депутатов местных 

Советов равные условия у всех кандидатов?

Вариант ответа %

Да 47.1

Нет 26.3

ЗО/НО 26.6

Значительным оказалось и количество избирателей, ответивших 

утвердительно на вопрос: «Поддерживали ли власти какого-нибудь 

кандидата в Вашей округе?» (35.1%). Их оппоненты оказались в яв-

ном меньшинстве – 23.3%, еще 41.6% – не смогли дать определенного 

ответа:

Таблица 9. Поддерживали ли власти какого-нибудь кандидата 

в Вашем округе?

Вариант ответа %

Да 35.1

Нет 23.3

ЗО/НО 41.6
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Выборы любого уровня в Беларуси традиционно порождают вопро-

сы о доверии официально объявленным результатам. Местные выборы 

не стали исключением. На вопрос: «Можно ли, на Ваш взгляд, дове-

рять объявленным результатам выборов депутатов местных Советов?», 

утвердительно ответили только 55.3%: 

Таблица 10. Можно ли, на Ваш взгляд, доверять объявленным результатам 

выборов депутатов местных Советов?

Вариант ответа %

Да 55.3

Нет 25.1

ЗО/НО 19.6

Следует отметить, что общие рамки доверия/недоверия к выборам 

любого уровня в Беларуси определяются самой структурой белорусско-

го общества. Эти рамки четко проявляются и при оценке выводов неза-

висимых наблюдателей и представителей оппозиции по поводу много-

численных нарушений закона со стороны избирательных комиссий: 

Таблица 11. Оппозиция и независимые наблюдатели утверждают, 

что в ходе прошедших местных выборов имели место многочисленные 

нарушения закона и произвол избирательных комиссий. 

Согласны ли Вы с такими утверждениями?

Вариант ответа %

Нет 43.4

Да 25.7

ЗО/НО 30.9

Согласны с такими выводами 25.7% опрошенных (совпадение с чис-

лом не доверяющих результатам выборов практически полное), не со-

гласны – 43.4% (сокращение несогласных вызвано самим характером 

вопроса). Вопрос о нарушении закона со стороны комиссий по срав-

нению с вопросом о честности их членов вызывает у многих респон-

дентов затруднение, что отражается на росте доли затруднившихся с 

ответом – 30.9%.
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Местные выборы в силу объективных причин менее политизирова-

ны. В определенной степени этому способствует их целенаправленная 

безальтернативность. Тем не менее, вопрос о политических предпо-

чтениях в ходе последнего голосования не смутил респондентов. Боль-

шинство проголосовало за сторонников А. Лукашенко. Кандидатов, 

открыто позиционирующих себя в качестве противников президента, 

в итоговых списках оказалось всего несколько сотен (из почти 23000 

депутатских мест). Поэтому столь небольшое число проголосовавших 

за кандидатов-противников А. Лукашенко не должно удивлять.

Таблица 12. За какого кандидата Вы проголосовали?

Вариант ответа %

За кандидата – сторонника А. Лукашенко 37.9

За кандидата – противника А. Лукашенко 5.0

За иного кандидата 8.9

Не участвовал в голосовании 34.4

ЗО/НО 13.8

С другой стороны, 5% от числа голосовавших (62%) составляет свы-

ше 8%. Это значит, что свыше 1800 депутатов должны были представ-

лять противников президента. Кого именно? Косвенный ответ на этот 

вопрос дает анализ результатов национального опроса общественного 

мнения, проведенного за полтора месяца до январских выборов: боль-

шая часть из них должны была представлять кандидатов от оппозици-

онных партий:  

Таблица 13. Если Вы хотели бы проголосовать за кандидата 

от какой-либо партии, то какой именно?

Вариант ответа %

Белорусская социал-демократическая партия «Громада» (А. Козулин) 7.2

Женская партия «Надзея» (Е. Еськова) 7.2

Либерально-демократическая партия (С. Гайдукевич) 6.2

Белорусская партия зеленых (О. Громыко) 4.6

Партия коммунистов белорусская (С. Калякин) 3.9
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Вариант ответа %

Объединенная гражданская партия (А. Лебедько) 3.9

Белорусская социал-демократическая громада (С. Шушкевич) 3.1

Консервативно-христианская партия БНФ (З. Позняк) 2.7

Белорусский народный фронт «Адраджэнне» (В. Вечерко) 2.5

Иная партия 1.7

Ни одной из них 31.1

ЗО/НО 25.9

Очевидно, что единицы от оппозиционных партий, попавшие в де-

путаты согласно данным ЦИК, доказывают факт манипулирования из-

бирательной кампанией и фальсификации результатов выборов. 

Промежуточный вывод о наметившихся тенденциях в избиратель-

ном процессе следует перевести в разряд основных. В ответ на вопрос, 

заданный 14 января на избирательном участке № 1 г. Минска: «Чего 

ожидает белорусское государство от нового созыва местных Советов?» 

президент А. Лукашенко озвучил государственную точку зрения: «На 

местах надо решать конкретные вопросы, а не заниматься говорильней 

или каким-то политиканством». Развивая сказанное, он выразил свою 

радость по поводу дружной работы местных исполнительных комите-

тов и местных Советов. Эта дружба родилась не на пустом месте: уже 

который год в Беларуси «дружно работают» депутаты Национального 

собрания и Администрации президента, порождая соответствующие 

тенденции. 

Однако почти тотальный контроль над выборами, обеспечивая для 

властей нужные результаты в ближайшей перспективе, с точки зрения 

долгосрочной перспективы оказываются «Пирровой победой», по-

скольку порождают отчужденность миллионов избирателей от госу-

дарственной власти:  

Таблица 14. Оказывают ли такие люди как Вы какое-либо влияние на 

политическую и экономическую жизнь страны?

Вариант ответа %

Не оказывают никакого влияния 57.6

Оказывают незначительное влияние 29.1
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Вариант ответа %

Оказывают заметное влияние 6.8

ЗО/НО 6.5

Важно подчеркнуть, что участие в выборах по-прежнему остается 

основным видом политической активности белорусов, которая под-

держивается, в том числе, и самой властью, потому что сегодня власть 

не может быть легитимной, не пройдя процедуру выборов. Кроме того, 

решая через мобилизационные избирательные кампании «собствен-

ные» задачи, власти автоматически мобилизуют и своих противников. 

Данный эффект не является исключительно белорусским. Не случайно 

«цветные» революции так часто связаны с избирательными кампания-

ми. Детонатором при этом, как правило, выступает чувство несправед-

ливости, которое испытывают избиратели от многочисленных фактов 

фальсификации итогов голосования. Лишая граждан возможности 

реального выбора, власти постепенно «рубят сук, на котором сами 

сидят».    

Итоги местных выборов имеют еще один очень важный аспект – 

геополитический. В разгар нефтегазового кризиса А. Лукашенко стал 

искать возможности «сбалансировать» свою зависимость от Москвы 

«новой политикой» на западном направлении. В связи с этим многие 

политики и эксперты задались вопросом: насколько далеко в реальных 

изменениях своей политики может пойти белорусский президент для 

того, чтобы получить поддержку Запада? Январские выборы в местные 

Советы стали ярким и убедительным свидетельством того, что ни на 

какие серьезные реформы белорусский лидер не пойдет, даже для по-

лучения поддержки с Запада. Выбор, который он давно сделал, пере-

смотру не подлежит.     

Электронный бюллетень НИСЭПИ «Инфофокус», 

N 1, 2007 г.
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Выигрывают кандидаты, которые обещают 

решить социально-экономические проблемы

Независимый социолог Олег Манаев в интервью Радио «Немецкая 

волна» о том, чего белорусы ждут от парламентских выборов, насколь-

ко верят в их справедливость и как выбирают, за кого голосовать.

По словам независимого социолога Олега Манаева, каждый второй 
белорус считает, что результаты выборов от его голоса не зависят, од-
нако граждане проявляют завидную готовность идти голосовать. Экс-
перт основывается на результатах опроса, проведенного независимыми 
социологами в Беларуси с 5 по 15 сентября, в котором приняли участие 
1500 человек.

Как Вы считаете, явка избирателей на этих парламентских выбо-
рах будет высокой?

На вопрос, будете ли Вы участвовать в голосовании на парламент-
ских выборах 2008 г., 61.2 % опрошенных ответили положительно, око-
ло 15 % – сказали, что не пойдут голосовать, 23.5 % на тот момент еще не 
решили. Практика показывает, что большая часть колеблющихся при-
мыкает к большинству. То есть, можно сказать, что в голосовании при-
мут участие не менее 70 %, и эти данные совпадают примерно со всеми 
предыдущими выборами. При этом каждый второй белорус считает, 
что результаты выборов от его голоса не зависят.

Почему же они идут голосовать?
Во-первых, есть традиция, уходящая далеко в прошлое. Традиция 

ритуального характера, когда голосовать нужно было ходить, потому 
что так все делали. И даже люди, которые не верят, что выборы на что-
то повлияют, все равно идут и голосуют. Во-вторых, довольно много 
белорусов (свыше 52 % опрошенных) хотят, чтобы в стране были пере-
мены. Отвечая на вопрос, как этих перемен быстро и эффективно до-
стичь, люди отвечают – посредством выборов.

Значит, большинство верит в справедливость выборов?

50 % опрошенных сказали, что верят, но более 30 % не считают вы-

боры в Беларуси свободными и справедливыми, около 20 % респон-

дентов затруднились с ответом. Можно сказать, что тезис власти о 



307

Глава II. Политический процесс

том, что абсолютное большинство населения удовлетворено всем, что 

происходит в стране, неверен. С другой стороны неправа и оппозиция,

которая говорит, что абсолютное большинство населения всем не удо-

влетворено. 

Какие шансы у оппозиционных кандидатов?

За сторонника Лукашенко из опрошенных в сентябре готовы 

были проголосовать 43,5 %, за противника почти 20 %, за другого не-

зависимого кандидата почти 22 % и затруднились дать ответ 15 %

 респондентов. Получается, что довольно большое количество (41.5  %) 

собираются голосовать или за представителя оппозиции, или за неза-

висимого кандидата. Отвечая, однако, на вопрос, за кого проголосует 

большинство избирателей, почти 60 % считают, что за сторонников Лу-

кашенко, противники власти получили 10.5 % голосов, за иного канди-

дата отдадут свой голос 9.4 %. Здесь можно говорить о теории спирали 

молчания, согласно которой, меньшинство людей боится быть изолиро-

ванным, и, в конечном счете, следует точке зрения большинства, даже 

если и думает по-другому. Спираль молчания формируется в странах, 

где усилен контроль над СМИ. Одно дело, что люди что-то думают, а 

другое – та реальность, которая отображается по телевидению, радио, 

в газетах.

Как белорусы выбирают, за кого голосовать? Что ими движет?

Проблема, которая является решающей при выборе, за кого голо-

совать – это повышение жизненного уровня. На это указали 73.2 % 

опрошенных. На втором месте проблема здравоохранения – 33.6 %, 

на третьем месте такие пункты как рост цен, создание рабочих мест и 

выплата пенсий – по 25 %. Мы видим, что все первые позиции – это 

социально-экономические соображения граждан. То есть, здесь выи-

грывают  кандидаты, которые обещают решить проблемы социально-

экономического характера. Проблема независимости Беларуси и демо-

кратии в стране оказывается важной при выборе кандидатов для 19.5 %. 

Отношения с Европой важны для 11.2 % опрошенных, отношения с 

Россией – для 10 %.

Оппозиция призывает идти на площадь и протестовать против 

фальсификаций. Какова вероятность, что люди пойдут в этот раз?

Посудите сами. На вопрос, что бы Вы сделали, если бы узнали, что 
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результаты выборов были сфальсифицированы, 50 % респондентов 

ответили, что ничего не стали бы делать. 26.7 % готовы рассказать о 

фальсификациях знакомым, только 10.7 % поддержали бы обращение 

ущемленного в правах кандидата в суд или прокуратуру, а 7.6 % вышли 

бы на уличную акцию протеста.

Беседовала Виктория Зарянка, 

Радио «Немецкая волна», 27 сентября 2008 г. 

В Беларуси усиливается конкуренция внутри 

оппозиционного лагеря

Независимый социолог Олег Манаев в интервью Радио «Немецкая 

волна» рассказывает о факторах, влияющих на отсутствие единства 

в среде белорусской оппозиции, а также о том, насколько сильны в Бела-

руси проевропейские настроения.

Как Вы можете объяснить, почему до сих пор нет согласия в стане де-
мократических сил Беларуси, которые называют себя проевропейскими?

На самом деле это проблема не разбирательств внутри отдельного 
крыла оппозиционных сил, которые называют себя проевропейскими, 
а проблема всех демократических сил Беларуси.

Почему именно сейчас усилились эти разбирательства? Первым 
фактором и одним из последствий частичного разворота Европы к бе-
лорусскому режиму стало уменьшение внимания не столько к демокра-
тическим идеям и ценностям, сколько к конкретным демократическим 
проектам. То есть, попросту говоря, значительно уменьшились ресур-
сы. А если поддержка сузилась и продолжает сужаться, то усиливается 
конкуренция внутри оппозиционного лагеря, и борьба идет именно та-
ким образом. 

Второй очень важный фактор, и президент Беларуси неоднократ-

но об этом говорил, это его желание  без всяких посредников вести 

свою игру с Европой и вообще с Западом.  И это его стремление сбро-
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сить любое посредничество, тем более со стороны своих критиков, 

проявляется в том, что секретные службы и государственная пропа-

ганда все более активно, массировано и видимо более эффективно 

работают.

И третье – нежелание искать общий язык говорит об отсутствии 

каких-то новых и ярких идей и подходов внутри самого оппозицион-

ного лагеря. 

Что думает белорусское общество по поводу сближения с Европой? 

Насколько распространены в белорусском обществе проевропейские на-

строения?

Слишком большого энтузиазма не надо никому испытывать – ни Ев-

ропе, ни властям, ни оппозиции. Потому что по данным опросов, кото-

рые НИСЭПИ ведет на протяжении последних 17 лет, количество тех, 

кто готов голосовать в случае референдума за объединение с Европей-

ским Союзом, а не с Российской Федерацией, остается одинаковым – 

это примерно треть населения. Отсюда следует: те, кто говорит, что 

нужны еще небольшие усилия, и народ пойдет – не правы.

Конечно, сейчас, когда изоляция ослабевает, Лукашенко ездил в Ита-

лию, встречался с папой Римским, Беларусь вошла в проект ЕС «Вос-

точное партнерство». Но это может существенно повлиять на массовое 

настроение только в том случае, если государственная власть в контек-

сте этого поворота начнет представлять такой же поворот для народа – 

в средствах массовой информации, дискуссиях. Но пока мы этого не 

видим, ни по текстам СМИ, ни по кампаниям, ни по заявлениям.

Многие белорусы желают, чтобы их дети получали образование в ев-

ропейских вузах, они признают также, что жизнь лучше в Европе. По-

чему же они туда не стремятся?

За последние 10-15 лет на западе побывали десятки тысяч белорусов, 

не только в качестве туристов, но и как гастарбайтеры. Некое представ-

ление о том, что стоит за плюсами свободной экономики, демократи-

ческой и политической системы правового государства, у них есть, и 

люди в этом разбираются.

Конечно, те, кто помоложе и образованнее, готовы весь этот евро-

пейский пакет принять в комплексе. Но Вы спрашиваете меня о много-

миллионной массе народа, а она нет, не хочет. 
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Конечно, если бы белорусское государство развернуло всю свою ин-

ституциональную машину в области образования и информирования 

населения, то за несколько лет ситуация бы поменялась. Ведь основа для 

разворота в Европу у белорусов есть. Все-таки эту идею поддерживает 

треть взрослого населения Беларуси, а это несколько миллионов человек. 

Беседовал Владимир Дорохов, 

Радио «Немецкая волна», 25 мая 2009 г. 

Лукашенко сегодня защищает интересы 

чиновников и крупного бизнеса

Независимый социолог профессор Олег Манаев в интервью Радио 

«Немецкая волна» рассказал об эволюции электората президента Лу-

кашенко со времени первых президентских выборов в Беларуси, а также 

о ее причинах. 

Кто и почему поддерживал Лукашенко на первых президентских вы-

борах в Беларуси в 1994 г.?

Олег Манаев: 15 лет назад Лукашенко пришел к власти на волне мас-

сового нежелания белорусов вернуться в коммунистическое прошлое и 

неясных страхов перед возможным демократическим будущим, кото-

рое связывалось с влиянием Запада.

Напомню, что на всем постсоветском пространстве тогда был тяже-

лый экономический кризис. И главный лозунг кандидата в президенты 

Александра Лукашенко был таков: защитить простого человека.

Вот этот «простой человек», как важный элемент электоральной 

поддержки, в основном и голосовал за Лукашенко. А он в то время яв-

лял собой образ белорусского Робин Гуда, который перераспределяет 

общественные богатства по справедливости.

До вторых президентских выборов в 2001 г. электоральной опорой 

Лукашенко были жители села и небольших городов, где проживает 

почти половина населения страны. Его поддержали также пенсионеры 

и другие социальные группы, как правило, с невысоким уровнем об-
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разования, невысокой социальной активностью, низким социальным 

статусом и, самое главное, напрямую зависимые от государства.

Как можно описать эволюцию электората президента Беларуси за 

прошедшие 15 лет? На кого Лукашенко опирается сегодня?

После вторых президентских выборов 2001 г., особенно с появле-

нием возможности негласно получать ренту с реэкспорта энергоноси-

телей из России на Запад, структура электоральной базы Лукашенко 

стала меняться. Эксперты заговорили о том, что теперь президент не 

столько защищает интересы простого белоруса, сколько стал представ-

лять белорусскую номенклатуру и крупный бизнес, который в Беларуси 

напрямую связан с чиновничьим классом.

За последние 10 лет Александр Лукашенко отстроил свою собствен-

ную систему власти. Его исполнительная «вертикаль» сама по себе яв-

ляется достаточно большой по численности социальной группой. Ведь 

еще в конце 90-х гг. только чиновников в Беларуси было более ста деся-

ти тысяч человек, а вместе с членами семей – полмиллиона человек на 

10-миллионную страну.

Эти люди были зависимы от него, и он также стал зависимым от 

этой огромной чиновничьей массы, с помощью которой проводил 

свою политику. И хотя риторика президента продолжает апеллировать 

к «простому человеку», при анализе его законодательных инициатив 

очевидно, что Лукашенко в большей мере стал выражать интересы го-

сударственного аппарата и представителей крупного бизнеса.

При этом сегодня гораздо больше, чем 10 лет назад, людей из «про-

двинутых» социальных групп, таких, как молодежь, культурная элита, 

согласны с курсом действующего президента Беларуси. Это очень важ-

ное изменение в социальной структуре электората Лукашенко за все 

время его правления.

Насколько сегодня устойчива поддержка Александра Лукашенко в бе-

лорусском обществе? Как в целом меняется поддержка на уровне элек-

торального рейтинга?

Фактически не меняется. Были определенные моменты, когда рей-

тинг резко поднимался вверх или резко падал вниз. Но в целом с 1994 г. 

по лето 2009 г. он держится на уровне 40  %. Что будет дальше? Основы-

ваясь на сегодняшней информации и сегодняшних тенденциях, я лично 
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думаю, что Александр Лукашенко будет переизбран на следующий пре-
зидентский срок.

Беседовала Марина Никитич, 

Радио «Немецкая волна», 13 августа 2009 г.

«Спираль молчания» в избирательных кампаниях 

посткоммунистического общества 

(на примере Беларуси)*

В этой статье приведен анализ теории «спирали молчания» как ме-

ханизма политической коммуникации в посткоммунисчтиечской Бела-

руси на примере президентских выборов 2001 г. и парламентских вы-

боров 2008 г. посредством анализа результатов опросов общественного 

мнения и контент-анализа государственной прессы в Беларуси. Авторы 

этой статьи утверждают, что в посткоммунисчтичесиких обществах 

феномен «спирали молчания» имеет важные отличительные черты: с 

одной стороны власти в этих обществах используют СМИ в качестве 

инструмента политического контроля, в частности, для контроля об-

щественного мнения во время политических компаний (выборы и ре-

ферендумы); с другой стороны, в посткоммунистических обществах 

существуют предпосылки эффективности «спирали молчания»: в отли-

чие от демократических обществ (как в развитых, так и в развивающих-

ся странах), в посткоммунистическом обществе отсутствует  история 

борьбы с давлением большинства благодаря долгому доминированию 

принципов коллективизма и сплоченности.

Теоретические рамки

Люди испытывают давление со стороны других: они должны соот-

ветствовать стандартам  в одежде, поведении, в своей позиции в от-

ношении чего-либо; это давление имеет место в широком кругу об-

стоятельств и может приходить извне. В процессе работы над теорией 
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группового давления немецкий социолог Ноэль-Нойман  добавила к 

ней новый компонент – влияние средств массовой информации. Она 

предположила, что на процесс формирования общественного мнения 

влияет мнение индивидов о том, совпадает ил их точка зрения с мнени-

ем большинства. СМИ являются одним из ключевых элементов этого 

процесса, поскольку они предоставляют информацию для оценки об-

щественного мнения. 

Ноэль-Нойман утверждает, что рабата СМИ помогает индивидам 

принимать решения о том, какие мнения они могут выражать, без ри-

ска оказаться причисленными к меньшинству. Люди самостоятельно 

цензурируют свои непопулярные мнения, и, не будучи выраженными, 

эти мнения не озвучиваются в СМИ (или озвучиваются реже, чем мне-

ния большинства).

Так и возникает эффект спирали: большинство выражает домини-

рующее мнение, a меньшинство держит свое при себе; что заставляет 

мнение большинства выглядеть еще более доминантным, а мнения 

меньшинства – еще сильнее выходящим за рамки общепринятого. 

СМИ  сообщают, какие мнения доминируют, какие становятся более 

популярными и публичное выражение каких из мнений может приве-

сти к изоляции обществом. 

С годами различные исследователи пытались использовать много-

численные методики в попытках доказать или опровергнуть теорию 

спирали молчания и получали противоречивые результаты. Но, что 

важно, итогом их стараний явилось понимание необходимости учи-

тывать социо-культырные особенности конкретно взятого общества 

в изучении спирали. Кросс-культурные факторы являются ключевым 

элементом в процессе принятия решения о выражении определенного 

мнения. В связи с этим некоторые ученые даже предлагают вернуться 

к «макроскопическому подходу» в теории1. Несмотря на то, что влия-

ние феномена «спирали молчания» на поведение избирателей во время 

выборов в Западных обществах изучалось довольно серьезно, не так 

много внимания уделялось эффектам «спирали молчания» в постком-

мунистических странах.

Наша основная гипотеза звучит следующим образом:
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В авторитарных обществах, где государственная власть использу-

ет средства массовой информации в качестве инструмента политиче-

ского контроля, особенно во время важных политических событий (вы-

боры, референдумы и так далее), спираль молчания становится меха-

низмом не только политической коммуникации, но также и контроля 

над общественным мнением. Культурные особенности постсоветских 

обществ существенно усиливают эффекты «спирали молчания». 

Методология

В этой работе использовались два основных метода: анализ ряда 

общенациональных опросов общественного мнения, проведенных Не-

зависимым институтом социально-экономических и политических ис-

следований (НИСЭПИ) в 2001 и 2008 гг. (обычно в исследованиях при-

нимают участие 1500 респондентов в возрасте от 18-и лет, для сбора 

информации используется метод личного интервью, ошибка выборки 

не превышает 0.03)2 с участием авторов статьи, а также контент-анализ 

государственной прессы в Беларуси, проведенный одним из авторов в 

2008 г.3 Были проанализированы следующие издания:

• Национальная ежедневная газета Советская Белоруссия – наибо-

лее популярная русскоязычная государственная газета с недель-

ным тиражом в 2 500 000 экземпляров. Были проанализированы 

169 статей из 120 номеров. 

• Национальная ежедневная газета Звязда – наиболее популярная 

белорусскоязычная государственная газета с недельным тира-

жом в 168 000 экземпляров. 237 статей и заметок из 125-и номе-

ров были отобраны для анализа.

• Региональная газета Вечерний Брест, выходящая два раза в неде-

лю – государственная газета с недельным тиражом в 50 000 экзем-

пляров. Анализу подверглись 52 заметок и статей из 50 номеров.

Временнее рамки: сентябрь  – ноябрь 2005 г. (224 статей и заметок 

были проанализированы), сентябрь – ноябрь 2007г . (234 статей и заме-

ток были проанализированы). Общее число составило 458 проанализи-

рованных статей и заметок из 297 номеров перечисленных выше газет.
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Политика и медиа

После более семи десятилетий в составе СССР Беларусь обрела неза-

висимость в декабре 1991 г. Страна сохранила наиболее близкие поли-

тические и экономические отношения с Россией среди других бывших 

советских республик. Планируя дальнейшую политическую и экономи-

ческую интеграцию,  Беларусь и Россия подписали соглашение о двух-

стороннем союзе 8-го декабря 1999 г. 

Президент Александр Лукашенко удерживал власть при помощи 

авторитарных инструментов, со своего избрания в июле 1994 г. Пра-

вительственные ограничения на свободу слова и прессы, мирных со-

браний и религии продолжаются4. 

Власть: Со своего прихода к власти 16 лет назад президент Алек-

сандр Лукашенко укрепил свою власть над бывшей советской респу-

бликой5. Его методы были раскритикованы Западом, в частности ад-

министрацией президента Буша, которая назвала его «последним дик-

татором в Европе» во главе «форпоста тирании». Лукашенко удалось 

переизбраться на беспрецедентный третий срок благодаря спорному 

референдуму 2004 г., в результате которого было отменено конституци-

онное ограничение в два срока на президентском посту.

Правозащитники и Западные правительства отмечают, что оппози-

ция преследуется и ущемляется, а независимые СМИ ликвидируются. 

Активисты оппозиции находятся под пристальным надзором секрет-

ных служб, до сего дня называемых КГБ.

Однако президент пользуется поддержкой многих белорусов за под-

держание политической и экономической стабильности (что стало сло-

ганом на выборах в 2006 и 2008 гг.) 

СМИ: Большинство СМИ, особенно вещательные, принадлежат го-

сударству, и только десяток независимых газет предлагают альтерна-

тивные точки зрения. Эти независимые издания постоянно подверга-

ются репрессиям  – юридическим, экономическим и политическим.

Недельный тираж двух наиболее популярных государственных га-

зет («Советская Белоруссия» и «Республика») превышает 2 750 000, ког-

да как тираж двух крупнейших  независимых газет («Народная Воля» 

и «Белорусы и Рынок») составляет менее 60 000 экземпляров. Государ-
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ственные газеты транслируют исключительно про-властную позицию. 

Власть также контролирует каналы распространения печатной прес-

сы и телекоммуникационную инфраструктуру. Среднее соотношение 

государственных и независимых изданий (политической тематики)  – 

10/1 (не учитывая множественные помехи в работе независимых СМИ 

и постоянную угрозу их закрытия)6.

«Спираль молчания» на президентских выборах 2001 г.

Президентские выборы 2001 г. состоялись 9-го сентября, в них при-
няли участие три кандидата. Одним из кандидатов был действующий 
на тот момент президент Александр Лукашенко. За президентский 
пост также боролись Владимир Гончарик (кандидат от Объединенной 
демократической оппозиции) и Сергей Гайдукевич (глава Либерально-
демократической партии).

Согласно Центральной избирательной комиссии 4 666 680 избира-
телей, или 75.65% проголосовавших, отдали свой голос за Александра 
Лукашенко, 15.65% проголосовали за профсоюзного лидера Владимира 
Гончарика – кандидата, получившего поддержку от широкой оппози-
ционной коалиции, и 2.48% поддержали Сергея Гайдукевича – лидера 
Либерально-демократической партии.

Президентские выборы в Беларуси «не соответствовали стандартам 
демократических выборов ОБСЕ, сформулированным в 1990 г. Копен-
гагенским Договором и Консулом по европейским стандартам», заяви-
ла Ограниченная миссия по наблюдению за выборами на следующий 
день после выборов7.

Однако, итоги опросов общественного мнения, проведенных НИ-
СЭПИ в июле 2001 (перед выборами) и в сентябре-октябре 2001 г. (сра-
зу после выборов)8, продемонстрировали не только другие результаты, 

но и один из важных механизмов, обеспечивших победу Лукашенко:

Таблица 1. За кого бы Вы проголосовали на президентских выборах? (июль 2001 г.)

Вариант ответа %

За Лукашенко 35.9

За кандидата от Объединенной демократической аппозиции 9.8
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Вариант ответа %

За независимого кандидата  24.6

За кандидата от другой партии 2.2

Нет ответа/затруднился ответить 25.8

Как видно из приведенных данных, 35.9% респондентов были готовы 

проголосовать за Лукашенко за три месяца до выборов. В сумме 36.6% 

опрошенных хотели голосовать за других кандидатов, и таких людей 

было несколько больше, чем сторонников Лукашенко. Соотношение 

тех, кто хотел проголосовать за Лукашенко, и сторонников других кан-

дидатов составило 98/100  (практически 1/1).

Таблица 2. Как Вы думаете, за кого проголосует 

большинство белорусских  избирателей? (июль 2001 г.)

Вариант ответа %

За Лукашенко 44.5

За кандидата от Объединенной демократической аппозиции 5.4

За независимого кандидата  13.7

За кандидата от другой партии 2.4

Нет ответа/затруднился ответить 33.1

Когда тех же самых людей спросили, за кого, по их мнению, прого-

лосует большинство, 44.5% сказали, что большинство проголосует за 

Лукашенко, и только 21.5% думали, что большинство  поддержит дру-

гих кандидатов. Соотношение в этом случае отличается кардинально: 

207/100 (за Лукашенко и других кандидатов соответственно), или более 

чем 2/1.

Таблица 3. За кого Вы проголосовали на президентских 

выборах 2001 г.? (сентябрь – октябрь 2001 г.)

Вариант ответа %

За Лукашенко 57.9

За Гончарика 27.9

За Гайдукевича 3.4

Нет ответа/затруднился ответить 10.8
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Приведенные в таблице 3 результаты показывают, как люди прого-

лосовали на самом деле: 57.9% из них отдали свои голоса за Александра 

Лукашенко, и 31.3% проголосовали за других кандидатов. Пропорция 

тут составила 185/100 (очень близко к 2/1).

В следующей таблице представлены обобщенные результаты и их 

пропорции:

Таблица 4. Обобщенные результаты (%) и их пропорции

Вариант ответа
Июль 
2001

Октябрь 
2001

Сами респонденты  – за Лукашенко 35.9 57.9

Сами респонденты  – за других кандидатов 36.6 31.3

Ожидаемое большинство  – за Лукашенко 44.5

Ожидаемое большинство  – за других кандидатов 21.5

Сами респонденты – нет ответа/затруднился ответить 25.8 10.8

Ожидаемое большинство – нет ответа/затруднился ответить 33.1

Пропорции

Сами респонденты  – за Лукашенко/других кандидатов 0.98
1.85

Ожидаемое большинство  – за Лукашенко/других кандидатов 2.07

Соотношение между теми опрошенными, которые  хотели голосо-
вать за Лукашенко, и теми, кто хотел голосовать за других кандидатов 
(практически 1/1) выглядит иначе, чем пропорция тех респондентов, 
кто предположил, что большинство проголосует за Лукашенко, и тех, 
кто считал, что большинство проголосует за других кандидатов (более 
чем 2/1). Что удивительно, пропорция реальных голосов за Лукашенко 
и других кандидатов (1.85/1) оказалась ближе не к единице (соотноше-
ние того, как респонденты собирались голосовать), но к пропорции в 
«ожидаемом мнении большинства» (чуть 2.07/1). Это наталкивает нас 
на вывод о том, что на выбор людей повлияло мнение большинства 
(или их представление о таковом). Другими словами, мы наблюдаем 
здесь феномен «спирали молчания».

  

«Спираль молчания» на парламентских выборах 2008 г.

Белорусские парламентские выборы состоялись 28-го сентября 

2008 г. 110 мест в Палате представителей были вакантными9.
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Согласно официальным результатам, представителям оппозицион-

ных партий не удалось получить ни одно из ста десяти мест – все пози-

ции заняли представители партий или независимые кандидаты, лояль-

ные к Александру Лукашенко.

Центральная избирательная комиссия заявила, что люди проголо-

совали таким образом из страха к массовым демонстрациям и «ради-

кальным политическим изменениям», которых требовала оппозиция. 

Результатом такого заявления стали немедленные антиправительствен-

ные массовые демонстрации в центре Минска: люди протестовали про-

тив сфальсифицированных результатов выборов. После чего А. Лука-

шенко заявил, что оппозиция в Беларуси финансируется из-за рубежа, 

и что такая оппозиция не нужна.

Согласно ОБСЕ, выборы были недемократическими, а работа меж-

дународных наблюдателей была серьезно затруднена отказом им в до-

ступе к участкам во время подсчета голосов.

Ниже предоставлены результаты опросов общественного мнения, 

проведенных НИСЭПИ в июле 2008 г. (за три месяца до выборов, вна-

чале избирательной компании), в сентябре 2008 г. (непосредственно пе-

ред выборами) и в октябре 2008 г. (сразу после выборов)10. Результаты 

еще раз демонстрируют работу «спирали молчания» во время избира-

тельной компании:

Таблица 5. За какого кандидата Вы хотите проголосовать? 

(июль 2008 г.)

Вариант ответа %

За сторонника Лукашенко 39.6

За оппонента Лукашенко 17.7

За нейтрального кандидата 31.4

Нет ответа/затруднился ответить 11.3

Непосредственно перед началом избирательной компании 39.6% ре-

спондентов хотели голосовать за сторонников Лукашенко и 49.1% – за 

других кандидатов. Их число можно выразить в пропорции 81/100 (или 

примерно 8/10). 
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Таблица 6. За какого кандидата, по-вашему, проголосует большинство 

белорусских избирателей? (июль 2008 г.)

Вариант ответа %
За сторонника Лукашенко 54.0
За оппонента Лукашенко 13.3
За нейтрального кандидата 13.6
Нет ответа/затруднился ответить 19.1

В то же время 54% опрошенных считали, что большинство проголо-

сует за  сторонников Лукашенко, 26.9% полагали, что большинство от-

даст предпочтение оппонентам Лукашенко и нейтральным кандидатам, 

в отношении 2/1.

Таблица 7. За какого кандидата Вы хотите проголосовать? (сентябрь 2008 г.)

Вариант ответа %
За сторонника Лукашенко 43.5
За оппонента Лукашенко 19.6
За нейтрального кандидата 21.9
Нет ответа/затруднился ответить 15.0

Когда избирательная компания подошла к концу, мнение людей из-

менилось. Непосредственно перед выборами 43.5% опрошенных были 

готовы отдать свои голоса за сторонников Лукашенко и 41.5%  – за 

других кандидатов. Если мы сравним новую пропорцию (104/100) с по-

лученной в начале компании (8/10) разница кажется несущественной, 

однако изменение заметно.

Следующая таблица демонстрирует более важное различие:

Таблица 8. По-вашему, за какого кандидата проголосует большинство 

белорусских избирателей?  (сентябрь 2008 г.)

Вариант ответа %

За сторонника Лукашенко 59.6

За оппонента Лукашенко 10.6

За нейтрального кандидата 9.4

Нет ответа/затруднился ответить 20.4
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Непосредственно перед выборами 59.6% респондентов полагали, 

что большинство проголосует за сторонников Лукашенко и только 20% 

считали, что большинство голосов получат другие кандидаты. В три 

раза больше опрошенных думали, что большинство отдаст предпочте-

ние сторонникам Лукашенко.

И вот как люди проголосовали на самом деле:

Таблица 9. За какого кандидата Вы проголосовали на выборах 2008 г.? 

(октябрь 2008 г.)

Вариант ответа %

За сторонника Лукашенко 31.6

За оппонента Лукашенко 4.2

За нейтрального кандидата 13.7

Нет ответа/затруднился ответить 50.5

Сразу после выборов 31.6% опрошенных сказали, что они прого-

лосовали за сторонников Лукашенко и 17.9% заявили, что они отдали 

свой голос альтернативным кандидатам. Конечная пропорция, опять, 

примерно 2/1.

Таблица 10. Обобщенные результаты (%) и их пропорции 

Вариант ответа
Июль
2008

Сентябрь 
2008

Октябрь 
2008

Сами респонденты – за сторонников Лукашенко 39.6 43.5 31.6

Сами респонденты – за других кандидатов 49.1 41.5 17.9 

Ожидаемое большинство – за сторонников Лукашенко 54.0 59.6

Ожидаемое большинство – за других кандидатов 26.9 20.0

Сами респонденты – нет ответа/затруднился ответить 11.3 15.0 50.5

Ожидаемое большинство – нет ответа/затруднился 
ответить

19.1 20.4

Пропорции

Сами респонденты – за сторонников Лукашенко/за 
других кандидатов

0.81 1.05
1.77

Ожидаемое большинство – за сторонников Лукашенко/
за других кандидатов

2.01 2.98
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В этой таблице обнаруживаются несколько интересных фактов:
• В то время, как отношение респондентов, которые хотели голо-

совать за сторонников Лукашенко к тем, кто собирался отдать 
свой голос за других кандидатов (0.81) в начале избирательной 
компании было в пользу альтернативных кандидатов, отношение 
количества опрошенных, считавших, что большинство будет го-
лосовать за сторонников Лукашенко и тех, кто считал, что боль-
шинство предпочтет других кандидатов, оказалось в пользу сто-
ронников Лукашенко. Пропорциональное отличие здесь весьма 
существенно (0.81 от 2.01 отличаются более чем вдове).

• Во время избирательной компании пропорции существенно из-
менились. Первая (намерение голосовать) изменилась в пользу 
сторонников Лукашенко не очень существенно (с 0.81 на 1.05), 
тогда как пропорция в ожидаемом предпочтении большинства 
изменилась в почти полтора раза (с 2.01 на 2.98).

• Пропорция фактических результатов (тех, кто голосовал за сто-
ронников Лукашенко и тех, кто голосовал за других кандидатов, 
1.77) была куда ближе к пропорции ожидаемого выбора боль-
шинства (2.01), чем к отношению тех, кто намеревался голосо-
вать за сторонников Лукашенко и за других кандидатов (0.81 или 
1.05). Что удивительно, пропорции «намерений», «ожиданий от 
большинства» и фактических голосов весьма схожи с данными о 

президентских выборах, полученными шесть лет ранее.

Роль масс-медиа

Несомненно, многие факторы влияют на электоральное поведение: 
социальные, экономические, политические, юридические, культурные  
факторы и так далее (например, административные  ресурсы часто вовле-
каются в процесс в форме прямых указаний подчиненным и студентам 
голосовать «надлежащим образом»). Однако, как показывают результаты 
опроса общественного мнения, проведенного НИСЭПИ в октябре 2008 
г., после парламентских выборов, большинство избирателей (две трети) 
получают информацию о кандидатах и их программах из средств массо-
вой информации. Как отмечалось ранее, соотношение государственных 
и независимых СМИ в Беларуси  – примерно 10/1. Это значит, что абсо-
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лютное большинство белорусских избирателей получают информацию 
о кандидатах и их программах не просто из СМИ, а из государственных 
источников. Эти источники имеют весьма очевидную миссию – поддер-
живать существующий режим «посредством информационного обеспе-
чения населения». На практике это означает поддержку «официальных 
кандидатов», а также дискредитацию или банальное игнорирование и 
исключение из политического дискурса их оппонентов.  Не удивитель-
но, что на вопрос «По-вашему, все кандидаты имеют равный доступ к 
государственным СМИ?», заданный непосредственно перед выборами, 
57.4% респондентов ответили «нет» и только 25.1% сказали «да» (17.5% 
затруднились с ответом либо отказались отвечать).

Описанный феномен весьма наглядно проиллюстрирован результа-
тами контент-анализа государственной прессы, сфокусированного на 
освещении политических лидеров в СМИ перед президентскими вы-
борами 2006 г. и парламентскими выборами 2008 г.: 

Рис. 1. Общее процентное распределение освещения в СМИ политических 

лидеров перед выборами 2006 и 2008 гг.

Как показывают данные, перед обеими предвыборными компания-

ми основное внимание уделялось только президенту и, в меньшей сте-
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пени,  парламентерам (тут стоит отметить тот факт, что в парламенте 
отсутствовали члены оппозиции). Почти 94% упоминаний  пришлось 
на долю президента и членов парламента, оставшимся же политиче-
ским лидерам уделялось «случайное» внимание.

Что интересно, во время обоих периодов, несмотря на разницу в два 
года, соотношение упоминаний различных политических лидеров в го-
сударственных печатных СМИ оставалось практически неизменным; 
что указывает на систематичность подхода к освещению этих лидеров 

государственными средствами массовой информации:

Рис. 2. Сравнительное распределение освещения политических лидеров в 

государственных печатных СМИ перед предвыборными кампаниями 

2006 и 2008 гг.  

Стоит также принять во внимание дополнительные обстоятельства, 
делающие эту ситуацию еще более драматичной для независимых кан-
дидатов:

• Официальные предвыборные компании весьма коротки (соглас-
но белорусскому законодательству агитационная деятельность 
может начинаться всего за три месяца до выборов).

• Во время компаний государственные СМИ существенно сокра-
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щают покрытие независимых кандидатов (из-за усиливающегося 
контроля со стороны государственных властей).

• До и во время предвыборных компаний государственные СМИ 
публикуют результаты различных опросов общественного мне-
ния, проводимых государственными учреждениями (такими 
как Институт социологии Национальной академии наук, Бело-
русский государственный университет и так далее). Результаты 
опросов демонстрируют «очевидное избирательное преимуще-
ство» действующего президента и «несущественную поддержку» 
его оппонентов (обычно примерно 60% и 10% соответственно)11. 

• В то же самое время власти пытаются прекратить или затруднить 
деятельность любых независимых исследовательских центров, 
которые могли бы предоставить результаты профессиональных и 
независимых  опросов и тем самым помешать манипулированию 
общественного мнения. Драматичная судьба НИСЭПИ – яркий 
тому пример12.  

Весьма схожие результаты демонстрирует контент-анализ государ-
ственного телевидения, проведенный наблюдателями ОБСЕ13. 

Приведенный анализ объясняет существенные изменения в пропор-
циях как «избирательных намерений» (с 0.81 на 1.05), так и «ожиданий 
от большинства» (с 2.01 на 2.98) в пользу сторонников президента во 
время предвыборной компании парламентских выборов 2008 г.:  посред-
ством усиления внимания к сторонникам Лукашенко государственные 
СМИ делают их «видимыми вдвойне» и тем самым «раздувают» «ожи-
дания от большинства». «Раздутые ожидания» влияют на «избиратель-
ные намерения» электората и влекут за собой прирост реальных голо-
сов в пользу «официальных кандидатов». С другой стороны, надежды и 
ожидания меньшинства (поддерживающего альтернативных кандида-

тов) замалчиваются, а их кандидаты вытесняются «из поля зрения». 

Обсуждение и выводы

Некоторые политики и эксперты игнорируют феномен «спирали 

молчания» в своих попытках объяснить такие результаты. Они утверж-

дают, что описанные выше явления вызваны диктаторским характером 

белорусского режима, жестоким контролем над СМИ и «фактором 
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страха» (или, другими словами, нежеланием столкнуться с политиче-

ским давлением и репрессиями как результат изъявления своей нело-

яльности в опросах общественного мнения). Такой аргумент использо-

вался в Беларуси (и иногда за рубежом) почти два десятилетия.  

Мы не отрицаем этих факторов. Они весьма существенны. Однако, 

во-первых, они не объясняют (или объясняют только частично) фено-

мен, описанный выше. Во-вторых, некоторые из этих факторов не влия-

ют на общественное мнение непосредственно, а как раз через механизм 

«спирали молчания». Один из важных аспектов «спирали молчания» за-

ключается в том, что сторонники одной точки зрения на самом деле пу-

блично выражают свою позицию, тогда как их оппоненты, сторонники 

альтернативной точки зрения, хранят молчание. Мнение официальных 

СМИ, особенно во время предвыборных компаний, влияет на обще-

ственность не только непосредственно, но и через ретрансляцию этого 

мнения сторонниками существующего режима. Публичное выражение 

своего позиции сторонниками режима, в некотором роде, поощряется 

массовым присутствием этой же позиции в СМИ, тогда как  выражение 

альтернативной точки зрения, в некоторой степени, ограничено стра-

хом перед давлением и возмездием со стороны государства. 

Тем не менее, «спираль молчания» также работает в этих условиях, 

поскольку важно не только и не столько, что говорит режим, но что 

сторонники этого режима транслируют в общество и о чем оппоненты 

режима молчат! Опыт «цветных революций» (Сербия – 2000, Грузия – 

2003, Украина – 2004) показывает, что в некоторых условиях инстру-

менты контроля над СМИ и «фактор страха» больше не работают, и 

«спираль молчания» больше не «закручивается» в пользу существую-

щего политического режима, официальная пропаганда не мотивирует 

сторонников к публичным выступлениям и страх не заставляет оппо-

нентов оставаться в тени. Это значит, по сути, что проблема не заклю-

чается исключительно в контроле над СМИ и в «факторе страха».

Принятие авторитарного режима и страха перед репрессиями за 

единственное объяснение доказывается ошибочным приведенными 

выше данными. Так, например, по итогам опроса общественного мне-

ния, проведенного после президентских выборов, 27.9% респондентов 

проголосовали за альтернативного, оппозиционного кандидата Вла-
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димира Гончарика (табл. 3). Число диссидентов, готовых пострадать, 
рисковать работой и безопасностью за свои идеи, ограничено в любом 
обществе, включая авторитарные. Трудно представить, чтобы более 
четверти населения сегодняшней Северной Кореи, сталинского или 
брежневского Советского Союза  выразило бы поддержку оппозици-
онному кандидату в опросе общественно мнения, предпочтя его дей-
ствующему диктатору. Общество, в котором каждый четвертый  – ге-
рой, по определению не может быть диктаторским. Поэтому страха и 
авторитарного характера режима недостаточно для объяснения суще-
ствующей поддержки Александра Лукашенко и ее динамики. Исходя из 
того, что более четверти респондентов выразили свою поддержку оп-
позиционному кандидату в поствыборном опросе, можно судить, что 
те, кто поддержал президента, были также искренни в своих ответах 
(поскольку они, как и другие, могли постфактум не опасаться послед-
ствий). Кроме того, только 4.7% опрошенных в октябре 2001 г. призна-
ли, что они «боялись голосовать за кандидата, которого на самом деле 
поддерживали»,  и только 8.7% сказали, что они «испытывали давление 
с целью заставить их голосовать за определенного кандидата». 

Невозможно объяснить разницу в прямых и проективных рейтин-
гах, ссылаясь только на авторитарный характер белорусского режима и 
страх перед репрессиями (табл. 1 и 2). Если бы люди боялись выражать 
свою нелояльность, они бы боялись выражать ее во всех случаях, от-
вечая на вопросы о своем отношении к действующему президенту. Ведь 
выражение личного нежелания голосовать за Александра Лукашен-
ко само по себе куда более мятежно и опасно, чем абстрактная оценка 
гипотетического мнения большинства. Если бы «фактор страха» имел 
существенное влияние, корреляция между прямыми и проективными 
рейтингами была бы обратной: число тех, кто выражает готовность го-
лосовать за Лукашенко (искренне или из страха) было бы выше числа 
тех, кто предполагает, что большинство проголосует за него. Однако, 
реальная корреляция, представленная в таблицах 1 и 2 не предоставляет 
доказательств такому предположению. Механизм же «спирали молча-
ния» объясняет эту разницу более адекватно, чем любые другие.

В заключение, объяснение описанной разницы исключительно ав-
торитарным характером белорусского режима доказывается ложным 
корреляцией между электоральным предпочтениями респондентов и 
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их политическими и экономическими установками. Например, вопро-
сы о геополитических предпочтениях, преимуществах рыночной или 
плановой экономики, желаемой степени патернализма со стороны го-
сударства не настолько политически чувствительны, как вопросы об 
отношении к президенту. Беларусь, определенно, не тоталитарное го-
сударство, где угроза прямых репрессий за любое отклонение от идео-
логических канонов весьма ощутима. Негативное отношение к сближе-
нию между Беларусью и Россией, положительное отношение к росту 
НАТО, предпочтение частной собственности государственной  –  все 
эти взгляды, выраженные в опросе общественного мнения, не могут 
привести к репрессиям. Если бы объяснение популярности Лукашенко 
«фактором страха» было верным, следовало бы ожидать одинакового 
количества его сторонников среди поддерживающих эти взгляды и их 
оппонентов. Отвечая на вопросы, не указывающие напрямую на их по-
литическую лояльность, люди давали бы правдивые ответы, тогда как 
их ответы на вопросы об отношении к президенту определялись бы 
страхом перед репрессиями за выражение нелояльности. Тем не менее, 
данные не подтверждают этих предположений. Напротив, они демон-
стрируют сильную корреляцию между политическими и экономиче-

скими установками и поддержкой Лукашенко. 

Таблица 11. Зависимость электоральных предпочтений от политических 

и экономических установок (апрель 2001 г.), %*

Политические 
и экономиические установки

За кого проголосовали в сентябрьских 
президентских выборах?
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Если бы сегодня состоялся референдум об объединении с Россией, как бы Вы 
проголосовали? 

За  (56.6) 4.1 7.2 4.2 3.0 54.0 2.7 11.3

Против (28.4) 5.3 18.8 17.8 2.5 16.0 12.7 28.9



329

Глава II. Политический процесс

Политические 
и экономиические установки

За кого проголосовали в сентябрьских 
президентских выборах?
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Какой из вариантов отношений с Россией, по-вашему, является лучшим?

Добрососедские отношения между 
независимыми государствами  (38.4)

4.1 13.1 14.6 1.5 24.1 11.4 25.1

Союз независимых государств (33.7) 4.9 9.4 6.4 3.5 41.1 4.3 14.6

Объединение в единое государство (26.5) 4.6 7.8 3.8 3.2 55.4 2.3 9.9

Опасно ли для Беларуси расширение НАТО на восток?

Да (36.8) 3.2 8.8 4.6 3.6 50.4 3.1 11.0

Нет (23.5) 7.9 20.0 21.2 2.6 15.0 14.4 35.0

На каком предприятии Вы бы хотели работать?

Государственном (46.1) 4.1 9.0 6.5 2.4 56.1 4.6 12.9

Частном (41.5) 4.8 11.6 9.4 2.5 21.9 8.6 23.1

* Таблицы 11-12 читаются по горизонтали. Проценты по выборке указаны в скобках. Для 

удобства восприятия показатели, выше средних выделены жирным шрифтом. 

Как видно из таблицы 11, в апреле 2001 г., когда предвыборная 

идеологическая обработка населения государственными СМИ еще 

не достигла максимума, президент Лукашенко пользовался весомым 

преимуществом среди сторонников тех идей, которые он сам продви-

гал и воплощал собой, когда как среди сторонников альтернативных 

взглядов лидерства он не удерживал и его рейтинг был сравним с рей-

тингами оппонентов. В этом случае предпочтения его сторонников вы-

глядят весьма рациональными, а не предопределенными страхом перед 

репрессиями: они предпочли Лукашенко, потому как он олицетворяет 

собой и продвигает их собственные идеи. Само собой, существующий 

политический режим и официальная информационная политика влия-

ют на процесс формирования этих идей и позиций. Однако, в рамках 

этих социальных ожиданий политический выбор Белорусов определя-

ется не страхом. 
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Чтобы подкрепить этот вывод, давайте обратимся к результатам 

опроса общественного мнения, проведенного в августе, накануне  вы-

боров. 

Таблица 12. Зависимость электоральных предпочтений от политических 

и экономических установок (август 2001), %

Политические 
и экономические установки

Электоральные предпочтения 
(«За кого будете голосовать на пре-
зидентских выборах в сентябре?»)
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Если бы сегодня состоялся референдум об объединении с Россией, как бы Вы 
проголосовали?

За (57.4) 2.3 7.3 8.0 62.9 19.5

Против (20.9) 7.5 23.6 23.9 20.4 24.6

Какой из вариантов отношений с Россией, по-вашему, является лучшим?

Добрососедские отношения между двумя 
независимыми государствами  (36.4%)

6.3 13.8 20.7 32.2 27.4

Союз независимых государств (41.4) 3.3 12.2 9.9 46.9 27.7

Объединение в одно государство (20.5) 2.6 6.1 3.2 73.3 14.8

Какое будущее Вы считаете лучшим для Беларуси?

Вступление в Европейский Союз (18.2) 6.2 19.2 29.3 14.1 31.2

Усиление союза с Россией (40.1) 2.5 7.9 7.9 59.4 22.3

Интеграция с Россией (16.2) 1.6 5.3 4.1 75.6 13.4

Сохранение статуса независимого 
государства (14.6)

8.6 22.5 16.2 27.5 25.2

На каком предприятии Вы бы хотели работать? 

Государственном (47.3) 2.8 7.1 7.0 67.0 16.2

Частном  (38.5) 6.5 18.0 19.2 23.8 32.4

Какой тип экономики Вы бы предпочли для Беларуси?

Рыночную экономику с незначительным 
государственным вмешательством (33.3)

5.5 23.3 22.1 23.3 25.7
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Политические 
и экономические установки

Электоральные предпочтения 
(«За кого будете голосовать на пре-
зидентских выборах в сентябре?»)
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Рыночную экономику со значительным 
государственным вмешательством (24.3)

3.3 9.8 7.3 60.2 19.5

Плановую экономику (18.2) 2.9 1.4 8.7 68.6

Какой тип собственности является более эффективным? 

Частная (44.7) 5.7 20.2 19.6 24.9 29.6

Государственная (40.8) 2.7 4.8 5.5 72.4 14.6

Как видно из таблицы 12, в августе, когда идеологическая обработ-

ка населения государственными СМИ уже достигла своего максимума, 

картина корреляции между электоральными предпочтениями и поли-

тическими и экономическими установками избирателей осталась прак-

тически неизменной. Это значит, что государственная пропаганда не 

всемогуща; она имеет влияние, в том числе и через механизм «спира-

ли молчания», на тех, чьи идеи и позиции схожи с идеями и позицией 

Лукашенко (другими словами, потенциальный электорат консолидиру-

ется), а также на людей, чьи позиции и идеи находятся в положении 

между президентскими и оппозиционными. В то же самое время, ни 

массивная обработка государственными СМИ, ни «фактор страха»» не 

повлияли существенно на респондентов, чьи позиции и идеи сильно 

разнились с президентскими. Как и в апреле, они продемонстрирова-

ли весьма умеренную тенденцию голосовать за Лукашенко и куда более 

определенную тенденцию в поддержке его оппонентов. Проблема за-

ключается в том, что эти люди были в меньшинстве и в апреле, и августе 

(и, к сожалению, на протяжении всех 16 лет правления Лукашенко).

Мы считаем, что приведенные аргументы явно доказывают невоз-

можность объяснения изменения в электоральной поддержке белорус-

ских властей исключительно  диктаторским характером белорусского 
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режима и жестким контролем над СМИ. В то же время, механизм «спи-

рали молчания» предоставляет адекватное объяснение.  

Стоит также заметить, что НИСЭПИ пользуется (внутри страны и 

за рубежом) репутацией организации, не ассоциирующей себя ни с бе-

лорусскими властями, ни с оппозицией; поэтому респонденты не рас-

сматривали интервьюеров в качестве представителей про– или анти-

правительственных сил, таким образом, источник вопросов не мог по-

влиять на искренность ответов. 

Итак, наша основанная гипотеза доказана: в авторитарных обще-

ствах власти используют средства массовой информации в качестве 

инструмента политического контроля, в первую очередь,  чтобы кон-

тролировать общественное мнение, особенно во время политических 

компаний (выборы и референдумы). В таких условиях «спираль молча-

ния» становится механизмом не только политической коммуникации, 

но и политического контроля.

Кроме того, в посткоммунистическом обществе есть дополнитель-

ная предпосылка эффективной работы механизма: в отличие от демо-

кратических обществ (как в развитых странах, так и в развивающихся 

государствах Латинской Америки, Средней Азии, Азии и Африки), в 

посткоммуистических обществах культурное и психологическое насле-

дие противостояния давлению со стороны большинства и государства 

(как главного представителя этого большинства) не столь богато. Прин-

ципы индивидуализма и разнообразия существенно ослабляют эффект 

«спирали молчания», тогда как принципы коллективизма и сплоченно-

сти, все еще доминирующие в посткоммунистических обществах, су-

щественно его усиливают (в непосткоммунистических странах, таких 

как Венесуэла, во главе с президентов Уго Чавесом, события развива-

ются схожим образом, однако имеют иное происхождение, феномен 

опирается не на большинство, а на меньшинство)14. Таким образом, 

27% белорусских респондентов верили в 2001-м г., что «невозможно 

представить, чтобы граждане, несогласные с властями, критиковали бы 

президента публично», 21.2% были уверены, что «деятельность людей 

и групп, с которыми они лично не согласны, должна быть запрещена», 

47.1% верили, что «возможно» или «иногда возможно  игнорировать за-

коны, если те препятствуют  их деятельности», 18.2% были «абсолютно» 
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или «частично» согласны с тем, что «для поддержания порядка и дис-

циплины политические и гражданские права должны быть ограниче-

ны», 30.2% предпочли «сильную руку» демократии в качестве лучшего 

правительства. 

Это значит, что организационных изменений в посткоммунстиче-

ских обществах (включая введения свободных СМИ и главенства за-

кона) без параллельной социо-культурной трансформации недостаточ-

но для развития демократии15. Но, как показывают примеры Беларуси, 

России и других посткоммунистических стран, такое развитие требует 

времени (вероятно, смену, как минимум, одного поколения). 
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Политическая география Беларуси

Грядущие президентские выборы в Беларуси начинают вновь привле-
кать внимание (правда, пока только политизированной публики и зару-
бежных экспертов) к рейтингам потенциальных кандидатов. Июньский 
опрос общественного мнения показал, что электоральный рейтинг (по 
открытому вопросу) А. Лукашенко по-прежнему стабилен, а на фоне но-
вого конфликта с Москвой даже вырос с 42.7% до 45.6% (похоже, в глазах 
большинства населения «батька» в этом конфликте скорее выиграл, чем 
проиграл). Атмосфера приближающихся президентских выборов сказы-
вается и в том, что рейтинги его оппонентов также подросли: А. Милин-

кевича с 4.7% до 5.4%, А. Козулина с 2.7% до 4.4% (табл. 1).

Таблица 1. Если бы завтра состоялись выборы президента Беларуси, 

за кого бы Вы проголосовали? (открытый вопрос)*

Вариант ответа %
А. Лукашенко 45.6
А. Милинкевич 5.4
А. Козулин 4.4
С. Гайдукевич 1.2
С. Сидорский 1.0
Иной политик (18 фамилий, менее 1% каждый) 3.0
Иной ответ 5.7
ЗО/НО 33.7

* Здесь и далее по результатам опроса НИСЭПИ в июне 2010 г.

По закрытому вопросу, когда респондентам предлагается список 

возможных кандидатов в президенты, все рейтинги естественно увели-

чиваются (табл. 2).

Таблица 2. Приближаются очередные выборы президента Республики 

Беларусь. Некоторые политики и общественные деятели уже заявили (или, 

возможно, заявят) о намерении выдвинуть на них свою кандидатуру. Если их 

имена окажутся в избирательном бюллетене, за кого бы Вы проголосовали?

Вариант ответа %

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь 48.3

Александр Милинкевич, лидер движения «За свободу» 9.9



335

Глава II. Политический процесс

Вариант ответа %

Александр Козулин, бывший ректор Белгосуниверситета 7.5

Сергей Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии 3.5

Алесь Михалевич, бывший заместитель председателя партии Белорусский 
народный фронт

2.4

Сергей Калякин, председатель Белорусской партии левых «Справедливый 
мир»

1.9

Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических 
профсоюзов

1.6

Владимир Некляев, лидер гражданской кампании «Говори правду!» 1.6

Виталий Римашевский, сопредседатель незарегистрированной партии 
«Белорусская христианская демократия»

1.0

Ярослав Романчук, заместитель председателя Объединенной гражданской 
партии

1.0

Николай Статкевич, председатель оргкомитета по созданию 
социал-демократической партии «Народная Грамада»

0.8

Левон Борщевский, бывший председатель партии Белорусский народный 
фронт

0.7

Андрей Санников, координатор гражданской инициативы «Хартия-97» 0.5

За иного 2.3

ЗО/НО 17.0

Очевидно, что все перечисленные кандидаты, точнее говоря, их по-

тенциальные электораты, образуют три различающиеся группы: элек-

торат действующего президента, электорат его соперников на выборах 

2006 г. (все они преодолели 3% порог ошибки выборки), и электорат но-

вых альтернативных кандидатов (никто из которых не преодолел ошиб-

ки выборки). О различиях самих кандидатов – поддерживающих их 

структур, команд, программ и т.п. – написаны уже десятки статей, а вот 

об их потенциальных электоратах (за исключением электората А. Лука-

шенко) до сих пор известно немного. Цель данного текста – проанали-

зировать эти электораты, их различия, и на этой основе определить пер-

спективы этих кандидатов. Независимая пресса часто использует яркие 

образы – например, рассматривая команду А. Санникова, формирую-

щуюся в основном из «перебежчиков из БНФ», пишут о «фронте Сан-

никова». Продолжая эту традицию, мы воспользуемся терминологией 

географии (в данном случае, политической), и назовем электорат первой 

группы «архипелагом Лукашенко», второй – «островами Милинкевича-

Козулина-Гайдукевича», а третьей – «землей Санникова».
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Перед тем, как проводить сравнительный анализ электоратов этих 

групп, вспомним динамику рейтинга главного кандидата – президента 

А. Лукашенко. Читатели аналитик НИСЭПИ, вероятно, помнят, что на 

протяжении более чем десятилетия для «глубины картины» мы даем 

оценку и, соответственно, прогнозы, отношения белорусов к А. Лука-

шенко на основе четырех индикаторов, отражающих главные компо-

ненты психологической структуры личности – когнитивный, эмоцио-

нальный и мотивационный (табл. 3).

Таблица 3. Динамика структуры агрегированного индикатора 

отношения к А. Лукашенко, %

Показатели 
отношения

Вариант А

11'97 09'98 06'99 08'00 08'01 04'02 09'03 11'04 06'06 06'08 06'10

Проголосовали бы 
за А. Лукашенко на 
новых президент-
ских выборах

44.3 52.2 45.0 33.8 44.4 30.9 31.7 47.7 54.7 38.9 45.6

Проголосовали бы 
за А. Лукашенко на 
выборах прези-
дента Беларуси и 
России

35.2 44.7 38.4 19.5 27.8 14.0 21.1 29.8 39.3 27.7 28.6

Доверяют 
президенту

45.0 48.0 44.1 36.3 43.8 32.4 40.4 47.2 60.8 47.3 54.3

Считают 
А. Лукашенко 
идеалом политика

50.4 51.5 47.4 31.3 39.4 26.0 26.6 40.6 41.4 32.2 39.8

Показатели 
отношения

Вариант В

11'97 09'98 06'99 08'00 08'01 04'02 09'03 11'04 06'06 06'08 06'10

Не проголосовали 
бы за А. Лукашен-
ко на новых прези-
дентских выборах

55.7 47.8 55.7 66.2 55.6 69.1 68.3 52.3 45.3 61.1 54.4

Не проголосовали 
бы за А. Лукашен-
ко на выборах пре-
зидента Беларуси и 
России

64.8 55.3 61.6 80.5 72.2 86.0 78.9 70.2 60.7 72.3 71.4
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Показатели 
отношения

Вариант В

11'97 09'98 06'99 08'00 08'01 04'02 09'03 11'04 06'06 06'08 06'10

Не доверяют 
президенту

22.5 22.1 28.4 38.6 37.1 50.1 44.8 37.0 30.6 39.5 34.1

Не считают 
А. Лукашенко 
идеалом политика

49.6 48.5 52.6 68.7 60.6 74.0 73.4 59.4 58.6 67.8 60.2

На основе этого агрегированного индикатора строится и типология 

белорусского электората, динамика которой представлена в табл. 4.

Таблица 4. Динамика типологии белорусского электората, %

Типология электората 11'97 09'98 06'99 08'00 08'01 04'02 09'03 11'04 06'06 06'08 06'10

Убежденные сторонни-
ки А. Лукашенко (дали 
ответы А на все четыре 
вопроса)

26.0 29.3 26.2 13.5 21.8 10.4 14.9 21.9 21.9 18.5 21.2

Колеблющиеся 53.2 53.3 48.1 50.0 46.1 42.7 42.5 47.0 47.0 47.0 49.6

Убежденные против-
ники А. Лукашенко 
(дали ответы В на все 
четыре вопроса)

20.8 17.4 25.7 36.5 32.1 46.9 42.6 31.1 31.1 34.5 29.2

Нетрудно заметить, что, во-первых, в целом динамика этой типологии 

отличается завидной стабильностью, а во-вторых, возникающие время 

от времени «электоральные отклонения» тесно связаны с «отклонения-

ми» политическими и экономическими. Так, «всплеск народной любви» к 

президенту в сентябре 1998 г. объяснялся дефолтом в России, на фоне ко-

торого ситуация в Беларуси выглядела более стабильной, а в июне 2006 г. – 

инерцией мобилизационного эффекта избирательной кампании, когда 

собранных по весне «хлеба и зрелищ» еще хватало на многих. А ее макси-

мальное падение наблюдалась в 2002 г., когда ресурсы мобилизационной 

кампании вторых президентских выборов были на исходе, а дивидендов 

от российского «нефтяного оффшора» еще не было.

Теперь можно провести сравнительный анализ электоратов ны-

нешних кандидатов в президенты, или, пользуясь языком полити-
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ческой географии, познакомиться с «обитателями этих территорий» 

(табл. 5).

Таблица 5. Сравнительный «социологический портрет» обитателей 

«архипелага Лукашенко», «островов Милинкевича-Козулина-Гайдукевича» 

и «земли Санникова», %

Социальные характеристики
Электорат

Лукашенко
(48.3)

М-К-Г
(20.9)

Других
(11.4)*

Социально-демографические характеристики:
Пол:
Мужской 36.2 57.5 55.6
Женский 63.8 42.5 44.4
Возраст:
До 30 лет 11.9 35.0 26.8
От 30 до 50 31.7 41.7 51.9
Старше 50 56.4 23.2 21.2
Образование:
Начальное/неполное среднее 31.8 14.3 6.7
Общее среднее 34.7 41.9 43.8
Среднее специальное/высшее 33.5 43.9 49.5
Социальный статус:
Занятые в негосударственном секторе экономики 14.0 35.1 38.8
Занятые в государственном секторе экономики 36.0 36.3 40.9
Учащиеся 4.6 8.7 8.1
Пенсионеры 42.2 13.7 7.5
Безработные/домохозяйки 3.3 6.0 4.6
Тип поселения:
Столица 16.8 22.2 13.7
Областной город 18.4 10.8 23.4
Большой город 16.8 23.1 17.9
Малый город 17.2 18.0 30.7
Село 30.8 25.8 14.3
Регион: 
Минск 16.8 22.2 13.7
Минская область 11.5 14.8 15.4
Брестская область 14.5 12.9 34.4
Витебская область 11.9 15.0 9.7
Гродненская область 10.0 18.7 7.1
Могилевская область 11.6 12.6 12.5
Гомельская область 23.7 3.8 7.2
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Социальные характеристики
Электорат

Лукашенко
(48.3)

М-К-Г
(20.9)

Других
(11.4)*

Язык повседневного общения:
Белорусский 2.3 3.5 1.5
Русский 59.3 66.0 76.2
И белорусский, и русский 12.8 14.2 7.6
Смешанный («трасянка») 25.4 16.4 14.6
Социально-экономические характеристики:
Средний размер доходов на члена семьи в мае 2010 г. 
До 270 тыс. рублей (до БПМ=$ 90) 7.9 12.5 7.7
От 270 до 450 тыс. рублей (от БПМ до 
МПБ=$ 150)

49.0 38.5 39.4

От 450 до 900 тыс. рублей (от МПБ до 2-х 
МПБ=$ 300)

38.0 44.6 46.1

Свыше 900 тыс. рублей (свыше 2-х МПБ) 5.0 4.4 6.8
Как изменилось Ваше материальное положение за последние три месяца?
Улучшилось 19.9 7.7 10.1
Не изменилось 68.5 57.3 65.5
Ухудшилось 10.1 34.1 24.4
Как, на Ваш взгляд, изменится социально-экономическая ситуация в Беларуси в 
ближайшие годы?
Улучшится 39.5 10.3 12.8
Не изменится 46.7 51.8 65.5
Ухудшится 4.9 28.6 16.1
Какая из точек зрения в отношении Беларуси Вам ближе?
Нас ожидает углубление кризиса и нарастание 
связанных с ним проблем

6.3 32.9 15.2

Кризис уже «достиг дна» и хуже не будет 33.4 36.3 47.3
Беларусь уже начала выходить из кризиса 51.4 19.6 28.2
Пользуются регулярно (ежедневно или несколько 
раз в неделю) Интернетом:

17.2 41.9 50.3

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается 
в правильном направлении или в неправильном?
В правильном направлении 77.5 18.6 26.7
В неправильном направлении 8.8 66.0 52.8
С каким из суждений Вы согласны?
Беларусь нуждается в переменах 47.2 82.8 59.0
Беларусь не нуждается в переменах 37.3 11.8 35.4
Общественно-политические характеристики:
Участвовали ли Вы в голосовании на выборах депутатов местных Советов в 
апреле 2010 г.?
Да 74.1 53.9 65.5
Нет 25.8 46.1 34.5
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Социальные характеристики
Электорат

Лукашенко
(48.3)

М-К-Г
(20.9)

Других
(11.4)*

Можно ли, на Ваш взгляд, доверять объявленным результатам выборов
депутатов местных Советов?
Да 72.4 30.5 40.4
Нет 12.6 49.5 37.3
Если бы завтра состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы 
проголосовали? (открытый вопрос)
За А. Лукашенко 89.6 4.8 6.7
За А. Милинкевича, А. Козулина или С. Гайдуке-
вича

0.1 48.6 1.9

За других альтернативных кандидатов 0.1 0.1 8.2
Одни люди думают, что после ухода А. Лукашенко с поста президента жизнь в 
Беларуси улучшится, а другие наоборот, что ухудшится. А что думаете Вы?
Жизнь улучшится 4.3 45.4 32.6
Жизнь останется такой же 35.0 35.5 38.0
Жизнь ухудшится 45.0 6.5 17.3
Чувствуете ли Вы себя защищенными от возможного произвола со стороны вла-
стей, милиции, ГАИ, налоговой службы, судов, прочих государственных структур?
Определенно да 17.4 4.4 3.7
Скорее, да 44.8 23.1 22.2
Скорее, нет 27.3 42.3 53.8
Определенно нет 4.5 26.1 13.9
Положительно оценивают деятельность гражданских кампаний: 
«Говори правду!» 2.6 11.0 7.1
«Наш дом» 3.0 12.8 5.4
Как Вы оцениваете события 6-7 мая в Кыргызстане, которые сопровождались 
кровопролитием и привели к смене власти в этой стране?
Это антиконституционный переворот 31.4 15.9 14.5
Это народное восстание против коррумпирован-
ной власти

33.8 64.3 62.5

Если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?
Объединение с Россией 53.0 20.6 18.3
Вступление в Европейский Союз 20.8 62.2 62.3
Хотели ли бы Вы, чтобы во внутренней и внешней политике Беларуси в 
ближайшие пять лет произошли кардинальные изменения? 
Да 28.9 68.5 50.4
Нет 36.4 9.8 26.9
Мне это безразлично 20.0 16.0 15.3

* В данную группу не включены 2.3% готовых голосовать «за иного кандидата», поскольку среди 

«иных» фигурировали и представители власти
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Анализ обнаруживает значимые различия потенциальных электо-
ратов этих кандидатов по многим характеристикам. Так, по социально-
демографическим характеристикам значимые различия между первой 
и второй группами существуют по полу (среди избирателей А. Лу-
кашенко явно преобладают женщины, а его соперников на прошлых 
выборах – мужчины), возрасту (в первой группе – старше 50 лет, а во 
второй – молодежь и средний возраст), образованию (в первой группе – 
невысокий уровень, во второй – высокий), социальному положению (в 
первой группе – пенсионеры, во второй – занятые в негосударственном 
секторе экономики), типу поселения (в первой группе – жители сел, во 
второй – столицы), по региону (в первой группе – жители гомельской 
области, во второй – брестской), по языку повседневного общения (в 
первой группе – говорящие на «трасянке», во второй – на русском). По 
социально-экономическим характеристикам реальные доходы во всех 
трех группах примерно одинаковые, но восприятие своего материаль-
ного положения и социально-экономической ситуации в целом очень 
отличаются: избиратели Лукашенко смотрят на это с большим опти-
мизмом, чем избиратели его оппонентов, их оценки развития страны 
почти «зеркальны». Но самые заметные различия между ними наблю-
даются по общественно-политическим характеристикам. Так, предста-
вители первой группы относятся к нынешней власти вполне лояльно и 
потому поддерживают статус-кво, а второй – критически и хотят пере-
мен. В сфере внешней политики первая группа ориентируется скорее 
на Россию, а вторая – на Евросоюз. Хотя, если «рисовать портрет не 
широкими мазками, а техникой пуантилизма», т.е. присматриваться 
к деталям, можно заметить, что треть представителей первой группы 
скорее или определенно не чувствуют себя защищенными от произвола 
со стороны властей и считают весенние события в Кыргызстане народ-
ным восстанием против коррумпированной власти, а 35.4% представи-
телей третьей группы – что «Беларусь не нуждается в переменах». Это 
значит, что среди потенциальных избирателей этих кандидатов есть 
люди с разными характеристиками, поэтому точнее говорить о «доми-
нирующих», а не «чистых» электоральных типах.

Одна из самых дифференцирующих характеристик этих типов – же-

лание или нежелание кардинальных изменений во внутренней и внеш-

ней политике: в первом из них против перемен высказались 36.4% и 
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еще 20% затруднились ответить, а во втором «за» высказались 68.5%. 
На наш взгляд, главная причина такого противоречивого отношения к 
переменам в белорусском обществе – не в страхе или тотальной апатии 
(как принято думать в «демократических кругах»), а в неопределенно-
сти способов осуществления этих перемен и их результатов – «жизни 
после Лукашенко». Так, по мнению 22.4% всех опрошенных, после ухода 
А. Лукашенко с поста президента жизнь в Беларуси улучшится, 25.2% – 
ухудшится, а 34.8% – останется такой же (даже во второй группе что 
жизнь останется такой же или ухудшится считают 42%, а в третьей – 
55.3%!). Если почти трое из каждых четырех белорусов пока не видят 
в обещаемой альтернативными кандидатами «новой жизни» реальных 
улучшений, то «ради чего напрягаться» («лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе»)? Отсутствие убедительного «проекта другой Беларуси» 
(и ясных способов его реализации), который мог бы «заслонить» «про-
ект независимого белорусского государства», ассоциируемого боль-
шинством населения с правлением А. Лукашенко, делают все попыт-
ки стимулировать кардинальные перемены малоэффективными. Даже 
о гражданской кампании «Говори правду!», которая накануне опроса, 
казалось бы, получила известность и ореол гонимых за правду, знают 
только 12.5%, а положительно к ней относятся лишь 5.1% опрошенных 
(от 7.1% до 11% даже среди электоратов альтернативных кандидатов).

В целом эта картина совпадает с картиной, которую мы описывали 
и перед вторыми, и перед третьими президентскими выборами (меня-
ются лишь фамилии оппонентов). Признаться, неожиданным оказался 
«портрет» электората новых альтернативных кандидатов. Во-первых, 
по многим характеристикам эта группа оказывается между избирателя-
ми А. Лукашенко и его оппонентов 2006 г., хотя и явно ближе ко второй 
группе. Возможно, это объясняется тем, что большая часть убежден-
ных противников президента уже определилась со своим выбором и 
продолжает его придерживаться, а часть из них и часть колеблющихся 
«присматриваются» к новым альтернативам. Во-вторых, значимым для 
анализа оказался лишь их «совокупный электорат», поскольку по от-
дельности никто из них не вышел за пределы ошибки выборки.

Главный вывод этого сравнительного анализа состоит в том, что 
«электорального материка» в белорусской политической географии во-
обще не существует. Даже самый многочисленный и сплоченный элек-
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торат действующего президента не превышает половины избирателей 
и «концентрируется» в определенных социальных группах (потому и 
получил название «архипелаг Лукашенко»). Электорат его оппонентов, 
легитимизированных выборами 2006 г., весьма невелик и, несмотря на 
близость взглядов, не образует «единую территорию» (потому и полу-
чил название «острова Милинкевича-Козулина-Гайдукевича»). Что же 
касается электоратов новых альтернативных кандидатов (сегодня их 
уже больше, чем было включено в бланк интервью), они, как видно, об-
разуют чрезвычайно малые и пока неустойчивые (с точки зрения взгля-
дов) «территории». «Земля Санникова», если иметь в виду не обобщен-
ный образ электоратов всех новых альтернативных кандидатов, а образ 
электората конкретного персонажа, в реальности вообще оказывается 
не «таинственной северной Атлантидой» из детского романа, а фактиче-
ски «необитаемой территорией». Смогут ли все эти «острова и остров-
ки» образовать «единую территорию», сопоставимую по размерам (до 
трети всего электората) с «территорией» их главного конкурента, будет 
зависеть, прежде всего, от единения самих кандидатов и их «проекта 

жизни после Лукашенко», который привлечет белорусов.

«Новости НИСЭПИ», N 2, 2010 г.

За 4 гады рэйтынг прэзідэнта стабільны, 

а рэйтынгі апазіцыі абваліліся

Рэйтынг новых кандыдатаў увогуле не ўваходзіць у так званую па-

мылку выбарак. Па словах сацыёлага Алега Манаева, сёння актыўнасць 

апазіцыі, улады і саміх выбарцаў нашмат меншая, чым перад мінулай 

прэзідэнцкай кампаніяй. А значная частка беларусаў будзе галасаваць за 

Лукашэнку, нават мяркуючы, што ён не «выказвае іх інтарэсаў».

Еўрарадыё: Нас неўзабаве чакаюць прэзідэнцкія выбары. Ці адчуваец-

ца гэта па настроі беларускага электарату? Якія ёсць цяпер чаканні? 

Алег Манаеў: Калі казаць пра канкрэтныя вынікі, то пакуль я магу 

аперыраваць толькі веснавымі дадзенымі. Але нельга сказаць, што маса 
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беларускіх выбаршчыкаў абмяркоўвае з раніцы да вечара на кухні ці 
працы праблемы, якія абмяркоўвае палітызаваная частка грамадства: 
калі будуць выбары – увосень ці ўзімку, хто будзе, што будзе, якія кан-
дыдаты… аб’яднаецца ці не аб’яднаецца апазіцыя? Большую частку 
людзей гэта папросту не хвалюе. Прынамсі, паўтараю, на момант вяс-
ны. І я не думаю, што гэтыя настроі надта моцна змяніліся цяпер.

І вось такія паводзіны – яны чымсьці адрозніваюцца ад электараль-
ных паводзінаў беларусаў напярэдадні мінулых прэзідэнцкіх выбараў? 
Альбо такія самыя?

Звычайна людзі пачынаюць прыслухоўвацца, думаць, пытацца, што 
і як, незадоўга да афіцыйнай кампаніі. Калі афіцыйную кампанію па-
водле Выбарчага кодэкса ў нас аб’яўляюць прыкладна за тры месяцы, то 
можна дадаць перад гэтым яшчэ месяц-два. У межах паўгода, не больш. 
Гэта звычайна.

Што тычыцца асаблівасцяў, то канец 2005-га і 2006 г. характа-
рызаваўся некаторымі дзеяннямі з абодвух бакоў (і ўладаў, і апазіцыі), 
якіх сёння ў масавым парадку мы пакуль што не бачым. Напрыклад, 
кансалідацыя дэмакратычных сілаў пачалася фактычна з перша-
га кангрэсу, які адбыўся прыкладна на пачатку кастрычніка 2005 г., 
калі выбралі Мілінкевіча. Самі выбары адбыліся ў сакавіку. А калі быў 
кангрэс, то думалі, што яны ўвогуле будуць праз год, летам. То бок 
актыўныя дзеянні з боку апазіцыі пачаліся амаль за год.

Я нагадаю, што Мілінкевіч да таго, як быў абраны адзіным кандыда-
там, меў рэйтынг пазнавальнасці літаральна 2-2,5%. Пасля ён стаў рас-
кручвацца і ў краіне, і за яе межамі… І менш чым за паўгода да выбараў 
яго рэйтынг вырас з 2% да 20%. З іншага боку, улады ў той час таксама 
прымалі вельмі жорсткія меры – я нагадаю гэтую гісторыю з пацукамі. 
Усё гэта, вядома, успрымалася публікай, і таму ўвагі да выбараў тады 
было больш, чым цяпер. 

Што тычыцца апазіцыі, то тут правесці аналогію з 2005-2006 гадамі 
будзе складана. Таму што кансалідацыі няма, фронт рассыпаны: мы 
маем столькі кандыдатаў! Ужо больш за тузін... І чакаць таго, што яны 
неяк сур’ёзна аб’яднаюцца і публіцы будзе прад’яўлены агульны канды-
дат, агульная каманда, праграма і тэхналогія дзеянняў, – я думаю, мож-
на наўрад ці. Таму сёння адрозненне ад таго, што было ў 2006 г., вядома, 
ёсць.
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Паводле вашых словаў, у 2006 г. было больш актыўнасці, больш 

інтрыгі… Чаму цяпер увагі да выбараў менш?

Сёння актыўных дзеянняў сапраўды менш. Але, з іншага боку, сёння 

па-іншаму склаліся геапалітычныя фактары. З аднаго боку, пачаўся раз-

варот Беларусі ў бок Еўропы, з іншага боку, мякка кажучы, абвастрыла-

ся абстаноўка з Расіяй. І я думаю, што сёння гэтыя геапалітычныя фак-

тары выглядаюць больш яскрава і выразна, чым выглядалі ў 2005-м – 

пачатку 2006 г. Адсюль можна меркаваць, што гэтыя фактары будуць 

выкарыстоўвацца больш актыўна, чым чатыры гады таму, і з боку 

прэтэндэнтаў на прастол, і з боку дзеячаў улады.

Якія сёння рэйтынгі ў кандыдатаў у прэзідэнты? Як змяніўся рэй-

тынг Лукашэнкі з мінулых выбараў?

З мінулых прэзідэнцкіх выбараў, калі не браць рэйтынг, які быў 

зафіксаваны непасрэдна падчас выбараў, а троху пазней – красавік, тра-

вень, чэрвень 2006 г., то ён, натуральна, упаў, паколькі кампанія прайш-

ла і людзі троху дэмабілізаваліся. З 63% падчас выбараў да восені 2006 г.

рэйтынг прэзідэнта знізіўся да 42%. І калі за кропку адліку браць восень 

2006 г. (42%), то за гэтыя няпоўныя 4 гады рэйтынг Лукашэнкі стабільна 

стаіць.

Быў момант, калі ён зніжаўся да 39%, быў момант – троху больш: 

44%, але ўвогуле за ўвесь гэты час рэйтынг Лукашэнкі незалежна ні ад 

якіх калізій набірае ад 41 да 42%.

Што тычыцца рэйтынгаў Аляксандра Мілінкевіча і Аляксандра 

Казуліна, якія, нагадаю, паводле дадзеных апытання падчас галасаван-

ня ў сакавіку 2006 г. ўзялі рэальна прыкладна 25% на дваіх (каля 20% на 

долю Мілінкевіча і прыкладна 5-6% на долю Казуліна). Іх рэйтынгі не 

проста істотна знізіліся, але, я б сказаў, абваліліся. 

Згодна з дадзенымі сакавіцкага апытання, рэйтынг Мілінкевіча 

быў у межах 4,5% – гэта на парадак менш. У Казуліна яшчэ менш. А 

рэйтынгі астатніх фігурантаў увогуле не ўваходзяць у так званую па-

мылку выбаркі (звычайна каля 3%). Наколькі гэтая сітуацыя захаваец-

ца ў бліжэйшыя паўгода, у значнай ступені будзе залежаць ад знешніх 

геапалітычных фактараў.

Атрымліваецца, што новыя кандыдаты амаль не маюць папулярнасці 

сярод электарату?
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Калі не адбудзецца цуд, я думаю, у вядомых і ўжо раскручаных 

кандыдатаў рэйтынгі будуць у некалькі разоў вышэйшыя. І калі ў 

Мілінкевіча гэта 4,5%, у Казуліна – 2,5-3%, то, адпаведна, самі можаце 

палічыць: у новых будзе ад 1% да 2%. Паўтараю, што гэта сёння такая 

сітуацыя. Што будзе па меры таго, як будзе разгортвацца кампанія, ця-

пер сказаць цяжка.

Калі ў Лукашэнкі ўвесь гэты час рэйтынг заставаўся прыкладна 

такім самым, а ў той апазіцыі, што ўдзельнічала ў мінулых выбарах, ён 

абваліўся, то, атрымліваецца, утварылася колькасць людзей, якія ця-

пер, напэўна, чакаюць новага кандыдата?

Вы маеце рацыю. Што тычыцца чаканняў электарату – настрой 

пэўных пераменаў, новых падыходаў, новых твараў сапраўды ёсць. Боль-

шасць апытаных у сакавіку лічыць, што сярод іншага ў эканамічным 

крызісе вінаваты і ўрад. Так што крытычны настрой, зразумела, ёсць. 

І калі задаецца пытанне «а ці гатовыя Вы ў выпадку чаго галасаваць за 

нейкага альтэрнатыўнага кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах?», то пра-

цэнты там дастаткова высокія.

Але такога кшталту чаканні, асабліва напярэдадні прэзідэнцкіх 

выбараў, існуюць заўсёды. Напрыклад, вясной 2001 г. таксама былі 

вялікія лічбы – парадку 50% аддалі б перавагу новаму кандыда-

ту. І мы ведаем ужо па гісторыі, гэта нельга наўпрост звязваць з 

рэальнымі магчымасцямі рэальных кандыдатаў. Ці трапяць рэальныя 

альтэрнатыўныя кандыдаты сваёй праграмай ў гэты фокус чаканняў, ці 

стануць яны ўвогуле заўважнымі? Гэта вялікае пытанне.

Якім, паводле меркавання беларусаў, павінен быць ідэальны прэзідэнт? 

Якога кіраўніка чакае беларускі народ? 

Мы шмат разоў рабілі такое апытанне, пра гэта напісаныя не толькі 

артыкулы, але нават і кнігі. Напрыканцы 2006 г. інстытут НІСЭПІ 

выдаў кнігу «Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі (1994-2006): ад абме-

жаванай дэмакратыі да неабмежаванага аўтарытарызму». Там была 

прадстаўленая спроба такога партрэта. І я не думаю, што ён моцна 

змяніўся за 10 год.

Што тычыцца полу, то існуе меркаванне, што ў нас патрыярхаль-

нае традыцыяналісцкае грамадства, дзе жанчына не мае шансаў, але ў 

апытаннях «хто: мужчына ці жанчына?», заўсёды перамагала трэцяя 
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опцыя – «мне абыякава», абы гэта быў сімпатычны кандыдат з добрай 

праграмай. Паводле ўзросту перавагу аддавалі кандыдатам маладзей за 

50 гадоў.

Што тычыцца палітычных аспектаў партрэта, то тут было напалам. 

Адны чакалі чалавека, які будзе і далей забяспечваць стабільнасць. Дру-

гая частка казала, што «нам пажаданы чалавек, які, наадварот, за пера-

мены». Нельга сказаць, што моцна дамінаваў нейкі адзін тып. Я думаю, 

прыкладна такая ж сітуацыя і сёння.

Але не трэба забываць, што жыццё змяняецца. І фінансава-

эканамічны крызіс, і асабліва гэтая калізія з Расіяй – не столькі нават 

самі гэтыя падзеі, як іх падача і інтэрпрэтацыя ў СМІ, праз сістэму 

адукацыі – усё гэта ўплывае на тое, які вобраз будзе запатрабаваны ў 

бліжэйшы час. Якім ён будзе на 100% – сказаць цяжка. Але тыя, хто 

сёння робіць акцэнт, што народ абсалютна стаміўся ад вядомага вобра-

за і што цяпер кардынальна патрабуецца іншы… Я думаю, што, мякка 

кажучы, гэта перабольшванне.

Наколькі адпавядае ідэальнаму вобразу прэзідэнта цяперашні 

кіраўнік дзяржавы?

Ідэальнаму вобразу не адпавядае ніхто. Я ўжо казаў, што пэўная не-

задаволенасць ёсць. На пытанне «ён або альтэрнатыўны кандыдат?» 

дзясяткі працэнтаў сёння за альтэрнатыву. Але, з іншага боку, факт, што 

амаль за 4 гады рэйтынг Лукашэнкі застаецца стабільным, кажа пра тое, 

што з усіх вядомых у гэты момант фігур гэты ў большай ступені адпавя-

дае таму, чаго чакаюць.

Хто зможа скласці рэальную канкурэнцыю Лукашэнку на будучых 

прэзідэнцкіх выбарах? Што людзі адказваюць на такое пытанне: можа 

быць, канкрэтную асобу называюць ці нейкія характарыстыкі? 

Дакладна такое пытанне ў НІСЭПІ не ставілася, але былі іншыя. На-

прыклад, «назавіце імёны беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў на-

цыянальнага ці мясцовага ўзроўню, якія ў найбольшай ступені выказ-

ваюць вашыя інтарэсы». Прычым гэта было адкрытае пытанне, ніякага 

спісу не прапаноўвалася – людзі мусілі напружыць памяць і паспраба-

ваць кагосьці ўзгадаць. «Лукашэнка» – адказалі 24,1%, «нейкі мясцовы 

палітык» – 12,2%, «прэм’ер-міністр Сідорскі» – 6,7%, «Мілінкевіч» – 

4,8%, «Казулін» – 2,9%, «мясцовы не палітык: дырэктар прадпрыем-
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ства, журналіст, акцёр…» – 2,4%, «Ярмошына» – 1,7%. Гэта апытанне 

за сакавік.

Тут, як бачым, рэйтынг самога прэзідэнта ў 2 разы меншы, чым пад-

час рэальнага галасавання. Але і рэйтынг усіх іншых вельмі невысокі. 

Хтосьці можа сказаць «О! Ён усё падкрэслівае, што ў Лукашэнкі 

стабільны рэйтынг 43%, а вось тут сам кажа, што 24,1%». Але ж тут трэ-

ба разумець, што пытанне гучыць як «імя палітыка, які ў найбольшай 

ступені выражае вашыя інтарэсы». І на такое прамое адкрытае пытанне 

Лукашэнка атрымаў амаль у 2 разы менш галасоў, чым на пытанне «за 

каго будзеце галасаваць?». 

З гэтага вынікае, што значная частка людзей будзе, хутчэй за ўсё, га-

ласаваць за яго, нават мяркуючы, што ён не той чалавек, які выказвае 

іх інтарэсы. Таму што яны не ведаюць іншых, не бачаць іншых, не давя-

раюць іншым і г.д.

Ці ёсць прэтэндэнты на пост прэзідэнта з негатыўным рэйтын-

гам?

Звычайна, акрамя традыцыйнага пытання «за каго Вы будзеце гала-

саваць?», задаецца яшчэ пытанне «за каго Вы не будзеце галасаваць ні 

пры якіх абставінах?». І сацыёлагі глядзяць, у каго больш суадносіны ў 

мінус – гэта і ёсць негатыўны рэйтынг. У 2001 г. былі палітычныя фігуры, 

у каго мінусаў было больш за плюсы, – напрыклад, Зянон Пазняк. Як 

будзе цяпер, пакуль сказаць цяжка, яшчэ такія пытанні не задаваліся. 

Я думаю, што будзе значная частка людзей, якія дзейнаму прэзідэнту 

будуць ставіць мінусы. Але, тым не менш, я амаль абсалютна ўпэўнены, 

што агульны баланс у яго будзе станоўчы.

Паводле шмат якіх даследаванняў значная частка беларусаў тра-

пляе ў катэгорыю «тых, хто не вызначыўся», і на розныя пытанні ад-

казваюць, што пакуль не вызначыліся. Яшчэ вялікая колькасць людзей 

свой выбар робіць ужо непасрэдна ў кабінцы для галасавання… Такія вось 

асаблівасці. Пра што гэта кажа? І ці змянілася што за апошні час?

Гэта складанае пытанне. У беларусаў, сапраўды, ёсць такія асаблівасці. 

Падчас любых апытанняў, якія праводзяцца амаль да саміх выбараў, 

заўсёды вельмі шмат такіх людзей (15% і больш), якія на пытанне «за 

каго будзеце галасаваць?» і «ці ўвогуле будзеце галасаваць?», адказва-

юць: «паглядзім…».
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Што адбываецца з гэтымі людзьмі падчас галасавання? Ці робяць 

яны ўрэшце выбар?

Некаторая частка гэтых людзей, якія вагаліся, сапраўды не галасу-

юць – проста не ідуць на выбары. Яшчэ адна частка галасуе супраць 

усіх, але гэтыя лічбы невялікія (прыкладна 3-5%). Трэцяя група тых, хто 

не вызначыўся, прымае рашэнне і ўсё ж такі галасуе за кагосьці. І гэтая 

група асабліва важная для любых падлікаў.

І за каго яны галасуюць?

Прыкладна 2/3 далучаюцца да большасці. І прыкладна 1/3 гала-

суе ўсё ж такі за альтэрнатыву. Ну, а паколькі гэтых працэнтаў усяго 

атрымліваецца не вельмі шмат, то гэта не вельмі крытычная дабаўка.

Атрымліваецца, што, ведаючы такія тэндэнцыі, асаблівасці элек-

таральных паводзінаў беларусаў, можна з пэўнай доляй дакладнасці 

спрагназаваць будучыя вынікі выбараў?

З большага так. І хоць людзі – не машыны і на 100% упэўненым 

быць нельга, на такіх трэндах сацыёлагі будуюць свае прагнозы. Я з 

высокай верагоднасцю чакаю, што, незалежна ад таго, калі адбудуцца 

прэзідэнцкія выбары, дзейны прэзідэнт пераможа. Набярэ ён больш за 

50% ці больш за 60% – не ведаю… Рэальныя лічбы будуць дзесьці паміж 

50% і 60% ад тых, хто прыйшоў. Якую лічбу там аб’явяць, я цяпер гава-

рыць не бяруся. Хутчэй за ўсё, розніца ізноў будзе не менш за 20%, каб 

усё гэта элегантна выглядала.

Што тычыцца альтэрнатывы, то, калі праводзіць аналогію з 2005-

2006 гадамі, чакаць, што гэтыя 14-15 кандыдатаў, ці колькі іх там, мы 

ўжо з вамі з ліку збіліся – яны як грыбы растуць… Чакаць, што яны 

ўрэшце ўсе зліюцца ў адно – шанцаў вельмі мала. Таму я чакаю, што калі 

дзейны прэзідэнт возьме ад 50% да 60%, то альтэрнатыўныя кандыдаты, 

можа быць, у суме набяруць суадносна з тым, што было ў 2006-м г. Але 

там гэтыя 25% былі на дваіх, а тут будзе на траіх ці чацвярых.
Я падкрэсліваю, што гэтыя разлікі будуюцца выключна на аналізе 

ўнутраных фактараў і чаканнях беларускіх выбаршчыкаў. Але, як я ўжо 
казаў, абавязкова трэба прымаць да ўліку ўплыў знешніх фактараў на 
эканамічную сферу. Хто будзе забяспечваць рэсурсы? Хто будзе забя-
спечваць тую крохкую стабільнасць, якая цяпер ёсць, – затыкаць дзіркі 
ў эканоміцы? Раней гэта ўсё забяспечвала Расія. Ці будзе і далей – вялікае 
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пытанне. Ці будзе Еўропа роўна замяшчаць Расію, якая сыходзіць, – 
гэта яшчэ большае пытанне. Пытанняў вельмі шмат, і той расклад, які я 
сказаў, у значнай ступені будзе карэктавацца знешнімі падзеямі.

Ёсць такі механізм, як «спіраль маўчання». Што ён дакладна азна-
чае, як працуе і чым пагражае?

Сутнасць гэтай з’явы ў тым, што нармальны сярэдні чалавек не хоча 
быць у меншасці, у тым ліку і ў палітычнай сферы. У гэтым сэнсе мен-
шасць імкнецца глядзець навокал і думае: «а куды ж дзьме вецер, дзе 
там большасць?». Існуюць такія механізмы, пры дапамозе якіх мен-
шасць (напрыклад, 30%) на працягу вельмі кароткага часу сціснецца ў 
10%, а то і ў 5%. З гэтых 30% частка перакачуе ў большасць, будзе гала-
саваць, як тыя 60%, а частка будзе проста маўчаць і не выказваць сваёй 
пазіцыі.

З улікам аўтарытарнага рэжыму, які ёсць у Беларусі, кантроль над 
большасцю сродкаў фармавання грамадскага меркавання (сістэма 
адукацыі, інфармацыйная сістэма на прадпрыемствах, СМІ) прыводзіць 
да таго, што «гаворачая большасць» выглядае для беларускага электара-
ту яшчэ большай большасцю, а меншасць, якая маўчыць, – яшчэ мен-
шай меншасцю.

Прывяду канкрэтныя лічбы даследавання, дзе ў ліку іншых 
аналізавалася апошняя парламенцкая кампанія 2008 г. Перад 
парламенцкімі выбарамі (у ліпені) задавалі пытанне «за якога канды-
дата ў парламент Вы будзеце галасаваць?». Тады, у ліпені, 39,6% сказалі, 
што будуць галасаваць за прыхільніка курсу і прэзідэнта, за апанента – 
17,7%, за нейтральнага кандыдата – 30%. То бок, акругляючы, – 40%, 
18%, 31%.

Калі задалі пытанне «а як Вы думаеце, як будзе галасаваць боль-
шасць?», то за прыхільніка прэзідэнта – 54% (розніца амаль у 15%), за 
апанента стала 13,3%, за нейтральнага – 13,6%.

Што ж было ў рэальнасці? Насамрэч за прыхільніка курса прэзідэнта 
прагаласавала 59,6%, за апанента – 10,6%, за нейтральнага – 9,4%. То 
бок, калі параўнаць, Вы пабачыце, што рэальны вынік бліжэй да таго, 
як, думалі, будзе галасаваць большасць, а не да таго, як хацелі галаса-
ваць самі. Гэта і ёсць ілюстрацыя «спіралі маўчання».

І апошняе, што б я хацеў сказаць. Нягледзячы на ўсе гэтыя механізмы 
і хітрыкі, людзі – не бараны, часам іх можна падмануць, выдаць чорнае 
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за белае, але ўрэшце людзі разумеюць, што іх водзяць за нос, і калі яны 
гэта зразумеюць, то тым людзям, якія іх вадзілі за нос, будзе, мякка ка-
жучы, дрэнна. 

Сярэдні нармальны чалавек ва ўсіх краінах пры любых рэжымах 
заўсёды зыходзіў са свайго досведу (цэны, заробкі, пенсіі, наколькі бя-
спечна жыць яго дзецям). І калі кіруючаму класу атрымаецца вытры-
маць той адносна высокі ўзровень даверу да ўлады, то прыкладна ра-
нейшыя вынікі і будуць. Калі ж рэзка штосьці абваліцца, тады, вядома, 
працэс пойдзе хутка і ўсё гэта пасыплецца…

У прынцыпе, часу засталося зусім не шмат… Пратрымацца можна.
Я схільны з вамі пагадзіцца: я думаю, наўрад ці нейкія факта-

ры ўключацца за гэтыя паўгода і істотна зменяць расклад, абваліцца 
эканоміка і г.д… Таму тыя вынікі, пра якія я сказаў, хутчэй за ўсё (плюс-
мінус), такімі і будуць.

Беседовала Наста Манцэвіч, 

European Radio for Belarus, 29 июня 2010 г.

Президентская кампания-2010: 

электоральный ландшафт

Президентская избирательная кампания-2010 стартовала: инициатив-

ные группы 16 претендентов, половину которых составляют убежденные 

противники А. Лукашенко, собирают подписи по всей стране. В негосу-

дарственных СМИ с каждой неделей появляется все больше материалов, 

описывающих и анализирующих самые разные аспекты этого важнейшего 

политического процесса: финансовые и кадровые ресурсы кандидатов, их 

программы и взаимоотношения, связи на Западе и на Востоке, трудовые 

биографии, характер и личную жизнь – завсегдатаи байнета могут посмо-

треть на интерьер их квартир, членов семьи и даже домашних животных. 

На этом основании делаются разнообразные прогнозы, в которых учиты-

вается все – от источников финансирования до харизмы.   

Но за всем этим разнообразием как-то «потерялся» или превратился 

в едва различимый «фон», «ландшафт» белорусский электорат. Реально 
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он представлен только в «виртуале», а виртуально – в «реале»: несколь-

ко сот наиболее активных «форумщиков», блогеров и завсегдатаев ЖЖ 

уже имеют своего «фаворита», который легко «делает» действующего 

(пока) президента с разрывом в 13 раз! Итоги выборов фактически 

определены, осталось только довести их до сведения «мировой обще-

ственности», что и делается на дипломатических приемах и в интервью 

зарубежным СМИ. Поразительным образом это напоминает действия 

«мастеров своего дела» со стороны власти, для которых семимиллион-

ный белорусский электорат – такой же «ландшафт», на котором дела-

ется реальная политика и реальный бизнес, с той лишь разницей, что 

делается она не на форумах, блогах и в ЖЖ, а в больших кабинетах и 

коридорах с ковровыми дорожками. 

Получается, реальный электорат никому не нужен (а порой даже ме-

шает). Что же происходит в «реале»? Попробуем в этом разобраться, 

обратившись к результатам опроса общественного мнения, вернем го-

лос народа – самому народу.

За три месяца рейтинг президента несколько снизился (по закры-

тому вопросу на 4.6%, а по открытому – на 6.6%), а рейтинги его оппо-

нентов подросли а рейтинги его оппонентов подросли (больше всех у 

В. Некляева – с 1.6% до 5.1%):

 

Таблица 1. Рейтинги возможных кандидатов в президенты и готовность 

их сторонников к участию в президентских выборах, % *

Возможные 
кандидаты

За кого Вы готовы про-
голосовать на прези-

дентских выборах, а за 
кого не станете голо-
совать ни при каких 

обстоятельствах?*

Намерены ли Вы принять участие 
в предстоящих президентских 

выборах?*

Готов 
голосовать

Не стану 
голосовать

Буду уча-
ствовать

(60.0) 

Приму решение 
в зависимости 

от политической 
обстановки (25.6)

Не буду 
участво-

вать
(11.4) 

С. Гайдукевич 9.2 61.1 65.7 26.4 6.4

Ю. Глушаков 1.0 58.6 60.0 26.7 6.7

А. Козулин 8.8 56.2 44.4 48.9 3.0
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Возможные 
кандидаты

За кого Вы готовы про-
голосовать на прези-

дентских выборах, а за 
кого не станете голо-
совать ни при каких 

обстоятельствах?*

Намерены ли Вы принять участие 
в предстоящих президентских 

выборах?*

Готов 
голосовать

Не стану 
голосовать

Буду уча-
ствовать

(60.0) 

Приму решение 
в зависимости 

от политической 
обстановки (25.6)

Не буду 
участво-

вать
(11.4) 

Г. Костусев 2.5 56.4 44.7 44.7 7.9
А. Лукашенко 43.6 33.7 78.5 16.1 3.5
А. Милинке-
вич

12.1 54.1 57.8 36.2 3.2

А. Михалевич 2.3 55.9 60.0 34.3 5.7
В. Некляев 5.1 54.3 51.9 43.0 1.3
Я. Романчук 2.6 54.9 61.5 33.3 2.6
В. Рымашев-
ский

1.0 56.5 81.3 12.5 6.3

А. Санников 3.0 57.0 52.2 39.1 2.2
Н. Статкевич 2.8 56.4 54.8 35.7 7.7

* Здесь и далее по результатам опроса НИСЭПИ в сентябре 2010 г. Читается по горизонтали. 

Затруднившиеся ответить на эти вопросы для удобства восприятия не указаны.   

Таблица 2. Если бы завтра состоялись выборы президента Беларуси, 

за кого бы Вы проголосовали? (открытый вопрос)

Вариант ответа %

А. Лукашенко 39.0

А. Милинкевич 6.2

С. Сидорский 4.4

А. Козулин 4.2

С. Гайдукевич 2.3

З. Позняк 1.2

В. Некляев 1.1

Иной политик (15 фамилий, менее 1% каждый) 4.4

Иной ответ 5.2

ЗО/НО 32.0

Необходимо сразу подчеркнуть, что при сравнении открытого и за-

крытого рейтинга следует отдавать безусловное предпочтение закрыто-
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му рейтингу, поскольку в избирательных бюллетенях фамилии канди-

датов присутствуют по определению, и избирателям не приходится на-

прягать свою память, как это происходит при ответах на открытые во-

просы интервью. Поэтому «оценки и прогнозы» известных политиков, 

аналитиков и журналистов, сделанные недавно по результатам опроса 

Baltic Surveys, были, по сути, политической демагогией: они дружно 

цитировали удобную для них цифру 33% открытого рейтинга и также 

дружно замолчали неудобную цифру 44% закрытого рейтинга.  

Эти данные говорят о многом. 

Анализ показывает, что «объединенный» электорат восьми оппози-

ционных политиков, зарегистрировавших инициативные свои группы 

в ЦИК (т.е. тех, кто готов сегодня голосовать за Ю. Глушакова, Г. Ко-

стусева, А. Михалевича, В. Некляева, Я. Романчука, В. Рымашевского, 

А. Санникова или Н. Статкевича) составляет 20.2%. Если к этому при-

бавить готовых голосовать за всех оппозиционных политиков, заявляв-

ших (или намекавших) о своих президентских амбициях и включенных 

в бланк интервью (еще и С. Калякина, А. Козулина, А. Милинкевича, 

З. Позняка, В. Фролова и А. Ярошука), получится 26.9%, а с учетом элек-

тората С. Гайдукевича (не нужно путать электорат с членами партии!) – 

30.6%. Как видно, за последнее десятилетие общая цифра оппозицион-

ного электората практически не изменилась и составляет по-прежнему 

около 30%, т.е. порядка двух миллионов избирателей. Для одних это 

слишком мало, для других много, но очевидно, что это никак не «100-

150 тыс.», которые, по недавним словам А. Лукашенко, «могут поддер-

жать оппозицию на выборах».  

Очевидно также, что «объединенный» электорат восьми оппози-

ционных политиков, зарегистрировавших инициативные группы в 

ЦИК, намного отстает от электората своего главного оппонента: 20.2% 

vs. 43.6% (электорат тех, кто «не станет голосовать за этих политиков 

ни при каких обстоятельствах» составляет 68.6%, «за А. Лукашенко» – 

33.7%). В то же время недавнее заявление А. Лукашенко («Мне бы хоте-

лось, чтобы проголосовали две трети за меня — это конституционное 

большинство и выражение высочайшего доверия, где-то 70-75  %») не 

соответствует сегодняшнему положению и завышает реальные цифры 

более чем на 20%, т.е. на полтора миллиона голосов.   
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Главный мотив электоральных предпочтений белорусов – «он имеет 

реальную силу и сможет улучшить ситуацию в стране» и «он выражает 

интересы таких людей, как я». Причем если среди тех, кто готов сегодня 

голосовать за А. Лукашенко, первый мотив указали 52.3%, а второй – 

39.1% опрошенных, то среди готовых голосовать за любого из восьми 

оппозиционных политиков – 10.9% и 27.6%. 

Таблица 3. (Если назван хотя бы один из политиков) Почему Вы готовы 

проголосовать за этого политика? (возможно более одного ответа)

Вариант ответа %

Он имеет реальную силу и сможет улучшить ситуацию в стране 23.6

Он выражает интересы таких людей, как я 22.8

Мне давно нравится этот политик 17.1

Большинство моих знакомых склоняются к его поддержке 8.5

Другое 5.3

ЗО/НО 12.9

Особого внимания заслуживает вопрос о готовности избирателей 

участвовать в этих выборах. Как видно из табл. 1, уже сегодня 60% го-

ворят, что будут в них участвовать, еще 25.6% «примут решение об уча-

стии или неучастии в зависимости от политической обстановки» (про-

шлый опыт показывает, что большая часть из них пойдет на выборы), и 

только 11.4%, что не будут в них участвовать. Большинство политиков, 

аналитиков и журналистов в своих «раскладах» оперируют прямыми 

цифрами опросов. Если, например, рейтинг президента составляет 39% 

или даже 43.6%, уверенно делается прогноз о «втором туре». На самом 

деле это совершенно неверный вывод. Во-первых, считать нужно не от 

общего количества избирателей, а от количества реально проголосовав-

ших. Это значит, что, например, при явке в 75% рейтинг 43.6% означает 

58.1% проголосовавших «за». При такой явке победа действующего пре-

зидента, если бы выборы состоялись завтра, обеспечена в первом туре. 

Поэтому вопрос явки становится чрезвычайно важным для прогноза. 

Во-вторых, лидеры и активисты оппозиции, призывающие к бойкоту 

выборов (а об этом – в случае нерегистрации – заявляли даже неко-

торые из тех, кто сегодня собирают подписи), «сами роют себе яму». 
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Эта тактика может быть успешной только при одном условии – если 
на участки для голосования придет меньше половины избирателей. Но 
все без исключения опросы перед всеми президентскими выборами в 
Беларуси не показывали готовности избирателей ниже 60% даже за не-
сколько месяцев до выборов. Более того, простейший расчет показы-
вает, что, чем меньше избирателей придет на участки для голосования, 
тем больший процент получает президент. Так, при явке 65% рейтинг 
43.6% превращается в 67% голосующих «за», тогда как при явке 85% – 
только 51.3%. К тому же электорат президента обычно ходит на выборы 
«стройными рядами», а электорат его оппонентов по определению ко-
леблется между голосованием и бойкотом. Например, если среди гото-
вых голосовать за А. Лукашенко 78.5% собираются в них участвовать, 
то среди готовых голосовать, например, за В. Некляева, таких только 
51.9%, за Г. Костусева – 44.7%. В целом, из тех, кто уже сегодня заявляет 
о том, что примет участие в выборах, за А. Лукашенко готовы голосо-
вать 51.7%, а за всех его оппонентов вместе взятых – менее 2%. Поэто-
му в белорусских реалиях любые разговоры о бойкоте президентских 
выборов являются не просто спорной, а безумной тактикой, которая 
гарантирует оппозиции не только сокрушительное поражение на вы-
борах, но и потерю авторитета надолго после них.

Раскол белорусского общества по политическим ценностям, о кото-
ром аналитики НИСЭПИ пишут уже свыше 13 лет, наблюдается и по 

тому, каким оно видит будущего президента Беларуси. 

Таблица 4. Каким, на Ваш взгляд, должен быть 

будущий президент Беларуси?

Вариант ответа %

Сторонник кардинального изменения нынешнего курса 43.2

Сторонник продолжения нынешнего курса 38.2

Не имеет значения 17.6

ЗО/НО 1.0

Сторонник дальнейшего сближения с Европейским Союзом 39.1

Сторонник дальнейшей интеграции с Россией 24.8

Не имеет значения 34.6

ЗО/НО 1.5
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Вариант ответа %

Сторонник рыночной экономики 58.8

Сторонник плановой экономики 14.6

Не имеет значения 25.5

ЗО/НО 1.1

Сторонник разделения властей 43.5

Сторонник укрепления власти президента 29.6

Не имеет значения 25.0

ЗО/НО 1.9

Однако, несмотря на вполне демократический характер этих ожида-

ний, оппозиционным кандидатам будет трудно «примерить их на себя». 

Во-первых, потому, что 53.3% опрошенных не имеют никакой информа-

ции о кандидатах, а главным источником ее получения (25%) считают 

телевидение (25%), доступ к которому жестко контролируется властями 

(Интернет – 10%). Во-вторых, приверженцы этих ценностей есть и сре-

ди тех, кто будет голосовать за действующего президента: почти 10% из 

них считают, что он может кардинально изменить нынешний курс, 14.% 

% считают его сторонником разделения властей, 15.6% – сближения с 

Европейским Союзом, 41.3% – рыночной экономики. И, наоборот, сре-

ди тех, кто готов голосовать за кого-то из оппозиционных кандидатов, 

17.6% являются сторонниками укрепления власти президента, 15.6% – 

продолжения нынешнего курса, 11.4% – дальнейшей интеграции с Рос-

сией. В-третьих, как уже отмечалось, электорат президента обычно 

ходит на выборы «стройными рядами», а электорат его оппонентов по 

определению колеблется между голосованием и бойкотом. Так, среди 

тех 60%, кто уже сегодня заявляет об участии в выборах, 50.9% собира-

ются голосовать за сторонника продолжения нынешнего курса (за сто-

ронника кардинального изменения курса – 34.%), а среди тех 11.4%, кто 

заявил о неучастии в выборах, соотношение этих цифр 12.1% vs. 59.2%, 

в первой группе 32.8% за сторонника дальнейшей интеграции с Россией 

(за сторонника сближения с Евросоюзом – 34.1%), а во второй соотно-

шение этих цифр 11.5% vs. 46/6%, в первой группе 38.4% за сторонни-

ка укрепления власти президента (за сторонника разделения властей 

37.2%), а во второй соотношение этих цифр 11.5% vs. 51.7%. Очевидно, 
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что значительная часть демократического электората уже «в отказе». 

В-четвертых, партийная идентификация некоторых кандидатов может 

«отпугнуть» даже сторонников демократических ценностей, поскольку 

оппозиционным политическим партиям доверяют менее 15%, а не до-

веряют 60% респондентов. 

В связи со всеми этими особенностями белорусского «электораль-

ного ландшафта» едва ли не главным фактором успеха демократиче-

ских сил становится консолидация их потенциального электората. Как 

видно их табл. 1, пока что рейтинги оппозиционных претендентов не-

велики, но теоретически могут вырасти почти до 30%. Похожий пре-

цедент уже есть: за полгода, с середины сентября 2005 г. до середины 

марта 2006 г. рейтинг А. Милинкевича вырос с 2% до 20%. Проблема 

состоит в том, что упоминавшийся выше «объединенный электорат» в 

26.9% – это избиратели, готовые голосовать за кого-то демократических 

кандидатов в той или иной комбинации: кто-то только за одного, кто-

то за нескольких. Тех, кто готов отдать свой голос любому из дюжи-

ны оппозиционеров, менее 2%. Это значит, что необходимым условием 

возможной консолидации электоратов является консолидация самих 

кандидатов. Именно поэтому рейтинг А. Милинкевича перед прошлы-

ми президентскими выборами вырос в 10 раз – он стал единым канди-

датом в глазах большинства демократического электората. Неудачный 

опыт определения «единого» в 2010 г. стала уже притчей во языцех, в 

результате чего потенциал даже 20.2% собирающей подписи «демокра-

тической восьмерки» «рассыпан» на «мелкие порции» от 1% до 5.1%. 

Могут ли они, даже в случае, если необходимое количество подписей 

соберет только один, сплотиться вокруг него? По мнению большинства 

экспертов, шансов на это практически нет. Дополнительные процен-

ты рейтинга может дать поддержка упоминавшихся выше политиков, 

которые по разным причинам не пошли на эти выборы, особенно А. 

Милинкевича и А. Козулина, чей «объединенный рейтинг» составляет 

почти 9%. Кто бы из демократов ни стал лидером в процессе сбора под-

писей, он может побороться за это «испанское наследство» («война за 

испанское наследство» была самой кровопролитной войной в Европе 

начала XVIII века). Сейчас А. Милинкевич в команде Г. Костусева, но 

сможет ли он, в случае если кандидат БНФ «сойдет с дистанции», при-
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звать своих сторонников голосовать за В. Некляева или Я. Романчука? 

Почему никого открыто не поддержал А. Козулин? Вопросы риториче-

ские. К тому же вовсе не факт, что даже если все оппозиционные лидеры 

призовут своих сторонников поддержать «единого», этот призыв будет 

услышан и поддержан. Во-первых, потому, что у них нет прямой и эф-

фективной коммуникации со своими сторонниками. Во-вторых, даже 

если этот призыв и дойдет до сторонников, вряд ли все ему последуют. 

Консолидация политиков – это еще не консолидация их электоратов, 

но определенное воздействие на их потенциальных сторонников, она, 

несомненно, могла бы оказать. 

Многие скажут: если рейтинг в 20%-25% – это «потолок» даже в 

лучшем случае, какой смысл за него бороться, ведь он вдвое уступает 

рейтингу главного претендента? На самом деле, смысл очень большой: 

кандидат получивший, пусть и не по данным ЦИК (информация в Бела-

руси распространяется быстро), полтора миллионов голосов, получает 

«мандат доверия», который после выборов, в стремительно меняющей-

ся геополитической ситуации, может стать чрезвычайно важным усло-

вием новой и, возможно, вполне реальной, а не виртуальной игры.      

«Новости НИСЭПИ», N 3, 2010 г.

Президентские выборы-2010: 

«пейзаж перед битвой»

Президентская избирательная кампания-2010 приближается к ре-
шающему «сражению»: похоже, что ЦИК зарегистрирует кандидатами 
всех семерых оппозиционных кандидатов, а также двух предпринима-
телей, также заявляющих о необходимости кардинальных перемен в 
Беларуси. Страсти накаляются, особенно в лагере оппонентов А. Лука-
шенко, все чаще звучат нелицеприятные оценки не только в адрес «по-
следней диктатуры в Европе», но и друг друга. Теперь уже всем ясно, 
что единого кандидата от оппозиции нет и не будет, поэтому обсужда-
ются различные альянсы и координация действий. Кандидаты и их ко-
манды уверяют, что именно они представляют интересы избирателей. 
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Сегодня об электорате говорят практически все, но каждый по-своему: 
кажется, что в стране столько же электоратов, сколько и кандидатов. 
Каков же настоящий «электоральный пейзаж перед битвой»? Опрос об-
щественного мнения, проведенный во второй половине октября, дает 
возможность взглянуть на него глазами самого электората. Как извест-
но, все познается в сравнении, поэтому там, где возможно постараемся 
сравнить нынешний «пейзаж» с «пейзажем перед предыдущей битвой» 
(данными опроса, проведенного в начале февраля 2006 г.).

Таблица 1. Намерены ли Вы участвовать в голосовании 

на выборах президента 19 декабря? %

Вариант ответа 2006 2010*

Обязательно буду голосовать 48.4 47.4

Скорее всего, буду голосовать 31.6 25.8

Возможно, буду голосовать, а возможно нет 12.3 11.1

Скорее всего, не буду голосовать 4.1 6.4

Точно не буду голосовать 2.3 7.5

ЗО/НО 1.3 1.8

* Злесь и далее по результатам опроса НИСЭПИ в октябре 2010 г.

Хотя нынешний уровень готовности и ниже уровня февраля 2006 г., 

очевидно, что надежды на бойкот этих выборов не имеют под собой 

никаких реальных оснований. 

Иерархия проблем, которые «будут наиболее важными при приня-

тии решения за кого голосовать на президентских выборах», осталась 

почти такой же, заметно возросло значение качества жизни и уменьши-

лось значение демократии и независимости:

Таблица 2. Какие проблемы для Вас будут наиболее важными при 

принятии решения за кого голосовать на следующих президентских 

выборах? (возможно более одного ответа) %

Вариант ответа 2006 2010

Общее качество жизни 44.2 51.9

Рост цен 31.8 32.2

Улучшение здравоохранения 24.8 24.8

Рабочие места 23.1 19.6
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Вариант ответа 2006 2010

Выплата пенсий 15.4 19.1

Демократия и независимость Беларуси 18.1 11.5

Отношения с Россией 8.7 8.7

Образование 7.6 7.6

Отношения с Западом 7.2 7.2

Преступность 5.7 5.7

Коррупция в обществе 5.4 5.4

Свобода вероисповедания 2.2 2.2

Объясняется это, прежде всего, тем, что рост благосостояния за эти 

годы повысил и потребности: то, что пять лет назад воспринималось 

как норма, сегодня таковой уже не является. 

Как видно из следующей таблицы, в обществе постепенно нарастает 

определенная усталость от политика, возглавляющего страну уже 17-

ый год (хотя делать вывод о том, что «Беларусь созрела к переменам», 

пожалуй, преждевременно, поскольку из этого не ясно – усталость от 

политика или от политики?):

Таблица 3. Как Вы думаете, А. Лукашенко настолько хорошо справлялся 

с обязанностями президента, чтобы быть снова избранным на эту 

должность, или Вы полагаете, что пришла пора дать шанс кому-нибудь 

другому выполнять эти обязанности? %

Вариант ответа 2006 2010

Снова избрать А. Лукашенко 53.4 44.6

Дать шанс новому человеку 37.0 43.6

ЗО/НО 9.6 11.8

Самым популярным мотивом переизбрания нынешнего президента 

является «не вижу достойной альтернативы А. Лукашенко» (25.4%), а 

его смены – «новый человек сможет начать необходимые реформы в 

стране» (21.2%).

Рейтинги знаний о политиках, претендующих на высший государ-

ственный пост, растут, как и ожидалось, главным образом, за счет со-

перников действующего президента:  
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Таблица 4. Знаете ли Вы, кто собирается баллотироваться на нынешних 

президентских выборах? (открытый вопрос, возможно более одного ответа)

Вариант ответа %

А. Лукашенко 72.3

В. Некляев 32.4

А. Санников 13.6

Я. Романчук 6.2

Н. Статкевич 5.5

А. Михалевич 4.4

В. Рымашевский 3.7

Иной политик (18 фамилий, менее 3% каждый) 12.1

Иной ответ 0.2

Как видно, иерархия этих рейтингов практически совпадает с иерар-

хией электоральных рейтингов, выявленной в сентябрьском опросе, но 

их значение существенно изменилось:  

Таблица 5. Если бы завтра состоялись выборы президента Беларуси, 

за кого бы Вы проголосовали? (открытый вопрос)

Вариант ответа %

А. Лукашенко 44.0

В. Некляев 7.7

А. Санников 3.0

А. Михалевич 1.3

А. Милинкевич 1.1

Иной политик (14 фамилий, менее 1% каждый) 4.2

Иной ответ 4.8

ЗО/НО 33.9

Таблица 6. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее 

воскресенье, за кого из возможных кандидатов в президенты Вы бы 

проголосовали, а за кого не стали бы  голосовать ни при каких обстоятельствах? %

Политик Готов голосовать Не стану голосовать ЗО/НО

А. Лукашенко 48.2 35.2 16.6

В. Некляев 16.8 53.5 29.7
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Политик Готов голосовать Не стану голосовать ЗО/НО

А. Санников 8.6 60.5 30.9

А. Михалевич 6.4 61.6 32.0

Я. Романчук 6.1 59.9 34.0

Н. Статкевич 5.8 62.7 31.5

В. Рымашевский 4.0 62.6 33.4

Г. Костусев 2.8 63.4 33.8

И. Куликов* 2.5 63.5 34.0

В. Терещенко 2.5 63.2 34.3

Ю. Глушаков 2.4 64.2 33.4

В. Провальский 2.2 63.3 34.5

С. Рыжов 2.2 63.9 33.9

С. Иванов 1.9 64.4 33.7

Д. Усс 1.9 63.3 34.8

* Вопросник составлялся до того, как из избирательной кампании выбыли Ю. Глушаков, С. 

Иванов, И. Куликов и С. Рыжов.

Рейтинг А. Лукашенко вновь вырос и вернулся на уровень июня, од-

нако до уровня февраля 2006 г. (57.6%) он явно «не дотягивает». Осо-

бенно  впечатляет рост рейтингов альтернативных кандидатов: всего 

за полтора месяца открытый рейтинг В. Некляева вырос с 1.1% до 7.7%, 

а закрытый с 5.1% до 16.8%, открытый рейтинг А. Санникова с 0.6% до 

3%, а закрытый с 3% до 8.6%, закрытый рейтинг Я. Романчука с 2.6% до 

6.1%, закрытый рейтинг А. Михалевича с 2.3% до 6.4%. Следует, однако, 

напомнить, что до уровня 2006 г. «не дотягивает» не только президент, 

но и его ближайший соперник: тогда у А. Милинкевича открытый рей-

тинг был 15.4%. 

Здесь нельзя не остановиться на проблеме, которая со времен пер-

вых президентских выборов в Беларуси приобретает то комический, 

то драматический характер. Как только несколько дней назад появился 

пресс-релиз НИСЭПИ с первыми данными октябрьского опроса, «На-

родная воля» объявила: «общий рейтинг оппозиционных претендентов 

вырос до 37.9%», и эта «новость» была растиражирована многими, в 

том числе и зарубежными СМИ. Откуда возникла эта цифра? Очень 

просто – авторы просто-напросто сложили проценты первых четы-
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рех оппозиционных кандидатов. Если бы в релизе были упомянуты не 

четверо, а все семеро, цифра выросла бы до 50.5%. Надо полагать, тог-

да заголовок был еще сенсационнее: «оппозиция «бьет» президента в 

первом же туре» (50.5% vs. 48.2%)! Тот факт, что, если к ним  прибавить 

проценты других альтернативных кандидатов (15.%), получится 66.1%, 

а значит, общая сумма составит 114.3% – никого не смутил бы: это все 

«детали, неинтересные читателю». Человеку мало-мальски думающему, 

даже далекому от социологии и математики, понятно, что при ответе на 

вышеуказанный вопрос каждый респондент может дать утвердитель-

ный ответ по каждому кандидату (в этом многие убедились во время 

сбора подписей), и тогда «объединенный рейтинг» может исчисляться 

сотнями процентов. Чтобы получить реальную цифру, в таких случа-

ях применяется специальная математическая процедура, отбирающая 

респондентов, готовых голосовать или за кандидата Х или за Y или за 

Z. Именно поэтому в пресс-релизе говорилось, что «совокупный рей-

тинг всех семи оппозиционных кандидатов составляет 26.5%». Однако 

чья-то «умелая рука» в редакции выбросила эту цифру, а вместо нее по-

ставила 37.9%. Так желаемое выдается задействительное, причем не от 

своего имени, а «от имени науки». «Народная воля» и раньше греши-

ла предвзятой интерпретацией социологических данных, но в данном 

случае речь идет не о предвзятости, а о прямом подлоге, чего раньше 

не наблюдалось. Возможно, сказывается влияние нового «политическо-

го обозревателя», стиль «работы с информацией» которого давно стал 

притчей во языцех.   

Для перепроверки закрытого рейтинга (уже подчеркивалось, что при 

сравнении открытого и закрытого рейтинга следует отдавать безуслов-

ное предпочтение закрытому рейтингу, поскольку в избирательных бюл-

летенях фамилии кандидатов присутствуют по определению, и избира-

телям не приходится напрягать свою память, как это происходит при от-

ветах на открытые вопросы интервью) был также использован вопрос, 

приближенный к ситуации в кабине для голосования, когда избиратель 

будет выбирать между А. Лукашенко и его оппонентами. Поскольку ли-

дер среди оппозиционных кандидатов определился уже в сентябрьском 

опросе (его закрытый рейтинг превышал рейтинг следующего за ним 

политика почти вдвое), вопрос был задан в следующей форме:
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Таблица 7. За кого Вы проголосуете на президентских выборах, если в 

бюллетене для голосования будут следующие кандидаты?

Вариант ответа %
За Александра Лукашенко 47.8
За Владимир Некляева 16.5
За другого кандидата 6.7
Ни за кого 13.5
ЗО/НО 15.5

Как видно, и в этом случае рейтинги почти повторяют рейтинги та-

блицы 6, что позволяет говорить об их достоверности.  

Тесно связан с электоральным рейтингом (за какого кандидата из-

биратели будут голосовать) и рейтинг симпатий (как избиратели отно-

сятся к кандидатам). Следующая таблица представляет рейтинги сим-

патий к действующему президенту и его оппоненту с самым высоким 

электоральрным рейтингом:  

 
Таблица 8. Как Вы относитесь к перечисленным ниже политикам? %

Политик
Очень 

положи-
тельно

Скорее 
положи-
тельно

Скорее 
отрица-
тельно

Очень 
отрица-
тельно

Ничего
о нем не 
слышал

ЗО/
НО

Александр Лукашенко,
Президент РБ

25.5 30.0 18.0 15.7 0.1 10.7

Владимир Некляев, поэт, 
гражданской кампании 
«Говори правду!»

3.0 20.8 14.4 5.0 35.6 21.2

Как видно, по рейтингу симпатий также лидирует А. Лукашенко. В. 

Некляев ему значительно уступает: соотношение положительных и от-

рицательных оценок у первого составляет 1.6, а у второго 1.2. В февра-

ле 2006 г. положительное отношение к А. Лукашенко выражали 65.8%, 

а отрицательное 29.9%, а к его главному сопернику А. Милинкевичу, 

соответственно, 32.7% и 30%. Не менее важно, что о поэте-политике 

знают, по меньшей мере, 43.2%, что почти на 11% больше, чем в табли-

це 4. Хотя белорусы – народ читающий, скорее всего, такой рейтинг 

знания связан все же не с литературным творчеством поэта, а с его 
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общественно-политической деятельностью в рамках кампании «Говори 
правду!» и предвыборной кампании.    

Электоральные ожидания программных характеристик президента 
близки к тому, какими они были в сентябре, но значительно отличают-
ся от того, какими они были накануне вторых президентских выборов: 
если в августе 2001 г. будущего президента Беларуси видели «сторонни-
ком разделения властей» 46.3% («сторонником укрепления власти пре-
зидента» – 22.7%), то сегодня первый ответ дают 33.6% респондентов, а 
второй 32.2%. Таким образом, делать вывод о «готовности белорусов к 
радикальным демократически переменам» несколько преждевременно.

«Спираль молчания», о которой НИСЭПИ стал писать с конца 

90-х гг., по-прежнему «сдавливает» общественное мнение: 

Таблица 9. А за кого, по Вашему мнению, проголосует на президентских 

выборах большинство избирателей?

Вариант ответа %

За Александра Лукашенко 64.7

За Владимир Некляева 8.9

За другого кандидата 2.0

ЗО/НО 24.4

Разница между тем, как собираются голосовать сами избиратели 

(табл. 7) и тем, как, по их мнению, проголосует большинство, весьма 

значительна: А. Лукашенко «прибавляет» 16.9%, а его оппоненты «теря-

ют» 12.3%. Заметим, что накануне вторых президентских выборов кар-

тина была почти такой же.

Неудивительно, что, по мнению большинства избирателей, «прези-

дента изберут в первом туре», второго тура ожидает явное меньшин-

ство, причем со времен выборов 2001 г. это соотношение стало еще бо-

лее контрастным:    

Таблица 10. На Ваш взгляд, президент будет выбран в первом туре 

или для этого понадобится два тура? %

Вариант ответа 2001 2010

Президента изберут в первом туре 47.5 63.3
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Вариант ответа 2001 2010

Президента изберут во втором туре 35.9 17.1

ЗО/НО 16.6 19.6

Особого внимания заслуживают анализ потенциального электора-

та оппонентов президента. Поскольку, как уже отмечалось, очевидным 

лидером среди них на момент опроса был В. Некляев (а шансы на то, 

что кто-то из конкурентов обгонит его за оставшееся время, практиче-

ски невысоки), проведем краткий анализ его электората:

• Если из готовых голосовать за В. Некляева «обязательно/скорее 

всего» будут участвовать в голосовании на выборах президента 

70%, «скорее всего или точно» не будут 8.7%, а 20.9% затрудни-

лись ответить, то из готовых голосовать за А. Лукашенко первый 

ответ дали 91.2%, второй 2.5%, а третий 6.3%. Это говорит о том, 

что самый «отмобилизованный» электорат – у президента.   

• Из готовых голосовать за В. Некляева по открытому вопросу 

(7.7%), готовы голосовать за него и по закрытому вопросу 93%, 

это говорит о высокой консолидированности его электората. 

• Из тех, кто относится к В. Некляеву «положительно», готовы за 

него голосовать 80.4%, кто «скорее положительно» – 61.7% (кто 

«отрицательно» – 0%). И, что особенно важно, в первой группе 

считают, что «большинство избирателей» проголосует за В. Не-

кляева 47.5% (за А. Лукашенко – 39.1%), во второй – 27.6% (за 

А. Лукашенко – 46.5%). Это значит, очень важен положительный 

образ, привлекающий избирателей (не только, а может быть даже 

больше, чем программа).

• Из тех, кто считает себя в оппозиции к нынешней власти (14.9% 

по всем опрошенным), за В. Некляева готовы голосовать 39.3%, не 

стали бы  голосовать ни при каких обстоятельствах 44% (затруд-

нились ответить 16.7%). В этом есть и плюс (он вышел за пределы 

«оппозиционного гетто») и минус (он «не выбирает» пока даже 

половины оппозиционного электората). 

• Из тех, кто  считает, что «что пришла пора дать шанс кому-нибудь 

другому выполнять эти обязанности» (43.6%), готовы голосовать 

за В. Некляева только 34.1%, не станут за него голосовать 34.2%. 
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Это еще раз подтверждает вывод о том, что поэт «не выбирает» 

даже половины оппозиционного электората. 

• Альянс В. Некляева с А. Санниковым лишь внешне выглядит 

обоснованным их электоральной поддержкой (первое и второе 

места среди оппозиционных претендентов). Во-первых, реально 

их объединенный электорат составляет не 25.4% (простое сло-

жение), а 20.6%. Во-вторых, из готовых голосовать за А. Санни-

кова только 54.7% готовы голосовать и за В. Некляева (один из 

самых низких показателей из электоратов всех оппозиционных 

кандидатов), а не станут за него голосовать ни при каких обстоя-

тельствах почти 30% (самый высокий показатель из электоратов 

всех оппозиционных кандидатов). С этой точки зрения, самым 

приемлемым союзников поэта был бы Г. Костусев, 78.6% сторон-

ников которого готовы голосовать и за В. Некляева (против – 

16.7%). 

• Как распределилось «испанское наследство», т.е. потенциальный 

электорат вышедших из нынешней президентской гонки А. Ми -

линкевича и А. Козулина? Еще в сентябре, до того, как они заяви-

ли о своем отказе, закрытый рейтинг первого был 12.1%, а вто-

рого 8.8%, но их «объединенный электорат» составлял около 9% 

(а не 20.9% простым сложением). В нынешнем электорате В. Не-

кляева это «наследство» составляет 3.9% из 16.8%, причем сто-

ронники А. Козулина (57.% которых готовы за него голосовать) 

значительно более лояльны к поэту, чем сторонники А. Милин-

кевича (33.7% которых готовы за него голосовать). 

• Сегодня белорусские избиратели, независимо от политических 

пристрастий, довольно активно (постоянно или время от време-

ни) обсуждают общественно-политические проблемы со своими 

друзьями, родными, коллегами  – среди сторонников В. Некляева 

таких 73.4%, а А. Лукашенко – 62.5%.  

Многие различия электоратов А. Лукашенко и В. Некляева очевидны 

a priori (отношение к демократии, правам человека, готовность к проте-

сту и пр.), поскольку «заданы» их программами, командами и личными 

биографиями. В то же время, есть немало важных характеристик, раз-

личия по которым неочевидны. Рассмотрим некоторые из них:



369

Глава II. Политический процесс

Таблица 11. Сравнительный «социологический портрет» потенциальных 

электоратов А. Лукашенко и В. Некляева, %*

Социальные характеристики
Готовы голосовать за

А. Лукашенко
(48.2)

В. Некляева
(16.8)

Помните ли Вы, за кого проголосовали на президентских выборах 2001 г.?
За А. Лукашенко 76.8 17.1
За А. Козулина 1.2 19.4
За А. Милинкевича 2.6 21.8
Принимали ли Вы когда-нибудь участие в частной предпринимательской 
деятельности?
Участвовали или хотели бы участвовать 33.5 70.0
Никогда не участвовали и не собираются участво-
вать

66.0 29.6

Обижали ли Вас за последние три года представители органов власти?
Да 21.7 56.1
Нет 75.6 42.5
Выступая недавно перед российскими журналистами, президент А. Лукашенко 
назвал политику Кремля по отношению к Беларуси «необдуманной и безмозглой 
политикой», которую «проводит кучка бюрократов». Одни люди соглашаются с 
такой оценкой, а другие нет. А как считаете Вы?
Согласен с такой оценкой 55.9 11.9
Не согласен с такой оценкой 24.9 78.3
В ответ на это президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что 
«президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не 
только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий. 
В адрес России и ее руководства идут потоки обвинений и брани. На этом по-
строена вся избирательная кампания Лукашенко». Одни люди соглашаются с 
такой оценкой, а другие нет. А как считаете Вы?
Согласен с такой оценкой 25.1 68.4
Не согласен с такой оценкой 55.4 22.5
Повысится или понизится вероятность того, что Вы проголосуете за какого-
либо из кандидатов в президенты, если во время избирательной кампании его 
будет поддерживать руководство РФ?
Повысится 15.6 24.2
Понизится 12.8 19.0
Это не имеет значения 62.9 53.6
Повысится или понизится вероятность того, что Вы проголосуете за какого-
либо из кандидатов в президенты, если во время избирательной кампании его 
будет поддерживать Европа и США? 
Повысится 14.0 36.1
Понизится 17.5 11.1
Это не имеет значения 58.2 48.4
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Социальные характеристики
Готовы голосовать за

А. Лукашенко
(48.2)

В. Некляева
(16.8)

В течение последнего года находили ли Вы в своем почтовом ящике какие-
либо информационные материалы (независимые газеты, листовки и др.) 
общественно-политического характера?
Да 25.8 50.2
Нет 74.2 49.8

* Читается по вертикали. Затруднившиеся ответить для удобства восприятия не указаны.   

Как видно из этого сравнения, электорат В. Некляева намного актив-
нее участвует в частном предпринимательстве и использует альтерна-
тивную информацию, чаще подвергается обидам со стороны властей, 
более критически относится к оценкам А. Лукашенко и наоборот, более 
лояльно к оценкам Д. Медведева, более «чувствителен» к поддержке 
кандидата в президенты извне. Анализ показывает, что такие «черты» в 
значительной мере характерны и для «портретов» других оппозицион-
ных кандидатов в президенты. 

В целом, позиции действующего президента стали слабее, чем были 
перед третьими выборами, но соответствующего усиления позиций его 
соперников не наблюдается: совокупный рейтинг всех семи оппозици-
онных кандидатов составляет 26.5% (столько же, сколько набрали А. 
Милинкевич и А. Козулин на прошлых выборах), а всех 14 претенден-
тов, заявивших о своих президентских амбициях (табл. 6) – 28.7%. Как 
видно, за последнее десятилетие общая цифра оппозиционного электо-
рата практически не изменилась и по-прежнему не превышает 30%, т.е. 
порядка двух миллионов избирателей. Но если эти проценты на вто-
рых и третьих выборах «распределялись» между тремя кандидатами, то 
теперь, вероятно, между девятью, что снижает возможный «потолок» 
электоральной поддержки. Несмотря на это, «игра стоит свеч»: как 
отмечалось в нашей сентябрьской аналитике, кандидат получивший, 
пусть и не по данным ЦИК (информация в Беларуси распространяется 
быстро), миллион-полтора миллиона голосов, получит «мандат дове-
рия», который после выборов, в стремительно меняющейся геополити-
ческой ситуации, может стать чрезвычайно важным условием новой и, 

возможно, вполне реальной, а не виртуальной игры.      

 

«Новости НИСЭПИ», N 4, 2010 г.



371

Глава II. Политический процесс

Теледебаты показали глубочайший 

раскол общества 

Независимый социолог профессор Олег Манаев рассказал «Белорусско-
му партизану» про настоящий рейтинг президента, дал  оценку теле-
дебатам и высказал свои опасения по поводу возможных результатов 
exit-polls.

Почему рейтинг президента упал по сравнению с 2006 г.?
По данным опроса НИСЭПИ на конец октября открытый рейтинг 

Лукашенко был 44.5%. Перед президентскими выборами 2006 г. откры-
тый рейтинг был 57%. Но не стоит забывать, что те выборы происходили 
на пике «белорусского чуда», экономической модели, которая базиро-
валась на дешёвых энергоносителях, поставляемых из России, и актив-
ном экспорте белорусских товаров на необъятный российский рынок. 
В результате этого росли зарплаты и различные социальные выплаты, 
наступила социально-экономическая стабилизация. Потом было боль-
шое количество «войн» – газовых, молочных, информационных и про-
чих. Несмотря на то, что это не очень освещалось белорусскими СМИ, 
информация все же расходится, люди это чувствуют. Последней каплей 
в этом конфликте для людей стал разлад между руководствами стран, 
выразившийся во взаимных обвинениях. Ситуация в целом стала более 
напряженная и тревожная в экономическом, политическом и внешне-
политическом плане. Подчеркну, что я сейчас говорю о так называемом 
«массовом», среднем белорусе.

Согласно некоторым опросам после телесериала «Крестный бать-
ка» рейтинг А.Г. Лукашенко упал. Как Вы можете это прокомменти-
ровать?

Согласно опросам НИЭПИ каждый второй белорус знал что-то про 
телесериал «Крестный батька», причм каждый третий сам посмотрел. 
Согласились с тем, что там говорилось, 20% населения. Последний во-
прос на эту тему был о том, как повлиял этот фильм на мнение о Лука-
шенко (ухудшилось ли?) – таких оказалось только 10%. В итоге, соот-

ношение получается пять к одному. Соответственно этот фактор тоже 

повлиял на рейтинг, но не очень значительно. 
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До выборов осталось меньше двух недель. Могут ли рейтинги канди-

датов резко измениться за это время?

Сейчас у меня данных, к сожалению нет. Есть только результаты 

октябрьского опроса. Но если бы кому-то удалось каким-то образом 

провести национальный опрос перед самыми выборами, то думаю, 

рейтинг у действующего президента определённо был бы больше 50%. 

В то же время, я почти уверен, что рейтинги и оппозиционных кандида-

тов поднялись бы по сравнению с октябрем. Есть такая английская по-

словица – «прилив поднимает все лодки». Когда происходит какой-то 

процесс в обществе, например, паника или наоборот восторг или, как в 

нашем случае, изирательная кампания – рейтинги всех кандидатов под-

нимаются. Происходит политическая мобилизация, люди больше инте-

ресуются, обращаются к СМИ, обсуждают между собой. 

Как Вы можете прокомментировать данные, приведенные 

Информационно-аналитическим центром при Администрации прези-

дента? Почему такая разница с результатами НИСЭПИ?

Думаю, что эти данные не соответствуют действительности. Сужу 

об этом на основании двух вещей. Во-первых, вспомним выборы 2001 

и 2006 гг. – ведь уже тогда аналитические центры, зависящие от власти, 

как правило, занимались не столько научными исследованиями, сколь-

ко социологической пропагандой. Во-вторых, я сравниваю их данные с 

данными НИСЭПИ и других независимых центров. В конце октября, 

по данным ИАЦ,  рейтинг Лукашенко был свыше 70%, а по данным 

НИСЭПИ на тот же период – 45%. Разница в 25%! В социологии до-

пустимы различия в результатах (разные методики, разные вопросы, 

ошибка выборки), но обычно в пределах нескольких процентов. Если 

разница в 10% – значит, что-то не то, уже возникают вопросы. Но когда 

эта разница больше 20% – очевидна манипуляция одной из сторон. Я 

уверен, что данные НИСЭПИ больше соответствуют действительно-

сти, чем данные ИАЦ.

Может ли объявление таких рейтингов служить пропагандистским 

оружием и мотивировать людей голосовать за того или иного кандида-

та («голосую за сильнейшего»)?

Не надо забывать простую вещь – что именно доходит до широ-

кой публики? Данные НИСЭПИ публиковались в нескольких негосу-
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дарственных газетах, на различных Интернет ресурсах. Но это очень 

узкий круг. Поэтому вопрос не только в разнице результатов опросов, 

но и и в разных возможностях «достать» массовую аудиторию. В этом 

НИСЭПИ не может соперничать с ИАЦ. 

Как Вы можете оценить теледебаты кандидатов?

Сам факт, что они состоялись, конечно, заслуживает положитель-

ной оценки. Я очень порадовался, как, вероятно, и многие люди. Но, с 

другой стороны, что мы узнали нового из этих теледебатов? Я – ниче-

го: ни о кандидатах лично, ни об их программах, ни об их избиратель-

ной тактике и стратегии. Нельзя также не  отметить коллизию, которая 

возникла между участниками теледебатов и ведущими. Конечно, меня 

порадовало, что большая часть кандидатов выступала единым фрон-

том – не реагировала на провокационные, часто некрасивые реплики 

ведущих, направленные на то, чтобы сбить «с панталыку», как-то «под-

колоть». Кандидаты дали этому достойный отпор.

Вспомним: совсем недавно на всебелорусском съезде президент де-

лал акцент на то, что наша страна едина, мы все вместе единый народ, 

говорил, что нет меньшинств, нет конфликтов и т.д. Но коллизия, ко-

торая была продемонстрирована во время теледебатов, показала обрат-

ное. Прокопов и Кривошеев вели себя таким образом – их вопросы, их 

манеры, попытка анекдот рассказать и пр. – чтобы «опустить» образ 

кандидатов, их программы, их действия и все, что за ними стоит. От 

всех их улыбочек и фраз сквозило, с одной стороны, пренебрежение, 

а с другой – явная недоброжелательность. Было впечатление, что если 

бы они могли сделать что-то плохое этим кандидатам, они бы это сде-

лали. В то же время, кандидаты реагировали на ведущих точно также. 

Вспомните выражение лица Николая Статкевича, Андрея Санникова и 

других – как они осаживали ведущих, говорили «это наше время», «кто 

Вы такие?» и т.д. Конечно, на повышенные тона и нецензурную лексику 

не перешла ни одна сторона, но было уже недалеко. В этих теледебатах, 

как в капле воды, отразился острый и глубокий раскол общества.

Достаточно вспомнить события после выборов президента 2006 г., 

когда к протестующим на Октябрьской площади подходили пенсионе-

ры, да и люди среднего возраста. Среди них были такие, которые го-

ворили «фашисты», «вас нужно расстрелять», «на сосну» и т.п., а те в 
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свою очередь тоже за словом «в карман не лезли». Эти кадры видели 

миллионы телезрителей и пользователей Интернета. И вот, спустя пять 

лет, я увидел похожую картину на политических теледебатах. Всё это 

говорит о глубочайшем расколе не просто между «верхами» и «низа-

ми», а между теми, кто поддерживает действующую власть, и теми, кого 

нынешняя жизнь не устраивает. На этом основании можно предполо-

жить, что если придет к власти другая команда, в нашей стране начнут-

ся очень сложные, болезненные процессы. Антагонистические стороны 

видны во всем – говорим ли мы о политике, экономике, культуре, науке, 

журналистике и др. В такой ситуации сама по себе смена власти быстро 

все не изменит, на преодоление раскола в обществе потребуется немало 

времени и немало усилий. Хотя нового в этом ничего нет – НИСЭПИ 

пишет о расколе белорусского общества уже почти 15 лет – то, что я 

увидел в теледебатах, меня очень расстроило. 

Как Вы можете оценить телевыступления кандидатов? Улучшают 

ли они свои рейтинги или скорее ухудшают?

Эффект воздействия на аудиторию зависит не только о того, что го-

ворит человек, но и как – как одет, как улыбается, как жестикулирует, 

угрюмый он или веселый и т.п. Если взять совокупность всех факторов – 

как субъективных, так и объективных, то, думаю, некоторые кандидаты 

подняли себе рейтинг, как своими телевыступлениями, так и участием 

в теледебатах, у кого-то он вообще никак не изменился, а кто-то даже 

ухудшил. Из тех, кто точно поднял свой рейтинг телевыступлениями и 

участием в теледебатах – это Виталий Рымашевский. Он показал себя 

хорошим оратором, который умеет держать себя перед камерой. Одно 

дело сравнивать Санникова, который прошел государственную службу 

и дипломатическую академию – у него по определению должны быть 

какие-то ораторские навыки. А откуда у молодого Рымашевского? Но 

ведь есть, поэтому он, на мой взгляд, заслуживает особой оценки.

Как можно оценить уход Некляева с теледебатов кандидатов?

В этом есть как плюсы, там и минусы для Некляева. Плюс в том, 

что это выглядело эффектно. Если бы речь шла не о дебатах накануне 

президентских выборов, а о какой-то литературной передаче или ток-

шоу a la Ксения Собчак – кто себя лучше покажет – то это был бы явно 

выигрышный ход. Но с точки зрения политической эффективности это 
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выглядит несколько иначе. Не уверен, что такой ход прибавил ему сто-

ронников: часть телезрителей вполне могла воспринять это как уклоне-

ние от дебатов. 

Рейтинг Некляева самый высокий (17% по данным НИСЭПИ) из оп-

позиционных кандидатов. Это действие PR-технологий или это реаль-

ное отношение и доверие избирателей к Владимиру Прокофьевичу неза-

висимо от политтехнологий?

Полагаю, это совокупность трёх групп факторов. Во-первых, это 

личность самого Некляева – что он говорит, как он говорит, его из-

вестность в обществе. Он, несомненно – яркая, крупная личность, его 

многие знали раньше, знают сейчас. Во-вторых, это все, что связанно с 

кампанией «Говори правду», ее технологии, а также идеология – если ты 

хочешь куда-то продвинутся, то повернись лицом к народу, услышь его, 

поговори с ним на его языке. В-третьих, хотя об этом почти не говорят, 

сюда нужно прибавить проценты голосов приверженцев Милинкеви-

ча и Козулина. Сами они от участия в выборах отказались, но ведь их 

сторонники остались. Я знаю точно, потому что специальный анализ 

показал: именно Некляев получл большую часть этого «испанского на-

следства». 

Как можно описать изменение электората президента Беларуси за 

прошедшие 16 лет? На кого Лукашенко опирается сегодня? 

До вторых президентских выборов это были, в основном, самые 

«слабые» социальные группы белорусского общества, «униженные и 

оскорбленные». Потом политика президента переориентировалась на 

правящую бюрократию (исполнительную вертикаль и другие государ-

ственные учррежедения), силовые структуры и большой бизнес – с уче-

том членов их семей это примерно миллион человек. Лукашенко опира-

ется в основном на их интересы.

Возможно ли в этом году проведение независимого exit-poll?

Я лично знаю руководителя «TNS Украина» Николая Чурилова с 80-х гг. 

Он профессионал высокого класса, доктор социологических наук, один 

из тех, кто пользуется авторитетом в независимой Украине. У него мно-

го научных публикаций на тему социологических опросов, в том чис-

ле и exit-polls. Организация, которую он представляет (Taylor Nelson 

Sofres) – это огромная исследовательская сеть со штаб-квартирой в Лон-
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доне, аналог института Gallup. Только Gallup – мировой лидер в про-
ведении опросов общественного мнения, а TNS специализируется на 
маркетинговых исследованиях. Однако сам Чурилов в своих интервью 
подчеркнул, что это их первый опыт проведения опроса за пределами 
Украины. Обычно как это делается? Приезжает команда аналитиков и 
организаторов, специалистов по методологии и технологии проведения 
exit-polls, а в роли рабочих рук выступают, как правило, местные орга-
низации, обладающие собственными сетями интервьюеров. Но TNS не 
стал этого делать, а решил в «пожарном порядке» (в течение нескольких 
недель) сформировать собственную сеть из 900 студентов разных ву-
зов. С точки зрения профессионала это не выглядит надежным. 

Кроме того, их пригласил и оплачивает канал ОНТ, который, хотя 
формально является негосударственным каналом, на самом деле также 
контролируется администрацией президента, как и БТ. С учетом того, 
что рамки результатов exit-poll, как и самих выборов уже заявлены – не 
менее 70% в пользу действующего президента – если результаты TNS не 
будут им соответствовать, возможны два варианта развития событий: 
ОНТ либо «корректирует» их по своему усмотрению, либо попросту 
«кладет под сукно». Вот тут-то и возникает ключевой вопрос: как Чури-
лов и его команда будут на это реагировать? При всем моем уважении к 
украинским коллегам, боюсь, что ответ предрешен.

«Белорусский партизан», 11 декабря 2010 г.

Президентские выборы-2010: 

«пейзаж после битвы»

Президентская избирательная кампания-2010 завершилась. «Реша-

ющее сражение», которое аналитики и журналисты брали в кавычки, 

неожиданно превратилось в настоящее побоище на минской площади 

Независимости в день выборов и массовые репрессии против несо-

гласных с их итогами. Однако «дым», окутавший «пейзаж после бит-

вы», был вызван не только действиями ЦИКа и спецназа, но и многих 

представителей противоположного лагеря – от лидеров оппозиции до 
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журналистов. Эта кампания побила все рекорды по неясности и про-

тиворечивости оценок конечных результатов – достаточно напомнить, 

что объявленные голоса в поддержку действующего президента «коле-

бались» от чуть более 30% по данным оппозиции до почти 80% по дан-

ным ЦИК, а его оппонентов, наоборот, от 20% до 2%, причем обе сторо-

ны почти клялись в их достоверности. Складывается впечатление, что 

реальные результаты выборов оказались не нужными ни для кого из 

политических игроков – каждый предпочитал «вести свою игру» и, под 

прикрытием «дымовой завесы» пропаганды (включая мифические рей-

тинги: например, по итогам «голосования» на сайте Радыё Свабода рей-

тинг А. Санникова доходил до 58.7%, тогда как рейтинг А. Лукашенко 

за три месяца «мониторинга» не поднимался выше 3.3%!) решать свои 

задачи. Принципиальная разница была только в объеме ресурсов – дей-

ствующий президент использовал всю мощь государства, а оппозиция 

предпочитала апеллировать к «внешним силам». Электорат, который 

должен рассматриваться как главный политический игрок избиратель-

ной кампании, остался «при своих интересах». Мы не питаем иллюзий, 

что публикуемые результаты выборов как-то повлияют на противобор-

ствующие стороны, но надеемся, что они окажутся нужными для бело-

русского общества. Полностью разделяя чувства возмущения бруталь-

ной реакцией властей на протесты несогласных, мы все-таки считаем, 

что объективная оценка ситуации важнее эмоций, поскольку неадек-

ватная оценка рано или поздно приведет к еще большим ошибкам, вы-

зовет еще большие эмоции. 

Итак, послевыборный опрос ясно показал, во-первых, что в этих 

выборах приняли участие 87%-88% белорусских избирателей (практи-

чески так же было на прежних выборах), что заметно меньше офици-

ально объявленных 91% и намного больше того, что заявляли некото-

рые лидеры оппозиции (менее половины). Во-вторых, число досрочно 

проголосовавших – около 20% – оказалось заметно меньше официаль-

но объявленных 23% и намного меньше того, что заявляла оппозиция 

(свыше трети). В-третьих, за А. Лукашенко проголосовали 51.1% всех 

опрошенных, т.е. зарегистрированных избирателей (в Минске – 39.9%, 

на селе – 62.3%), за следующего за ним В. Некляева 8.3%, А. Санникова 

6.1%, В. Рымашевского 3.7%, Я. Романчука 3.2%, А. Михалевича 2.7%, Н. 
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Статкевича 1.7%, Г. Костусева 1.6%, В. Терещенко 0.6%, Д. Усса 0.5% (все 

оппоненты вместе взятые получили 28.4%), против всех – 5.1%, не за-

хотели отвечать на этот вопрос – 3.8%. От числа голосовавших (а также 

с учетом того, как «разложились» не захотевшие отвечать на прямой во-

прос) это составляет, соответственно, 58%, 9.7%, 7.0%, 4.2%, 3.7%, 3.0%, 

1.9%, 1.8%, 0.7%, 0.6% (все оппоненты – 32.6%): 

Таблица 1. За кого Вы проголосовали на президентских выборах 

19 декабря? %

Вариант ответа В целом В Минске На селе К явке

За Г. Костусева 1.6 0.5 0.5 1.8

За А. Лукашенко 51.1 39.9 62.3 58.0

За А. Михалевича 2.7 3.1 2.5 3.0

За В. Некляева 8.3 4.9 8.5 9.7

За Я. Романчука 3.2 6.3 1.8 3.7

За В. Рымашевского 3.7 5.9 3.3 4.2

За А. Санникова 6.1 5.9 5.0 7.0

За Н. Статкевича 1.7 3.8 0.5 1.9

За В. Терещенко 0.6 0.3 1.0 0.7

За Д. Усса 0.5 0.3 0.3 0.6

Против всех 5.1 3.8 6.5 5.8

Не захотел отвечать на этот вопрос 3.8 1.4 1.8 -

Не участвовал в голосовании 11.6 21.7 6.0 -

Всего за альтернативных кандидатов 28.4 31.0 23.4 32.6

Напомним, что 19 марта 2006 г. А. Лукашенко получил (от числа про-

голосовавших) 63.1%, а трое его оппонентов  (включая С. Гайдукевича) 

30.3%. Таким образом, А. Лукашенко вновь выиграл президентские вы-

боры (что предсказывали и все наши предвыборные опросы) и, в прин-

ципе, мог бы обойтись без «перераспределения» почти 1.350.000 голо-

сов и массовых репрессий.  

Понимая политическую и моральную ответственность момента, мы 

многократно перепроверили эти цифры, как дублирующими вопроса-

ми, так и многосторонним кросс-анализом (уровень репрезентативно-

сти и организационно-методологической надежности опроса заинте-
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ресованные читатели могут проверить по Приложениям к результатам 

декабрьского опроса на сайте НИСЭПИ). Например, на вопрос: «Если 

бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы 

Вы проголосовали?» А. Лукашкено получил 53%, а В. Некляев 6.9%: 

Таблица 2. Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, 

за кого бы Вы проголосовали?

Вариант ответа %

А. Лукашенко 53.0

В. Некляев 6.9

А. Санников 3.2

В. Рымашевский 1.7

Я. Романчук 1.5

Н. Статкевич 1.5

Иной политик (11 фамилий, менее 1% каждый) 3.2

Иной ответ 5.4

ЗО/НО 23.6

На вопрос: «Если бы был второй тур президентских выборов и в 

него вышли бы два кандидата А. Лукашенко и В. Некляев, то за кого бы 

Вы проголосовали?» «однозначно» или «скорее» за Лукашенко 57.1%, а 

за В. Некляева 23.9%. По мнению 57.7% опрошенных, «президент был 

избран в первом туре», а 23.3% – «во втором»:

Таблица 3. Если бы был второй тур президентских выборов и в него 

вышли бы два кандидата А. Лукашенко и В. Некляев, то за кого бы Вы 

проголосовали? 

Вариант ответа %

Однозначно за А. Лукашенко 33.6

Скорее за А. Лукашенко 23.5

Скорее за В. Некляева 13.3

Однозначно за В. Некляева 10.6

Не решил 5.3

Вообще не стал бы голосовать 9.7

ЗО/НО 4.0
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На вопрос: «А. Лукашенко снова стал президентом страны. Вы лично 

этого хотели?» положительно ответили 53.3%, а отрицательно 40%. На 

вопрос: «Доверяете ли Вы президенту?» соответственно 55% и 34.1%. 

Таблица 4. А. Лукашенко снова стал президентом страны. 

Вы лично этого хотели?

Вариант ответа %

Да 53.3

Нет 40.0

ЗО/НО 6.7

Словом, «как ни крути», результат  практически один и тот же. Кро-
ме того, что во всех кросс-

таблицах электорат А. Лукашенко остается не ниже 93%, т.е. является 
чрезвычайно консолидированным (как этих людей ни спроси – они все 
равно выбирают «батьку»), а из числа проголосовавших за В. Некляева 
готовы были бы проголосовать за него снова 55.9%, за А. Санникова – 
44.6%. Это значит, что, если для большинства избирателей, которых так 
или иначе устраивает нынешняя жизнь, бесспорным лидером остает-
ся А. Лукашенко, то у меньшинства несогласных такого лидера нет. И, 
хотя за пять лет поддержка президента снизилась, по меньшей мере, на 
5%-6%, он по-прежнему остается приемлемым лидером для миллионов 
белорусов. 

Сравнительный анализ «социологических портретов» электоратов, 
позволяет как бы «заглянуть внутрь» социальной базы кандидатов в 
президенты. Обычно, говоря о сторонниках того или иного кандида-
та, имеют в виду, прежде всего, их команды, штабы, партийный актив 
и т.п., словом, их социальную среду. Но в реальной действительности 
большая часть избирателей, голосующая за кандидата, никогда с ним 
не встречались, руководствуясь разными соображениями (кому близка 
программа, кому-то приглянулись усы), нередко они принадлежат к со-
циальным средам, к которым этот кандидат никогда не приближался 
на «десять тысяч световых лет». Этот анализ показывает – хотя бы в 
первом, грубом приближении – какая социальная среда «резонирует» 
на кандидата. Читая следующую таблицу, следует также иметь в виду, 



381

Глава II. Политический процесс

что сравнение подгрупп электоратов большинства кандидатов весьма 
условное, поскольку полученные ими проценты очень малы (напри-
мер, 4% студентов в электорате Г. Костусева реально означает 1 чело-
век!), строго научно можно проводить такой анализ только электората 
А. Лукашенко, с некоторой натяжкой – В. Некляева и А. Санникова. Од-
нако, если различия подгрупп значительные, можно, по крайней мере, 
получить представление о доминирующих типах избирателей данного 

кандидата:

Таблица 5. «Социологический портрет» кандидатов*

Социальные 
характеристики
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Социально-демографические 

Пол

Мужской 34.4 60.3 63.0 39.3 67.3 50.0 44.0 58.3

Женский 63.6 39.7 37.0 60.7 32.7 50.0 56.0 41.7

Возраст

До 30 лет 14.1 25.4 27.2 29.8 31.3 24.4 42.3 12.5

От 30 до 50 лет 32.3 54.0 40.2 43.9 37.5 29.3 42.3 16.6

Старше 50 лет 53.6 20.6 32.6 26.3 31.2 46.3 15.4 70.9

Образование

Начальное (до 4-х классов) 9.3 0 3.2 9.1 0 12.5 0 0

Неполное среднее 18.7 1.6 7.5 10.9 10.2 12.5 4.0 26.1

Среднее общее 36.0 44.0 38.7 36.4 32.7 22.5 48.0 43.5

Среднее специальное 23.1 35.2 35.5 23.6 34.7 20.0 32.0 26.1

Высшее 13.0 19.2 15.1 20.0 22.4 13.0 16.0 4.3

Социальный статус

Государственный сектор 40.3 48.0 38.3 58.9 32.7 30.0 32.0 26.0

Негосударственный сектор 11.2 31.2 34.1 23.2 36.8 32.5 52.0 17.4

Студенты, учащиеся 4.1 8.0 6.4 5.4 10.2 2.5 8.0 4.3

Пенсионеры 38.3 10.4 13.8 8.9 14.3 35.0 4.0 43.5

Домохозяйки, безработные 2.5 2.4 7.5 3.6 6.1 0 4.0 8.6

Регион проживания

Минск 14.7 11.2 18.1 30.4 36.7 22.5 44.0 30.4
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Социальные 
характеристики
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Минская область 12.4 20.0 13.8 25.0 12.2 27.5 16.0 8.7

Брест и Брестская область 18.1 12.8 7.4 5.4 8.2 25.0 8.0 13.0

Гродно и Гродненская область 14.5 12.8 10.6 3.6 10.2 5.0 8.0 8.7

Витебск и Витебская область 12.9 23.2 19.1 12.5 18.4 0 0 4.3

Могилев и Могилевская область 11.9 7.2 13.8 14.3 6.1 0 8.0 8.7

Гомель и Гомельская область 15.4 12.8 17.0 8.9 8.2 20.0 16.0 26.1

Тип поселения

Столица – Минск 14.7 11.2 18.2 30.9 36.7 22.5 44.0 30.1

Областной центр 17.5 12.7 18.5 18.2 16.3 25.0 0 24.8

Большой город (более 50 тыс. 
жителей)

17.6 20.6 24.0 23.6 16.3 10.0 40.0 12.5

Малый город (менее 50 тыс. 
жителей)

17.9 28.5 17.4 3.6 16.3 17.5 8.0 24.3

Сельское поселение 32.1 27.0 21.7 23.6 14.3 25.0 8.0 8.3

Социально-политические

Считают себя в оппозиции 3.5 47.6 50.5 56.9 54.2 27.5 60.0 8.7

Участвовали в публичных дей-
ствиях (митинги, забастовки и др.)

3.1 8.8 10.8 19.6 12.0 22.5 16.0 4.3

Готовы к участию в них 3.8 26.4 39.8 25.0 22.0 7.5 36.0 4.3

ТВ выступления кандидатов 
повлияли за кого голосовать 

18.1 59.5 54.4 65.0 59.2 43.9 69.2 37.5

Выборы были свободными и 
справедливыми

83.8 20.0 13.0 3.6 22.0 47.5 24.0 37.5

Проголосовали досрочно 26.5 19.0 16.1 14.3 10.2 12.2 4.0 33.3

Потому что принудили 2.6 3.2 5.4 5.4 0 5.0 0 8.3

Непризнание итогов выборов 
Западом несправедливо

73.5 11.9 15.1 5.4 18.4 37.5 8.0 41.7

Если бы завтра снова были 
выборы, проголосовали бы за того 
же кандидата 

92.2 55.9 44.6 41.1 34.7 17.9 66.7 25.0

Пользуются Интернетом 
регулярно

26.0 55.2 58.5 48.2 59.2 50.0 60.0 37.5

Если бы состоялся второй тур и в него вышли Лукашенко и Некляев, то за кого 
бы Вы проголосовали? 

За Лукашенко 97.7 8.1 5.4 7.2 20.4 37.5 12.0 50.0

За Некляева 1.1 89.5 65.2 67.8 69.2 37.5 44.0 45.8
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Социальные 
характеристики
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Как Вы относитесь к массовой акции протеста на площади Независимости?

Одобряю 3.2 49.6 53.3 52.7 36.0 20.0 64.0 16.7

Безразлично 18.8 16.0 19.6 16.4 20.0 37.5 4.0 20.8

Не одобряю 75.2 20.8 18.5 16.4 32.0 27.5 24.0 50.0

* Таблица читается по вертикали. 

Некоторые различия невозможно не заметить. Очевидно, например, 

что женский электорат «достал» не только А. Лукашенко (об этом пи-

шут с 1994 г.), но и В. Рымашевский, а по популярности среди изби-

рателей старшего возраста, пенсионеров его даже обогнал Г. Костусев. 

Самый образованный электорат – у В. Некляева и Я. Романчука. По гос-

сектору выделяется В. Рымашевский, по негоссектору – Н. Статкевич, 

по учащимся и студентам – Я. Романчук. Избирателей из Брестской об-

ласти больше всего у А. Михалевича, Витебской – В. Некляева, в Мин-

ске – у Н. Статкевича. Самые оппозиционно настроенные избиратели – 

у Н. Статкевича и В. Рымашевского, завсегдатаи уличных акций – у 

А. Михалевича, зато по «памяркоунасцi» избиратели Г. Костусева мо-

гут потягаться со сторонниками президента. В отличие от электората 

президента, который «распределяется» практически по всем социаль-

ным группам и регионам, концентрация сторонников оппозиционных 

кандидатов, скорее всего, имеет разную природу: в одном случае эти 

люди действительно делают выбор на основе собственных суждений, 

в другом – это результат работы членов кандидатских (и партийных) 

штабов, активных в одном регионе или социальной группе, но почти не 

представленных в других. 

С результатами голосования согласуются и оценки избирательной 

кампании. Так, 54.4% опрошенных считают, что эти «выборы были сво-

бодными и справедливыми», а 32.3% придерживаются противополож-
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ного мнения, 48.6% – что «в ходе выборов равные условия у всех канди-

датов были равные условия», а 39.9% придерживаются противополож-

ного мнения, 62.6% считают, что «результаты выборов, объявленные 

ЦИК», являются «однозначно или скорее действительными», а 29.4% – 

«скорее или однозначно сфальсифицированными». Из числа проголо-

совавших досрочно 17.3% сказали, что «сделали это по собственной 

инициативе», а 3.2% – что их «к этому принудили». Тот факт, что «За-

пад не признал итоги этих выборов, поскольку они не соответствовали 

стандартам ОБСЕ» и поддержал требования оппозиции о второго тура 

голосования/повторных выборах», считают «справедливым решением» 

27.6%, а «несправедливым» 46.9%. Все эти цифры также очень близки к 

аналогичным цифрам 2006 г. 

Но есть и заметные различия. Например, если тогда «окончательное 

решение, за кого из кандидатов голосовать» задолго до голосования 

приняли 60.3% избирателей, то в нынешней кампании 40.2%. Если тогда 

«давление с целью вынудить проголосовать за определенного кандида-

та» ощущали 14%, то теперь 6.5%. Число избирателей, считающих, что 

«доверие к результатам выборов было бы выше, если бы в состав изби-

рательных комиссий входили представители всех политических сил», 

увеличилось на 5% и составило 64.8%. Самыми важными «при приня-

тии решения, за кого голосовать» по-прежнему остались вопросы об-

щего качества жизни (45.5%) и рост цен (24.7%), но рост цен «вырос» на 

5%. Общий уровень информированности избирателей повысился: зна-

ют о событиях на площади Независимости в Минске 19 декабря 92.1%, а 

в 2006 г. о событиях на Октябрьской площади – 69.4%. Только 35.8% до-

веряют результатам exit polls, проведенных провластными Комитетом 

молодежных организаций и Центром «ЭКООМ», а 37.9% «нет, посколь-

ку они сознательно представили искаженную информацию в интересах 

тех, кто оплатил их исследования» (в 2006 г. соотношение было 45.6% 

vs. 29.9%). 

В целом эти выборы, несомненно, усилили ощущение раскола в бе-

лорусском обществе: если в 2006 г. 55.9% респондентов считали, что  

«победа А. Лукашенко еще больше сплотила белорусское общество», а 

27.1% – «что больше его расколола», то теперь это соотношение стало 

43.1% vs. 35/3%: 
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Таблица 6. Победа на выборах А. Лукашенко, на Ваш взгляд, 

способствовала сплочению белорусского общества, 

или наоборот, углублению его раскола?

Вариант ответа %

Победа А. Лукашенко еще больше сплотила белорусское общество 43.1

Победа А. Лукашенко еще больше расколола белорусское общество 35.3

ЗО/НО 21.6

В наших аналитиках уже не раз говорилось о непростых отношениях, 

сложившихся у белорусов с органами государственной власти: сегодня 

30% опрошенных говорят о том, что «последние три года их обижали 

представители органов власти», только 49.6% согласны с заявлением 

А. Лукашенко на IV Всебелорусском народном собрании о том, что «по-

литический и экономический курс развития страны выбран правильно 

и не будет меняться в следующей пятилетке», а 36.3% с этим не соглас-

ны. В то же время, люди чувствуют, что власти по-разному относятся к 

разным группам населения, что есть «свои» и «чужие». Так, оценивая 

степень социальной напряженности в обществе, почти половина опро-

шенных считает, что она «существует, но меньше, чем в России и других 

странах СНГ» и только 27.2%, что ее нет (пять лет назад это соотноше-

ние было 39% vs. 35.%). Одно из самых неприятных и труднопреодо-

лимых последствий этого разделения – отчуждение многих людей не 

только от власти, но и друг от друга: 70% считают, что «в отношениях 

с людьми нужно быть очень осторожным», и только 25% – что «боль-

шинству людей можно доверять». В итоге, количество тех, кто считает, 

что «в целом ситуация в Беларуси развивается в правильном направ-

лении», за это время снизилось с 59.5% до 54.2%, а «в неправильном», 

наоборот, возросло с 30.7% до 32.5%. 

Однако раскол в белорусском обществе по политическим основани-

ям, о котором НИСЭПИ пишет с середины 90-х гг., а сегодня заговорил 

и президент, вовсе не обязательно толкает несогласных «в объятия оп-

позиции». На вопрос: «Считаете ли Вы себя в оппозиции к нынешней 

власти?» положительный ответ дают 18.9% респондентов, на вопрос: 

«Как Вы относитесь к участию в публичных действиях для выражения 
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своего мнения?» готовность к участию в митингах,  демонстрациях и 

пикетах подтверждают 11.8%, к забастовкам – 8.6%, голодовкам – 4.6%, 

вооруженной борьбе – 3.8%, а на вопрос об отношении к событиям 

на площади Независимости 51.8% сказали, что «не одобряют» акции 

протеста на площади, а 17.4% «одобряют» (в 2006 г. это соотношение 

было 45.9% vs. 20.4%). Эти цифры значительно меньше, чем количество 

обиженных и несогласных. Более того, на вопрос: «Что для Вас сегодня 

важнее – сохранение нынешнего положения в стране или его измене-

ние?» «сохранение» выбирают больше людей, чем «изменение»: 49.7% 

vs. 41.2% (пять лет назад соотношение было обратным: 37.4 vs. 53.8%). 

Как видно, несмотря на то, что «предчувствие нестабильности» посте-

пенно нарастает, массового стремления к радикальным переменам (о 

чем безапелляционно заявляют лидеры оппозиции) пока не наблюдает-

ся, вполне вероятно, что это может дать и обратный эффект – ожидание 

«твердой власти», на которую «можно опереться в трудную минуту».

Говоря об итогах выборов, нельзя не упомянуть их геополитический 

фактор. «Квинтэссенцией» геополитических ориентаций белорусов 

является ответ на вопрос, до сих пор кажущийся абсурдным многим 

ревнителям «геополитической чистоты»: «На Ваш взгляд возможна ли 

для Беларуси интеграция одновременно и с Россией, и с Евросоюзом?» 

на который положительный ответ дали 40.4%, а отрицательный 41%. 

Эта, выявленная институтом фундаментальная особенность белорус-

ского электората еще десятилетие назад и на Восток, и на Запад»), стала 

одной из причин победы А. Лукашенко на декабрьских выборах: для 

большинства избирателей они по-прежнему были соперничеством по-

люсов президент-Россия и оппозиция-Запад.

В связи с выборами особое внимание в опросе было уделено вопро-

сам информации. Несмотря на доминирование оппозиционных на-

строений в байнете (а сегодня ежедневно, несколько раз в неделю или 

в месяц им пользуются 48.8% по сравнению с 21.2% в 2006 г.!), попу-

лярное там представление о том, что «Беларусь против Лукашенко» не 

соответствует действительности. Так, по мнению 60.4% респондентов, 

«информация, получаемая из официальных источников, соответствует 

их реальной жизни» («не соответствует» – 39.2%). Объяснять это, тем, 

что люди что-то «недоузнали» и «недопоняли» нельзя: дело не столько 
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в «нехватке объективной информации», сколько в том, что сами «объ-

ективности» для расколотого общества разные. Известную пословицу 

«что для русского хорошо, то для немца смерть» вполне можно приме-

нить для белорусов, разделенных не столько «по линии Хантингтона», 

сколько «по линии Лукашенко». Это подтверждается многочисленными 

данными. Например, 42.8% опрошенных «в течение последнего года на-

ходили в своем почтовом ящике информационные материалы (незави-

симые газеты, листовки и др.) общественно-политического характера» 

(рост на 20% больше с марта 2009 г.), 32.7% «в течение последнего года 

знакомились (через СМИ, листовки, общение с другими людьми и др.) с 

результатами независимых исследований общественного мнения в Бе-

ларуси» (рост на 11% с 2006 г.), 75.3% постоянно или время от времени 

«обсуждают общественно-политические проблемы со своими друзья-

ми, родными, коллегами», 50.7% «получали информационные материа-

лы кого-то из кандидатов в президенты или встречались и разговари-

вали с его представителями» (рост на 10% с 2006 г.). Неудивительно, 

что выступления кандидатов в президенты по телевидению (включая 

теледебаты) видели 67.4% (при этом «наибольшее впечатление» произ-

вело выступление В. Некляева – 9.7% и В. Рымашевского – 4.8%), но 

они «существенно повлияли на решение за кого голосовать» только на 

7.2% избирателей, а «повлияли в некоторой степени» на 21.6% (тот же 

уровень, что и в 2006 г.). 

В заключение процитируем главный вывод нашей предвыборной 

аналитики: «В целом, позиции действующего президента стали слабее, 

чем были перед третьими выборами, но соответствующего усиления 

позиций его соперников не наблюдается: совокупный рейтинг всех 

семи оппозиционных кандидатов составляет 26.5% (столько же, сколь-

ко набрали А. Милинкевич и А. Козулин на прошлых выборах), а всех 

14 претендентов, заявивших о своих президентских амбициях – 28.7%. 

Как видно, за последнее десятилетие общая цифра оппозиционного 

электората практически не изменилась и по-прежнему не превышает 

30%, т.е. порядка двух миллионов избирателей. Но если эти проценты 

на вторых и третьих выборах «распределялись» между тремя канди-

датами, то теперь, вероятно, между девятью, что снижает возможный 

«потолок» электоральной поддержки. Несмотря на это, «игра стоит 
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свеч»: кандидат получивший, пусть и не по данным ЦИК (информа-

ция в Беларуси распространяется быстро), миллион-полтора миллиона 

голосов, получит «мандат доверия», который после выборов, в стреми-

тельно меняющейся геополитической ситуации, может стать чрезвы-

чайно важным условием новой и, возможно, вполне реальной, а не вир-

туальной игры». К сожалению, этот вывод подтвердился: максимальное 

число голосов, полученных одим из девяти альтернативных кандидатов 

(В. Некляев) оказалось вдвое меньше того, что набрал А. Милинкевич 

в 2006 г. 

Как видно практически по всем показателям, главная причина оче-

редной победы А. Лукашенко на декабрьских выборах – «две Белару-

си», живущие в этой стране уже много лет, большая часть которой пока 

представлена президентом. Переоценка действий, кем бы она ни пред-

принималась, должна начинаться с признания этой реальности. Иначе 

«дым сражений» над страной еще долго не рассеется.  

 «Новости НИСЭПИ», N 4, 2010 г.
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III. ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

Белорусы в потоке и информации

XXI век многие называют веком информации. Власти заявляют об 

«информационной войне» враждебных сил против Беларуси, посто-

янно усиливают свои информационно-пропагандистские ресурсы и, 

одновременно, блокируют альтернативные источники, на которые все 

больше делает ставку оппозиция. 

На протяжении почти пятнадцати лет НИСЭПИ постоянно изучает 

роль массовой информации в жизни белорусов и знакомит с результа-

тами своих исследований широкую публику. На сей раз особое внима-

ние было уделено электронным СМИ. 

В процессе интервью задавались вопросы: «Как часто Вы смотрите 

передачи следующих телеканалов?» и «Как часто Вы слушаете переда-

чи следующих радиостанций?», а также: «Пользуетесь ли Вы Интерне-

том?». На первые два вопроса предусматривались ответы: «практиче-

ски ежедневно», «от случая к случаю» и «практически не смотрю (не 

слушаю)». На третий: «да, ежедневно», «да, несколько раз в неделю», 

«да, несколько раз в месяц», «да, несколько раз в год», «нет» и «не знаю, 

что это такое». Респондентов, выбравших любой положительный ответ 

на первые два вопроса, например, о белорусских телеканалах (нужно 

было отдельно ответить по БТ, ОНТ и местным телеканалам), оказа-

лось 87.4%, а по Интернету – 27.3%. В целом медиа аудитории в Белару-

си выглядят сегодня так (табл. 1): 
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Таблица 1. Белорусские медиа аудитории, %*

Медиа аудитория Аббревиатура %

Белорусские телеканалы (БТ, ОНТ, местное ТВ) БТ 87.4

Российские телеканалы (ОРТ, РТР, НТВ, ТВ-6) РТ 86.5

Кабельное и спутниковое телевидение  КСТ 52.1

FM радиостанции FM 53.7

Белорусское государственное радио (национальное, местное) БР 48.1

Российские радиостанции РР 20.0

Западные радиостанции (Белорусская, Русская службы 
Радио «Свобода», другие западные радиостанции)

ЗР 19.9

Интернет И 27.3

*Здесь и далее по результатам опроса НИСЭПИ  в августе 2006 г.

Если сравнивать нынешние медиа аудитории с теми, какими они 
были десять лет назад, самые заметные и важные различия, несомнен-
но, наблюдаются по FM радиостанциям (сегодня их в Беларуси уже 
больше двух десятков), кабельным и спутниковым телеканалам, а также 
Интернету – за эти годы аудитории этих медиа увеличились как мини-
мум вдвое. В то же время, самым важным и доступным масс медиа для 
абсолютного большинства населения остается телевидение. Как видно 
из приведенной выше таблицы, все электронные масс медиа, действую-
щие в Беларуси, по шкале охвата аудитории можно сгруппировать в три 
кластера (группы): 

Шкала охвата аудитории: 
БТ/РТ (≈87%) → FM/КСТ/БР (≈ 51%) → И/РР/ЗР (≈22%) 

Понятно, что все медиа аудитории в той или иной степени пересека-
ются. Белорусов, которые, например, пользовались бы Интернетом, но 
не смотрели те или иные телеканалы и не слушали те или иные радио-
станции – практически нет. Однако эти пересечения неравномерны, в 
них есть своя специфика: 

• Все без исключения ме диа аудитории (от Интернета до FM и 
КСТ) смотрят БТ и РТ (от 84% до 95%). Это говорит о том, что, 
какими бы демократическими, национальными или европейски-
ми не были установки белорусов, абсолютное большинство из 
них постоянно находятся в «зоне БТ-РТ». Вне этой «зоны» живет 
лишь незначительное меньшинство. 
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• Свыше половины всех медиа аудиторий смотрят КСТ (от 53% до 

70%).

• Аудитория КСТ больше всего смотрит РТ и БТ (96% и 91%), затем – 

слушает FM радио (62%), затем – БР (49%), затем – пользуется И 

(37%), затем – слушает РР и ЗР (25%).

• Интернет-аудитория больше всего смотрит РТ и БТ (90% и 83%), 

затем – слушает FM и смотрит КСТ (73% и 70%), затем – слушает 

БР, РР и ЗР (41%, 30% и 28%).

• Аудитория ЗР больше всего смотрит РТ и БТ (94% и 92%), затем – 

слушает FM, БР (77% и 73%), затем – смотрит КСТ и слушает РР 

(66% и 54%), затем – пользуется И (39%).

О чем говорит эта специфика? Прежде всего, о том, что большая 

часть белорусов испытывает одновременно влияние самых разных, 

порой противоположных (эстетических, политических и пр.) дискур-

сов. Например, тематика и стилистика таких телеканалов, как «Animal 

Planet», «Discovery», «Explorer», «National Geographic» или «Euro News» 

и «RTVi», которые по кабельным и спутниковым сетям сегодня смотрят 

сотни тысяч и даже миллионы белорусов, не говоря уже о бескрайних 

во всех смыслах ресурсах Интернета – не просто радикально отлича-

ется от того, что они смотрят по БТ и ОНТ, но нередко «нейтрализует» 

их дискурс. А это значит, что картина мира для большинства белору-

сов неизбежно меняется, становится более сложной и противоречивой. 

Поставить этот процесс под полный контроль, к чему стремятся бело-

русские власти, невозможно ни сегодня, на завтра, никогда. С другой 

стороны, надежды лидеров оппозиции и некоторых экспертов на то, 

что новые, независимые от белорусских властей масс медиа «раскро-

ют глаза» миллионам соотечественников, которым надоела «пропа-

гандистская жвачка государственных СМИ», и «свобода их встретит 

радостно у входа» – также далеки от реальной действительности. Аль-

тернативная информация и анализ, конечно, очень важны, но сами по 

себе они не могут нейтрализовать влияние государственных СМИ. На-

пример, как видно из приведенных выше данных, почти 92% слушате-

лей западных радиостанций продолжают смотреть передачи БТ, почти 

73% – слушать передачи БР. Есть нечто более важное, чем информация. 

Это, как сказал бы философ – сама жизнь, «данная нам в ощущениях». 
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С точки зрения социолога – это сами люди и система социальных от-

ношений, в которые они включены. 

Кто же они – зрители и слушатели белорусских и зарубежных медиа 

каналов, пользователи Интернета? Отличаются ли они друг от друга? 

Если да, то чем?

Начнем с базовых, социально-демографических характеристик. 

Сравнительный анализ медиа аудиторий позволил обрисовать их 

социально-демографический портрет: 

• По полу существенные различия наблюдаются по аудитории ЗР, 

РР, И (среди них мужчин заметно больше, чем женщин), а среди 

аудитории БР, наоборот, больше женщин. Например, среди слу-

шателей западного радио мужчин 53.2%, а женщин 46.8%, тогда 

как среди слушателей белорусского государственного радио – 

мужчин 41%, а женщин 59%.

• По возрасту – среди аудитории FM и И больше молодежи, а сре-

ди аудитории БР и БТ, наоборот, больше старших групп. Напри-

мер, среди пользователей Интернета молодых до 30 лет 40.4%, а 

старше 50 лет 8.2%, тогда как среди слушателей белорусского го-

сударственного радио первая группа составляет 17%, а вторая – 

48.9%. 

• По образованию – среди аудитории ЗР, РР, И больше образован-

ных, а среди аудитории БР, наоборот, менее образованных групп. 

Например, среди слушателей БР с начальным и неполным сред-

ним образованием 32.8%, а со средним специальным и высшим 

35.4%, тогда как среди пользователей Интернета первая группа 

составляет 6.3%, а вторая – 59.1%. 

• По социальному статусу – среди аудитории FM, ЗР, КСТ и И 

больше занятых в негосударственном секторе и учащихся, а сре-

ди аудитории БР – пенсионеров. Например, среди слушателей FM 

занятых в негосударственном секторе 23.4%, учащихся 9.5%, а 

пенсионеров 14.8%, тогда как среди слушателей БР первая группа 

составляет 14.8%, вторая – 4.8%, третья – 36.8%. 

• По месту жительства – среди аудитории FM и И больше жителей 

столицы, а среди аудитории ЗР, БР и РР – малых городов и сел. 

Например, среди слушателей FM жителей столицы 19.8%, а ма-
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лых городов и сел 45.4%, тогда как среди слушателей российского 

радио первая группа составляет 10.9%, а вторая – 55.4%.

• По региону – среди аудитории ЗР заметно больше жителей Брест-

ской, ЗР и БР – Гродненской, ЗР и РР – Витебской, РР – Могилев-

ской, БР – Гомельской области. Например, среди слушателей за-

падного радио жителей Брестской области 20.9%, а Гомельской – 

13.6%, тогда как среди слушателей белорусского государственно-

го радио первая группа составляет 15.9%, а вторая – 18.9%. 

• По доходам существенной разницы между медиа аудиториями 

не наблюдается (несколько выше среднего только по аудиториям 

КСТ и И).

• По языку повседневного общения – среди аудитории FM и И 

заметно больше русскоговорящих, а среди аудитории ЗР и БР – 

беларускамоуных. Например, среди слушателей FM в повсед-

невном общении пользуются русским языком 65.2%, а белорус-

ским, русским и белорусским, смешанным (трасянка) – 34.4%, 

тогда как среди слушателей БР первая группа составляет 45.6%, 

а вторая – 54%. 

Как видно из сравнения этих социально-демографических портре-

тов, различия между медиа аудиториями весьма существенны. Но не 

настолько, чтобы ими можно было объяснять приверженность ре-

спондентов тем или иным СМИ. Если почти 30% зрителей «чэснага» 

БТ оказываются моложе 30 лет, 16.3% живут в столице, а почти треть 

слушателей «нячэсных» западных радиостанций старше 50 лет, свыше 

половины живут в малых городах и селах, если почти две трети слу-

шателей в основном частных FM станций предпочитают общаться на 

русском, а свыше половины слушателей государственного радио в той 

или иной мере говорят на роднай мове – значит эти СМИ находят свою 

аудиторию среди одних и тех же групп белорусского общества. 

Как известно, социально-демографические характеристики людей 

описывают, прежде всего, их «внешний облик» – такими мы видим их 

при встрече. Их «внутренний облик» описывают ценностные характе-

ристики (values) или установки (attitudes). Посмотрим, насколько раз-

личаются белорусские медиа аудитории по своим внутренним характе-

ристикам (табл. 2): 
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Таблица 2. Сравнительный «портрет» аудиторий медиа 

по общественно-политическим установкам, % *

Общественно-политические установки аудитории И FM РТ БР

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается в
правильном или в неправильном направлении?

В правильном направлении 40.8 52.7 59.5 69.4

В неправильном направлении 49.9 37.8 31.4 21.1

Одобряете ли Вы деятельность А. Лукашенко на посту президента Беларуси?

Безусловно да/скорее да 43.4 56.7 63.2 74.0

Скорее нет/безусловно нет 51.1 39.1 32.7 22.3

За кого Вы проголосовали на президентских выборах 19 марта 2006 г.?

За С. Гайдукевича 2.0 2.9 3.0 2.3

За А. Козулина 9.0 5.7 4.8 2.5

За А. Лукашенко 34.7 48.7 55.0 66.0

За А. Милинкевича 35.4 23.7 20.4 16.6

Согласны ли Вы с тем, что сильный лидер может сегодня дать стране больше, 
чем хорошие законы? 

Согласен 46.1 50.8 56.1 59.6

Не согласен 48.0 39.5 35.6 32.3

Как Вы относитесь к решению суда, приговорившего бывшего кандидата 
в президенты А. Козулина к пяти с половиной годам лишения свободы?

Приговор вынесен заслуженно 17.5 22.0 24.4 25.7

Приговор вынесен незаслуженно 43.4 30.3 26.6 19.1

Мне это безразлично 22.4 24.1 23.6 21.1

Если бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси России, как бы 
Вы проголосовали?

За объединение 34.1 41.4 45.4 51.2

Против объединения 44.2 36.8 34.3 30.1

Если бы завтра состоялся референдум о вступлении Беларуси в Европейский 
Союз, как бы Вы проголосовали?

За 51.4 41.2 36.9 29.0

Против 28.2 39.3 41.7 48.2

Хотели ли бы Вы, чтобы Беларусь вступила в НАТО?

Да 28.8 16.4 14.3 12.5

Нет 54.0 69.1 72.4 75.0

Как, на Ваш взгляд, живут люди в соседней Литве?

Лучше, чем в Беларуси 47.8 35.5 32.4 28.7

Так же, как в Беларуси 18.6 24.0 24.0 26.2

Хуже, чем в Беларуси 16.3 20.2 23.1 24.9

* Таблица читается по вертикали. Затруднившиеся и не ответившие для простоты 

восприятия опущены. 
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Как видно из этой таблицы, различия между медиа аудиториями по 

их внутренним характеристикам также весьма существенны. На услов-

ной шкале прогрессивности (в основу которой положим продемокра-

тические и проевропейские установки) их можно сгруппировать в че-

тыре кластера (группы): 

Шкала прогрессивности: 

И (max) → ЗР/FM/КСТ → РР/РТ → БТ/БР (min) 

Самым прогрессивной оказывается аудитория Интернета, а самой 
консервативной – белорусского государственного радио. На этом осно-
вании можно, с определенными оговорками, утверждать, что именно 
Интернет является сегодня важнейшим каналом прогрессивного влия-
ния на белорусов, а государственное радио – консервативного. Но, как 
можно заметить, шкала прогрессивности почти зеркальна шкале охва-
та. Это значит, что в целом СМИ, контролируемые властями, оказывают 
на белорусов большее влияние, чем независимые каналы (этот вывод 
станет еще более очевидным, если к электронным СМИ прибавить пе-
чатные: среди них соотношение контролируемых и неконтролируемых 
источников составляет как минимум 10 vs. 1). Хотя масштабы этого 
влияния объясняются не столько привлекательностью дискурса госу-
дарственных СМИ, сколько их массовостью. Впрочем те, кто склонен 
объяснять этим влиянием нынешнее «состояние умов» большинства 
белорусов, также ошибаются. 

Одна из упомянутых оговорок заключается в том, что внешние и 
внутренние характеристики личности на самом деле взаимосвязаны 
(хотя и не линейно). Поэтому, например, среди молодежной аудитории 
или занятых в негосударственном секторе по определению будет боль-
ше сторонников демократии и европейского пути развития, чем среди 
пенсионеров или получающих зарплату от государства. Но, как мы убе-
дились, «больше» не значит «только». 

Другая оговорка состоит в том, что, как уже отмечалось в одной из 
наших предыдущих аналитик, установки аудитории нельзя считать 
прямым результатом влияния масс медиа. Многие люди обращаются 
к тем или иным СМИ именно потому, что идеи и ценности, которые 
они находят в их сообщениях, соответствуют их собственным идеям и 
ценностям (поэтому проблема влияния в теории коммуникации чем-то 
напоминает известный вопрос: «что первично – яйцо или курица?»). 
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А это значит, что для многих белорусов картина мира, предлагаемая 
официальными СМИ, оказывается такой же близкой, как и картина 
мира, предлагаемая независимыми СМИ, для других белорусов. Иначе 
говоря, миллионы людей относятся к жизни так, как они относятся, не 
потому, что попадают под влияние (прогрессивное или консерватив-
ное) тех или иных СМИ, а наоборот – выбирают те СМИ, картина мира 
которых соответствует их собственной. Но даже при такой оговорке 
очевидно, что идеи и ценности (картины мира) этих аудиторий поддер-
живаются, консолидируются и выражаются СМИ через информацию и 
коммуникацию, а в случае с Интернетом – еще и через уникальную воз-
можность самореализации и формирования собственных сообществ, 
основывающихся на общих идеях и ценностях. 

Общий вывод состоит в том, что белорусы, как и другие народы на 
постсоветском пространстве, все больше погружаются в мощные ин-
формационные потоки, идущие как изнутри, так и извне страны. Эти 
потоки неизбежно меняют их картину мира, приближая к тому, как ее 
видят другие народы. Конечно, стремление белорусских властей по-
ставить эти потоки под свой контроль ограничивает, тормозит данный 
процесс, но он все равно идет. Перефразируя А. Лукашенко, который в 
прошлом году с тревогой заговорил о том, что «наша страна находится 
в дезинформационном кольце», можно сказать, что Беларусь действи-
тельно находится в глобальном информационном потоке, остановить 
который в современном мире, тем более, в центре Европы, сегодня не 
под силу никому. 

«Новости НИСЭПИ», N 3, 2006 

Влияние зарубежных масс-медиа на белорусов*

Контекст 

Одним из самых важных инструментов влияния одной страны на 

другую в современном мире являются средства массовой информации. 

Позиции общества, элиты и правительства по отношению к той или 

иной стране, как правило, находят свое отражение не только в тради-
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ционных политических, дипломатических, экономических, военных и 

иных стратегиях, но и в том, как и о чем говорят СМИ, направленные 

на аудиторию данной страны. 

Нередко картина мира, предлагаемая аудитории других стран, значи-

тельно отличается от картины, предлагаемой собственным гражданам 

(например, она может быть более идеализированной или более агрес-

сивной). Главная цель при этом состоит в том, чтобы «продвинуть» свои 

интересы (правительства, элиты, общества в целом) в данной стране, 

добиться определенного влияния, на фоне которого значительно про-

ще добиваться политических, экономических и других целей. Кстати 

сказать, в этом нет ничего негативного, «экспансионистского» (как 

это представляют, например, сторонники теории заговора). Именно 

информационно-культурное влияние помогло сблизить враждовавшие 

народы в послевоенной Европе и других регионах мира. 

С точки зрения теории и методологии исследования коммуникации, 

влияние СМИ представляет собой одно из самых сложных явлений1. В 

самом общем, а значит, редуцированном виде влияние рассматривает-

ся как близость (в предельном случае – полное совпадение) «картины 

мира», предлагаемой СМИ, с «картиной мира», разделяемой аудитори-

ей. В свою очередь, «картина мира» в упрощенном виде представляет 

собой систему определенных ценностей, норм, ролей и др. Чем больше 

совпадают эти «картины», тем больше влияние, тем больше «продвину-

ты» интересы одной страны в другой. Поэтому правительства и элиты 

большинства современных стран уделяют огромное внимание подоб-

ной деятельности, затрачивая на это все больше ресурсов (финансовых, 

технических, интеллектуальных и пр.). Например, ограничение, сокра-

щение или даже полная ликвидация информационного влияния извне 

было одной из важнейших стратегических задач советских руководите-

лей, решаемой одновременно с собственной информационной экспан-

сией во внешний мир. 

После коллапса СССР, когда руководители большинства постсовет-

ских стран значительно ограничили присутствие российских СМИ, 

одновременно развивая собственные СМИ и расширяя присутствие 

западных СМИ, на их территориях развернулась острая конкурентная 

борьба за влияние на граждан этих стран. Так, после того, как после ре-
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ферендума в ноябре 1996 г. начался затяжной политический конфликт 

президента А. Лукашенко с Западом, а в июне 2002 г. – напряженность 

с Россией, белорусские власти стали весьма агрессивно бороться с ин-

формационным влиянием извне.

 Известно, что Россия прилагает большие усилия и даже идет на 

определенные уступки для того, чтобы сохранить свое информацион-

ное присутствие в Беларуси. После продолжительных дискуссий нара-

щивать свое информационное присутствие в Беларуси стал и Запад. В 

2005-2006 гг. на эти цели Евросоюз и США выделили специальные ре-

сурсы на эти цели. Так, с 1 октября 2005 г. на Русской службе Deutsche 

Welle (DW, вещание из Бонна) стартовала специальная ежедневная 

программа «Белорусские хроники» (на которую выделено Euro 137.000 

в год), с февраля 2006 г. на Беларусь стало вещать Европейское радио 

(ER, вещание из Варшавы, выделено Euro 2 млн. и $ 2 млн.), примерно 

в то же время стартовала специальная телепрограмма для Беларуси на 

израильско-американском какнале RTVi (вещание из Нью-Йорка и Мо-

сквы). Кроме того, на дополнительные средства восстановлено вещание 

«Радыё Рацыя» (вещание из Белостока) и радио «Балтыйская хваля» 

(вещание из Вильнюса), а с начала 2006 г. Русская служба европейско-

го консорциума «EuroNews» (EN, вещание из Лиона) стала по несколь-

ко раз в неделю включать в сводку теленовостей сюжеты из Беларуси. 

В октябре 2007 г. начал работать новый телеканал Белсат (вещание из 

Варшавы). 

Таким образом, и Россия, и Запад (правда, в разной мере) стараются 

предложить белорусам альтернативную информацию. Именно это имел 

в виду А. Лукашенко, когда летом 2005 г. с тревогой заговорил о том, что 

«наша страна находится в кольце дезинформации»2. 

Использование электронных масс-медиа 

О том, как осуществляется влияние информации3, написаны уже 

горы литературы, но вот о том, каким сегодня реально является влия-

ние западных и российских СМИ на белорусов, известно немного. Нач-

нем с того, как вообще белорусы включены в систему этого информа-

ционного влияния (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1. Какие телеканалы Вы смотрите? %*

Вариант ответа Смотрю Не смотрю

Белорусское ТВ (БТ, ОНТ, СТВ и др.) 88.7 8.1

Российское ТВ (ОРТ, РТР, НТВ и др.) 83.7 14.0

Местное ТВ 41.7 51.9

Кабельное ТВ 41.3 56.5

Спутниковое ТВ 16.0 81.3

Польское ТВ 8.3 89.2

Русская служба ЕвроНьюс 17.0 80.2

Специальная еженедельная передача телеканала RTVi для 
Беларуси 

7.0 90.3

* Здесь и далее по результатам опросов НИСЭПИ в 2006-2007 гг. Первые две таблицы читаются 

по горизонтали, а остальные по вертикали. В большинстве случаев затруднившиеся и не 

ответившие для удобства восприятия опущены.

Для полноты анализа необходимо также иметь в виду и «старые» 

радиостанции, вещающие на Беларусь на протяжении уже нескольких 

десятилетий (такие, как Голос Америки, Би-Би-Си, Русская и Белорус-

ская службы Радио Свобода, Радио Полония и др.). 

Таблица 2. Недавно на Беларусь из стран Евросоюза стали вещать 

(на русском и белорусском языках) новые радиостанции. 

Слушаете ли Вы их передачи? %

Вариант ответа Слушаю Не слушаю

Европейское радио для Беларуси (Варшава) 4.9 94.3

Белорусская служба Радио Свобода (Прага) 4.8 94.7

Белорусская программа радио «Полония» (Варшава) 4.5 94.8

Русская служба Радио Свобода (Прага) 4.2 95.1

Голос Америки (Вашингтон) 3.7 95.6

Радыё Рацыя (Белосток) 3.4 95.8

«Белорусские хроники» радио Немецкая волна (Бонн) 3.2 96.0

Радыё Балтыйская хваля (Вильнюс) 2.8 96.5

Би-Би-Си (Лондон) 2.8 96.6

Радио Швеция (Стокгольм) 1.4 97.8
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Корреляционный анализ показывает, что в целом половина белору-
сов в той или иной комбинации смотрит западные телеканалы (кто-то 
смотрит обычный эфирный канал польского и какие-то каналы спут-
никового ТВ, а кто-то – передачи западных телеканалов по кабельной 
системе и «ЕвроНьюс» через спутниковую антенну), предлагающие 
альтернативную информацию. Например, 19% белорусов смотрят но-
вые программы, предлагаемые либо «ЕвроНьюс», либо RTVi. 

В целом около 15% белорусов слушают хотя бы одну из указанных 
выше западных радиостанций, причем их аудитория в 2006-2007 г.г. вы-
росла почти на треть. 

Причем, несмотря на то, что почти все белорусы с разной степенью 
периодичности смотрят передачи белорусского и российского теле-
видения, а половина из них – западных телеканалов, их потребность в 

альтернативной информации не уменьшается (табл. 3): 

Таблица 3. Скоро с территории Польши при поддержке ЕС на Беларусь 

начнет вещание (на белорусском и русском языках) новый независимый 

телеканал. Хотели ли бы Вы смотреть его передачи?

Вариант ответа %
Да 63.9
Нет 25.1
ЗО/НО 11.0

Поскольку все больше белорусских независимых и зарубежных 
СМИ начинают использовать Интернет (прежде всего для того, чтобы 
преодолеть все новые барьеры, воздвигаемые белорусскими властями), 
для полноты картины следует иметь в виду и белорусскую аудиторию 
Интернета, особенно учитывая тот факт, что примерно четверть бело-
русов знает иностранные языки (т.е. может читать, писать и общаться). 
Сегодня 30% белорусов пользуются Интернетом, причем каждый вто-
рой из них делает это регулярно (табл. 4). 

Таблица 3. Пользуетесь ли Вы Интернетом?

Вариант ответа %
Да, ежедневно 5.2
Да, несколько раз в неделю 9.9
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Вариант ответа %
Да, несколько раз в месяц 10.9
Да, несколько раз в году 4.0
Нет 58.3
Не знаю, что это такое 10.5

Однако российскими Интернет-ресурсами они пользуются чаще, чем 

белорусскими, да и количество пользователей западными Интернет-

ресурсами уже почти достигло такого же уровня (табл. 5). 

Таблица 5. Если Вы пользуетесь Интернетом, то какие Интернет-ресурсы 

(сайты) посещаете чаще всего? 

Вариант ответа %

Российские 19.7

Белорусские 17.2

Европейские 9.2

США 3.4

Другие 2.4

Кроме того, мобильные телефоны все чаще используются для по-

лучения и распространения альтернативной информации (например, 

объявления о времени и месте массовых акций протеста) – сегодня уже 

свыше двух третей респондентов ежедневно пользуются мобильными 

телефонами. 

Как показало исследование, проведенное по специальной методике 

компьютерного контент-анализа через поисковые системы Интернета 

(в частности, Google), мировые СМИ в настоящий момент не уделяют 

постоянного и серьезного внимания к ситуации в Беларуси, поскольку 

она представляется им застывшей4. Отношения нашей страны и Евро-

союза описываются в основном в плоскости «оперативного политиче-

ского дискурса» и не играют самостоятельной роли. Что же касается 

интерпретации белорусских реалий российскими СМИ, то она не охва-

тывает деятельность оппозиции как одного из важных игроков на на-

шей политической сцене, и потому также не является полноценной. 

В то же время, как видно из вышеприведенных данных, белорусы 

весьма активно включены в сферу влияния и российских, и западных 
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СМИ. Более детальный анализ показывает, что эта включенность не-

избежно повышает их включенность и в сферу альтернативной (по от-

ношение к тому, что дают белорусские государственные СМИ) инфор-

мации (табл. 6).

Таблица 6. Если Вы смотрите телеканал «Евроньюс», то видели ли 

Вы сюжеты о едином кандидате от демократических сил на выборах 

президента Республики Беларусь А. Милинкевиче?

Вариант ответа %

Да, несколько раз 38.7

Да, один раз 31.7

Нет, не видел 27.1

НО 2.5

Если сравнивать нынешние медиа аудитории с теми, какими они 
были десять лет назад, самые заметные и важные различия, несомнен-
но, наблюдаются по FM радиостанциям (сегодня их в Беларуси уже 
больше трех десятков), кабельным и спутниковым телеканалам (КСТ), 
а также Интернету – за эти годы аудитории этих медиа увеличились 
как минимум вдвое. В то же время, самым важным и доступным масс-
медиа для абсолютного большинства населения остается телевидение. 
Как показывают результаты исследований НИСЭПИ, на шкале охвата 
аудитории масс-медиа могут быть сгруппированы в три кластера::

Шкала охвата аудитории: 

БТ/РТ (≈87) → FM/КСТ/БР (≈ 51%) → И/РР/ЗР (≈22%)

(где БТ значит белорусское государственное ТВ, РТ – российское ТВ, 

БР – белорусское государственное радио, РР – российское радио, КСТ – 

кабельное и спутниковое ТВ, ЗР – Западное радио, FM – FM радио, И – 

Интернет).

Понятно, что все медиа аудитории в той или иной степени пересека-

ются. Белорусов, которые, например, пользовались бы Интернетом, но 

не смотрели те или иные телеканалы и не слушали те или иные радио-

станции – практически нет. Однако эти пересечения неравномерны, в 

них есть своя специфика: 
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• Все без исключения медиа аудитории (от Интернета до FM и КСТ) 

смотрят БТ и РТ (от 84% до 95%). Это говорит о том, что, каки-

ми бы демократическими, национальными или европейскими не 

были установки белорусов, абсолютное большинство из них по-

стоянно находятся в «зоне БТ-РТ». Вне этой «зоны» живет лишь 

незначительное меньшинство. 

• Свыше половины всех медиа аудиторий смотрят КСТ (от 53% до 

70%).

• Аудитория КСТ больше всего смотрит РТ и БТ (96% и 91%), за-

тем – слушает FM радио (62%), затем – БР (49%), затем – пользу-

ется И (37%), затем – слушает РР и ЗР (25%).

• Интернет-аудитория больше всего смотрит РТ и БТ (90% и 83%), 

затем – слушает FM и смотрит КСТ (73% и 70%), затем – слушает 

БР, РР и ЗР (41%, 30% и 28%).

• Аудитория ЗР больше всего смотрит РТ и БТ (94% и 92%), за-

тем – слушает FM, БР (77% и 73%), затем – смотрит КСТ и слуша-

ет РР (66% и 54%), затем – пользуется И (39%).

О чем говорит эта специфика? Прежде всего, о том, что большая 

часть белорусов испытывает одновременно влияние самых разных, 

порой противоположных (эстетических, политических и пр.) дискур-

сов. Например, тематика и стилистика таких телеканалов, как «Animal 

Planet», «Discovery», «Explorer», «National Geographic» или «Euro News» 

и «RTVI», которые по кабельным и спутниковым сетям сегодня смо-

трят сотни тысяч и даже миллионы белорусов, не говоря уже о бес-

крайних во всех смыслах ресурсах Интернета – не просто радикально 

отличается от того, что они смотрят по БТ и ОНТ, но нередко «нейтра-

лизует» их дискурс. А это значит, что картина мира для большинства 

белорусов неизбежно меняется, становится более сложной и противо-

речивой. Поставить этот процесс под полный контроль, к чему стре-

мятся белорусские власти, невозможно ни сегодня, на завтра, никогда. 

С другой стороны, надежды лидеров оппозиции и некоторых экспертов 

на то, что новые, независимые от белорусских властей масс медиа «рас-

кроют глаза» миллионам соотечественников, которым надоела «про-

пагандистская жвачка государственных СМИ», и «свобода их встретит 

радостно у входа» – также далеки от реальной действительности. Аль-
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тернативная информация и анализ, конечно, очень важны, но сами по 
себе они не могут нейтрализовать влияние государственных СМИ. На-
пример, как видно из приведенных выше данных, почти 92% слушате-
лей западных радиостанций продолжают смотреть передачи БТ, почти 
73% – слушать передачи БР. 

Но есть нечто более важное, чем информация. Это, как сказал бы 
философ – сама жизнь, «данная нам в ощущениях». С точки зрения со-
циолога – это сами люди и система социальных отношений, в которые 
они включены. 

Кто же они – зрители и слушатели белорусских и зарубежных медиа 
каналов, пользователи Интернета? Отличаются ли они друг от друга? 
Если да, то чем?

Начнем с базовых, социально-демографических характеристик. 
Сравнительный анализ медиа аудиторий позволил обрисовать их 
социально-демографический портрет: 

• По полу существенные различия наблюдаются по аудитории ЗР, 
РР, И (среди них мужчин заметно больше, чем женщин), а среди 
аудитории БР, наоборот, больше женщин. Например, среди слу-
шателей западного радио мужчин 53.2%, а женщин 46.8%, тогда 
как среди слушателей белорусского государственного радио – 
мужчин 41%, а женщин 59%.

• По возрасту – среди аудитории FM и И больше молодежи, а сре-
ди аудитории БР и БТ, наоборот, больше старших групп. Напри-
мер, среди пользователей Интернета молодых до 30 лет 40.4%, 
а старше 50 лет 8.2%, тогда как среди слушателей белорусского 
государственного радио первая группа составляет 17%, а вто-
рая – 48.9%. 

• По образованию – среди аудитории ЗР, РР, И больше образован-
ных, а среди аудитории БР, наоборот, менее образованных групп. 
Например, среди слушателей БР с начальным и неполным сред-
ним образованием 32.8%, а со средним специальным и высшим 
35.4%, тогда как среди пользователей Интернета первая группа 
составляет 6.3%, а вторая – 59.1%. 

• По социальному статусу – среди аудитории FM, ЗР, КСТ и И 
больше занятых в негосударственном секторе и учащихся, а сре-
ди аудитории БР – пенсионеров. Например, среди слушателей FM 
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занятых в негосударственном секторе 23.4%, учащихся 9.5%, а 
пенсионеров 14.8%, тогда как среди слушателей БР первая группа 
составляет 14.8%, вторая – 4.8%, третья – 36.8%. 

• По месту жительства – среди аудитории FM и И больше жителей 
столицы, а среди аудитории ЗР, БР и РР – малых городов и сел. 
Например, среди слушателей FM жителей столицы 19.8%, а ма-
лых городов и сел 45.4%, тогда как среди слушателей российского 
радио первая группа составляет 10.9%, а вторая – 55.4%.

• По региону – среди аудитории ЗР заметно больше жителей Брест-
ской, ЗР и БР – Гродненской, ЗР и РР – Витебской, РР – Могилев-
ской, БР – Гомельской области. Например, среди слушателей за-
падного радио жителей Брестской области 20.9%, а Гомельской – 
13.6%, тогда как среди слушателей белорусского государственно-
го радио первая группа составляет 15.9%, а вторая – 18.9%. 

• По доходам существенной разницы между медиа аудиториями 
не наблюдается (несколько выше среднего только по аудиториям 
КСТ и И).

• По языку повседневного общения – среди аудитории FM и И 
заметно больше русскоговорящих, а среди аудитории ЗР и БР – 
беларускамоуных. Например, среди слушателей FM в повседнев-
ном общении пользуются русским языком 65.2%, а белорусским, 
русским и белорусским, смешанным (трасянка) – 34.4%, тогда как 
среди слушателей БР первая группа составляет 45.6%, а вторая – 
54%. 

Как видно из сравнения этих социально-демографических портре-
тов, различия между медиа аудиториями весьма существенны. Но не 
настолько, чтобы ими можно было объяснять приверженность респон-
дентов тем или иным СМИ. Если почти 30% зрителей «чэснага» (по пе-
чально известному определению А. Лукашенко) БТ оказываются моло-
же 30 лет, 16.3% живут в столице, а почти треть слушателей «нячэсных» 
западных радиостанций старше 50 лет, свыше половины живут в малых 
городах и селах, если почти две трети слушателей в основном частных 
FM станций предпочитают общаться на русском, а свыше половины 
слушателей государственного радио в той или иной мере говорят на 
роднай мове – значит эти СМИ находят свою аудиторию среди одних и 

тех же групп белорусского общества. 
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Характер влияния зарубежных масс-медиа

Важнейший вопрос, однако, состоит в том, приводит ли это к 

действительному влиянию западных и российских СМИ на белору-

сов, и если приводит, то к какому именно? Как известно, социально-

демографические характеристики людей описывают, прежде всего, их 

«внешний облик» – такими мы видим их при встрече. Их «внутренний 

облик» описывают ценностные характеристики (values) или установки 

(attitudes). Например, существует ли какая-то взаимосвязь между ис-

пользованием медиа и отношением белорусов к важнейшим вопросам 

внутренней и внешней политики? Иными словами, насколько обосно-

ванной является тревога президента Лукашенко по поводу того, что 

«страна оказалась в кольце дезинформации»? 

Для ответа на этот фундаментальный вопрос проведем многосто-

ронний сравнительный анализ «социологических портретов» аудито-

рии белорусских государственных (целиком контролируемых государ-

ственной властью), российских (контролируемых белорусскими вла-

стями лишь частично) и западных (совсем не контролируемых бело-

русскими властями) СМИ (табл. 7).

Таблица 7. Сравнительный анализ «социологических портретов» 

аудиторий белорусских государственных, российских и западных медиа по 

общественно-политическим установкам, %

Политические установки
Белорусское 

ТВ
Российское

ТВ
Западное

Радио
Западное

ТВ

Отношение к внутренней политике

На Ваш взгляд, в целом положение вещей в нашей стране развивается 
в правильном или в неправильном направлении?

В правильном направлении 61.6 58.3 45.3 32.8

В неправильном направлении 26.8 30.2 42.7 54.3

После чернобыльской катастрофы около миллиона белорусских детей прошли 
через программы оздоровления за рубежом. На Ваш взгляд, кто внес в это самый 
большой вклад? 

Белорусские власти 26.9 24.9 19.6 14.5

Белорусские NGOs 30.4 31.3 37.2 30.1

Зарубежные страны 33.8 35.4 34.4 49.0

На Ваш взгляд, должна ли существовать в Беларуси оппозиция?
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Политические установки
Белорусское 

ТВ
Российское

ТВ
Западное

Радио
Западное

ТВ

Да 55.0 57.6 65.5 75.9

Нет 30.6 29.5 28.1 16.6

Считаете ли Вы себя в оппозиции к белорусским властям?

Да 13.8 16.7 30.8 30.8

Нет 75.7 73.1 56.6 59.3

За кого Вы голосовали на выборах президента в 2006 г.?

За А. Лукашенко 53.7 49.1 39.6 27.2

За А. Козулина 5.9 6.8 8.0 11.1

За А. Милинкевича 15.3 16.9 26.2 35.5

А за кого проголосовали бы на следующих президентских выборах?

За А. Лукашенко 53.4 48.8 38.1 27.9

За А. Козулина 4.0 4.7 8.1 7.7

За А. Милинкевича 11.0 12.9 24.2 24.2

Как Вы относитесь к заключению бывшего кандидата в президенты А. Козулина?

Он был осужден справедливо и 
должен понести наказание

26.4 26.3 18.3 13.0

Он был осужден несправедливо 
и должен быть освобожден

32.5 35.7 48.0 57.7

Отношение к внешней политике

Должна ли Беларусь более активно стремиться к интеграции с Евросоюзом?

Да 44.1 46.9 58.2 66.7

Нет 40.9 39.5 31.6 24.2

Должна ли Беларусь стать членом Евросоюза?

Да 31.2 33.8 35.2 50.5

Нет 52.3 50.4 56.0 36.7

Iесли бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией или 
вступлением в Евросоюз, что бы Вы выбрали?

Объединение с Россией 49.3 47.5 41.8 31.3

Вступление в Евросоюз 31.3 34.9 42.5 58.8

Какой вариант интеграции Беларуси и России Вы предпочитаете?

Отношения между Беларусью и 
Россией должны быть такими 
же, как и с другими странам 

40.7 42.3 43.2 56.5

Беларусь и Россия должны 
создать Союз независимых 
государств с тесными поли-
тическими и экономическими 
связями

44.7 44.0 36.3 29.7

Беларусь и Россия должны 
объединиться в одно 
государство

8.4 7.9 14.1 8.4
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Политические установки
Белорусское 

ТВ
Российское

ТВ
Западное

Радио
Западное

ТВ

Если последствия нефтегазового конфликта с Россией серьезно скажутся на 
жизни Вашей семьи, согласитесь ли Вы на вхождение Беларуси в Россию? 

Да 33.4 31.4 33.7 23.5

Нет 55.6 57.5 56.8 71.1

С каким понятием Вы связываете Европу?

С демократией 40.4 42.6 33.0 59.1

С деградацией 10.4 10.3 12.3 6.9

1 мая 2004 г. Польша, Литва и Латвия стали членами Евросоюза. 
На Ваш взгляд, как с тех пор изменилась жизнь их граждан? 

Улучшилась 25.1 27.9 43.8 39.7

Осталась такой же 35.1 33.2 32.0 32.7

Ухудшилась 18.2 18.8 12.4 10.2

Поддерживаете ли Вы требования ОБСЕ к белорусским властям 
(четыре требования, июнь 1999 г.)?

Да 45.0 48.1 57.9 66.5

Нет 55.0 51.9 42.1 33.5

Поддерживаете ли Вы требования ОБСЕ к белорусским властям 
(двенадцать требований, ноябрь 2006 г.)?

Да 29.5 31.5 34.1 44.3

Нет 70.5 68.5 65.9 55.7

Как видно из этой таблицы, различия между медиа аудиториями по 

их внутренним характеристикам также весьма существенны. 

Анализ характера и динамики влияния оказываемого альтернатив-

ными источниками информации на белорусов позволяет сделать сле-

дующие важные выводы:

• Аудитория западных СМИ (ТВ больше, чем радио) гораздо более 

динамичная и прогрессивная, т.е. характеризуется демократиче-

скими, прорыночными и прозападными установками, чем ауди-

тория российского телевидения. 

• Самое консервативное влияние на белорусов оказывают не за-

рубежные, а собственные государственные СМИ. На условной 

шкале прогрессивности (в основу которой положим продемокра-

тические и проевропейские установки) их можно сгруппировать 

в четыре кластера (группы): 
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Шкала прогрессивности: 

И (max) → ЗР/FM/КСТ → РР/РТ → БТ/БР (min)

• Но, как можно заметить, шкала прогрессивности почти зеркаль-

на шкале охвата. С определенными оговорками можно заклю-

чить, что в целом СМИ, контролируемые властями, оказывают 

на белорусов большее влияние, чем независимые каналы (этот 

вывод станет еще более очевидным, если к электронным СМИ 

прибавить печатные: среди них соотношение контролируемых и 

неконтролируемых источников составляет как минимум 10 vs. 1). 

Хотя масштабы этого влияния объясняются не столько привле-

кательностью дискурса государственных СМИ, сколько их мас-

совостью. 

• Впрочем те, кто склонен объяснять этим влиянием нынешнее «со-

стояние умов» большинства белорусов, также ошибаются. Одна из 

упомянутых оговорок заключается в том, что внешние и внутрен-

ние характеристики личности на самом деле взаимосвязаны (хотя 

и не линейно). Поэтому, например, среди молодежной аудитории 

или занятых в негосударственном секторе по определению будет 

больше сторонников демократии и европейского пути развития, 

чем среди пенсионеров или получающих зарплату от государства. 

Но, как мы убедились, «больше» не значит «только». 

• Другая оговорка состоит в том, что, установки аудитории нельзя 

считать прямым результатом влияния масс медиа. Многие люди 

обращаются к тем или иным СМИ именно потому, что идеи и 

ценности, которые они находят в их сообщениях, соответствуют 

их собственным идеям и ценностям (поэтому проблема влияния 

в теории коммуникации чем-то напоминает известный вопрос: 

«что первично – яйцо или курица?»). А это значит, что для мно-

гих белорусов картина мира, предлагаемая официальными СМИ, 

оказывается такой же близкой, как и картина мира, предлагае-

мая независимыми СМИ, для других белорусов. Иначе говоря, 

миллионы людей относятся к жизни так, как они относятся, не 

потому, что попадают под влияние (прогрессивное или консерва-

тивное) тех или иных СМИ, а наоборот – выбирают те СМИ, кар-



410

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

тина мира которых соответствует их собственной. Но даже при 

такой оговорке очевидно, что идеи и ценности (картины мира) 

этих аудиторий поддерживаются, консолидируются и выражают-

ся СМИ через информацию и коммуникацию, а в случае с Интер-

нетом – еще и через уникальную возможность самореализации 

и формирования собственных сообществ, основывающихся на 

общих идеях и ценностях. 

• Белорусы, как и другие народы на постсоветском пространстве, 

все больше погружаются в мощные информационные потоки, 

идущие как изнутри, так и извне страны. Эти потоки неизбежно 

меняют их картину мира, приближая к тому, как ее видят другие 

народы. Конечно, стремление белорусских властей поставить эти 

потоки под свой контроль ограничивает, тормозит данный про-

цесс, но он все равно идет. Перефразируя А. Лукашенко, который 

в прошлом году с тревогой заговорил о том, что «наша страна 

находится в дезинформационном кольце», можно сказать, что 

Беларусь действительно находится в глобальном информацион-

ном потоке, остановить который в современном мире, тем более, 

в центре Европы, сегодня не под силу никому. 

• Принимая во внимание углубляющиеся противоречия (не столько 

политические или экономические, сколько ценностные) между За-

падом и Россией, можно ожидать, что конкурентная борьба между 

ними за влияние на постсоветском пространстве, в том числе, ко-

нечно же, и в Беларуси, будет возрастать. Возможно, именно запад-

ные медиа, прежде всего, Интерент, станут главным инструментом 

этой борьбы, играя уникальную роль «инструмента возрождения 

демократии в этом регионе», как это было два десятилетия назад 

во время горбачевской гласности и перестройки5. 

• С этой точки зрения возможны два базовых сценария развития 

событий. При сохранении нынешней политической и экономи-

ческой системы в Беларуси следует ожидать усиления изоляцио-

низма, в том числе и в информационно-культурной сфере, как от 

западного, так и от российского влияния. При демократическом 

изменении нынешней системы возможны как более пророссий-

ское, так и проевропейское развитие страны, а в идеальном слу-
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чае – роль Беларуси как своеобразного связующего звена между 

этими двумя мощными геополитическими силами. 

1 For example: Klapper, J. Th e Eff ects of Mass Communication. New York: Free Press, 1961.

2 Belarusians and Market, N 27, 2005.

3 For example: Seymour-Ure, C. Th e Political Impact of Mass Media. Beverly Hills, Cal.: Sage, 1974; 

Jowett, G. and V. O’Donnell. Propaganda and Persuasion. Newbury Park, Cal.: Sage, 1986.

4 Bykovski, P. Presentation of Europe in Belarusian Media, and Presentation of Belarus in World 

Media. In O. Manaev (Ed.), Belarus and «Wider Europe»: Quest for Geopolitical Self-identifi cation. 

Novosibirsk: Vodoley, 2007, pp. 343-371.

5 Manaev, O. Th e Infl uence of Western Radio on the Democratization of Soviet Youth. Journal of 

Communication, Vol. 41, No 2, pp. 72-91.

*Перевод с английского

Global Media Journal (PE), 2008, No 1, pp. 41-49

Беларусь на линии Хантингтона: роль масс-медиа

(памяти Самюэла Хантингтона)*

Введение 

В соответствии с теорией Самюэла Хантингтона1, на протяже-

нии столетий Беларусь, вместе с Украиной и Молдовой находилась 

на «линии столкновения цивилизаций» между Западно-Европейской 

Католико-Протестантской и Евразийской Православной цивилизация-

ми. Вследствие различных, а иногда и противоречивых влияний извне, 

геополитическая и национальная идентификация белорусов все еще 

находиться в стадии формирования. После распада Советского Союза 

и окончания холодной войны этот регион, по словам Тимоти Эша, «стал 

полей битвы двух империй – России и Европы (Европейского Союза)2». 

Однако сейчас, в отличие от прошлого, в этой «битве» гораздо чаще ис-

пользуется так называемая «мягкая сила» («soft  power»), нежели «жест-

кая сила» («hard power»). В данной статье исследуется роль СМИ и ком-

муникации в этом процессе. 



412

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Белорусская головоломка 

По мнению большинства международных экспертов, сегодня Бела-
русь похожа на головоломку, важный элемент которой – национальная 
и геополитическая идентичность – все еще не найден. С одной стороны, 
несмотря на десятилетия советской власти, Белорусы сохраняют свою 
тысячелетнюю культуру, основанную в рамках Европейской Христиан-
ской традиции. Несмотря на то, что большинство белорусов посещают 
церковь в основном по большим праздникам (23.4% посещает церковь 
один раз в месяц или чаще)3, более 90% крещены (из них примерно 75% 
Православные, 13% – Католики, and 2% – Протестанты). Несмотря на 
то, что годы советской власти белорусам принесли множество потерь, 
многое было достигнуто. Например, уровень образования и професси-
ональных навыков значительно повысился. Более 15% населения сегод-
ня имеет законченное высшее образование. С 1992 г. количество людей 
с дипломом о высшем образовании в области индустрии удвоилось, а в 
области транспорта, коммуникации и экономики – утроилось. 

Как показывают различные опросы общественного мнения, 
социально-экономический и политический курс президента Лукашен-
ко не соответствует потенциалу белорусов. В январе 2007 г. 16.7% опро-
шенных считали, что 2006 г. «был лучше, чем 2005», 45.8% – «такой же, 
как 2005», и 33.2% – «хуже, чем 2005». Число тех, кто ожидает улучшения 
социально-экономического положения в стране в ближайшем будущем 
превысило число тех, кто ожидает ухудшения положения всего на не-
сколько процентов (30.6% к 25.6%). В июне 2007 г. 37.5% респондентов 
считали что «в целом страна движется в неправильном направлении». 
Создается впечатление, что стремление белорусов к свободе и переме-
нам вполне очевидно.4 

С другой стороны, потенциал белорусов к переменам, который осно-
вывается на культуре и опыте, остается не реализованным. 20% респон-
дентов утверждают, что готовы протестовать против ухудшения своего 
экономического положения; однако пока что количество протестующих 
сокращается от нескольких тысяч до нескольких сотен. Большинство бе-
лорусов негативно настроено по отношения к изменениям в контракт-
ной системе найма (положительно относятся менее 20%), однако в ре-
альной жизни люди подписывают такие контракты. Многие не доверяют 
властям (например, более половины не доверяют местным властям, 45% 
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не доверяет парламенту, почти 40% – правительству, почти треть не до-
веряет президенту), однако продолжают им подчиняться. Совет Европы, 
Конгресс Соединенных Штатов Америки или Комитет по правам чело-
века Организации Объединенных Наций обсуждают исчезновение по-
литических оппонентов президента Лукашенко (и возможное участие 
в организации исчезновений высокопоставленных белорусских чинов-
ников) гораздо больше, чем обычные белорусские семьи. Поляки и ли-
товцы выражают обеспокоенность применением белорусской милицией 
физической силы против демонстрантов чаще и громче, чем сами бело-
русы. Более трети населения (и почти половина молодежи) хотели бы 
эмигрировать, однако по официальным данным со времени обретения 
Беларусью независимости больше белорусов вернулось в страну, нежели 
выехало, а уровень эмиграции остается низким.

Звучит парадоксально, но после семнадцати лет независимости, на-
циональная и геополитическая идентификация миллионов белорусов 
остается незавершенной и противоречивой. 

Так, в марте 2000 г. 37.1% респондентов ответили «да», в то время 
как 52.8% ответили «нет», а 10.1% затруднились ответить на вопрос 
«Считаете ли Вы себя европейцем, ассоциируете ли Вы себя с Европей-
ской историей и культурой?». На вопрос «Как Вы считаете, белорусы, 
русские и украинцы – это разные нации или три ветви одной нации?» 
в августе 2006 г. только 28.3% респондентов ответили «это три разные 
нации», в то время как 67.7% ответили «три ветви одной нации». На 
вопрос «Лично Вы выиграли или проиграли оттого, что Беларусь стала 
независимой страной?» в январе 2007 г. 38.1% респондентов ответили 
«выиграл», и почти 30% – «проиграл», и еще около трети не смогли от-
ветить на этот вопрос. В марте 2009 г. отвечая на вопрос «Если бы Вам 
пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?» 42.4% респондентов ответили 
«объединение с Россией», и 35.1% – «вступление в Европейский Союз». 
Создается впечатление, что многие белорусы воспринимают свободу и 
перемены как «беспорядок», и предпочитают игнорировать или даже 
убегать от них. 

К сожалению, посткоммунистический режим в Беларуси базируется 
на поддержке тех, кто предпочитает «стабильность» вместо «перемен». 
Президент Александр Лукашенко был избран свободным и честным го-
лосованием в 1994 г. на волне массовых ожиданий «перемен». С самого 
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первого дня пребывания на посту президента Лукашенко начал прово-
дить пророссийскую и антизападную политику.

В действительности, это был не только политический конфликт, но 
и цивилизационный. Лукашенко много раз публично подчеркивал, что 
«Западные ценности не имеют ничего общего с белорусским ментали-
тетом», и «Я свою страну за цивилизованным миром не поведу».

Согласно ежегодному отчету Freedom House «Freedom in the World 
2009» («Свобода в мире 2009»), когда речь идет о свободе и демократии, 
Беларусь занимает место среди «худших из худших» в списке более чем 
200 наблюдаемых стран. Еще один отчет Freedom House, «Нации в про-

цессе транзита», поясняет факторы, по которым оцениваются страны: 

Таблица 1. Беларусь (Нации в периоде транзита), 

рейтинг и средняя оценка 2008 г.*

Рейтинг стран СНГ 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Уровень демократии Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О 6.71 
Национальное демократи-
ческое управление 

Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О 7.00 

Избирательный процесс 6.25 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7.00 7.00 7.00 7.00 
Гражданское общество 5.75 6.00 6.50 6.25 6.50 6.75 6.75 6.75 6.50 6.50 
Независимые СМИ 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 
Местное демократическое 
управление 

Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О 6.75 

Юридическая система и 
независимость 

Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О Н/О 6.75 6.75 6.75 6.75 

Коррупция Н/О 5.25 5.25 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.25 6.25 

* Для всех 29 стран и административных единиц в «Нациях в процессе транзита, 2008» 

совместно в авторами отчета и группы академических консультантов, предоставили рейтинги 

по 7 категориям. Рейтинги основываются на шкале от 1 до 7, где 1 – наивысшая оценка, а 7 – 

наименьшая оценка демократического прогресса. 

Как подчеркивается в этом докладе, Лукашенко «остается президен-

том с 1994 г., он установил прямой президентский контроль над всеми 

институтами власти, контролирует избирательный процесс, изолиро-

вал политическую оппозицию, урезал независимые СМИ до минимума, 

и создал всеобъемлющий механизм контроля над экономикой и обще-

ством. Нереформированная и излишне бюрократизированная эконо-

мика страны держалась на хорошем уровне на протяжении последних 
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десяти лет благодаря экономическому подъему в странах, традиционно 

импортирующих белорусские товары, и щедрым скидками на энергоно-

сители со стороны России»5. 

«Столкновение цивилизаций» 

Как приведенные выше противоречивые установки могу уживать-

ся в одной нации? Многие наблюдатели ломают голову над «загадкой 

белорусской души». Несомненно, есть множество исторических, куль-

турных, политических и экономических объяснений этой «загадки». 

Наиболее важное из них – это «столкновение цивилизаций», или, со-

гласно Самюэлю Хантингтону, «линия столкновения цивилизаций» 

между Западно-Европейской Католико-Протестантской и Евразийской 

Православной цивилизациями (как говорит старая русская пословица, 

«что русскому хорошо – то немцу смерть»), которая проходила по тер-

ритории Беларуси, Украины и Молдовы на протяжении столетий. 

Рисунок 1. «Линия столкновения цивилизаций» в Беларуси 
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Однако, несмотря на все разногласия и противоречия (от энтокуль-

турных до геополитических), нельзя сказать, что ценности современ-

ных белорусов полностью предопределены историческим наследием. 

Ценности меняются. Так, Советское наследие, уходящее корнями в Ев-

разийскую Православную цивилизацию, постепенно уменьшается: 

Таблица 2. Хотели бы лично Вы восстановления СССР? %*

Вариант 11'93 11'97 11'99 04'02 06'04 04'06 12'08

Да 55.1 49.9 38.0 38.8 39.5 26.7 21.5

Нет 22.3 25.5 30.1 42.6 50.8 63.4 63.3

ЗО/НО 22.6 24.6 31.9 18.6 9.7 9.9 15.2

* Здесь и далее по результатам опросов НИСЭПИ. 

Очевидно, что количество желающих восстановления Советского 
Союза за 15 лет независимости сократилось в 2.5 раза, в то время как 
количество их оппонентов увеличилось в три раза; количество неопре-
делившихся также заметно сократилось. 

Существуют два фундаментальных фактора, которые предопреде-
ляют эти изменения. Первый – это жизнь в независимом государстве. 
Миллионы взрослых белорусов привыкли пользоваться преимуще-
ствами независимости (те самые 38%, которые ответили, что выиграли 
от приобретения независимости), в то время как миллионы молодых 
людей выросли в годы независимости, и не знают никакого «золотого 
советского прошлого». Второй фактор – разнообразное влияние из-
вне. Один из таких подфакторов – глобализация, которая постепенно 
унифицирует систему ценностей во всем мире (это фактор не уникален 
для Беларуси). Еще один подфактор – это влияние, которое оказывают 
на Беларусь соседние страны. Это влияние уникально, потому что идет 
от сильно различающихся геополитических и культурных «глобаль-
ных игроков» – Запада и России. В соответствии с теорией Самюэла 
Хантингтона, это влияние происходит не в рамках одной цивилизации 
(как, например, влияние Канады и Мексики на США), а является ре-
зультатам «столкновения цивилизаций» и несет различные, а порой и 

противоречащие друг другу ценностные системы. 
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Противоречивое влияние соседей 

Каково же сегодняшнее влияние на Беларусь соседних стран, пре-

жде всего в контексте свободы и демократических изменений? Сегодня 

у Беларуси есть три геополитических соседа: Евросоюз (или «Запад»), 

Россия и Украина. Несмотря на то, что Украина разделяет с Беларусью 

похожее наследие, миллионы белорусов ассоциируют Украину с СНГ. 

Однако украинские власти и политические элиты провозгласили своей 

целью «возвращение к западной цивилизации». Поэтому влияние, ко-

торое Украина оказывает на Беларусь, потенциально носит «противо-

речивый» и «посреднический» характер. 

Ниже приведен сравнительный анализ социально-политических 

установок по отношению к наиболее важным экономическим, поли-

тическим и геополитическим проблемам среди белорусов, считающих, 

что страна должна иметь наиболее близкие отношения с Россией, стра-

нами СНГ или Евросоюзом (как индикатор пророссийских, прозапад-

ных, либо промежуточных установок). 

Таблица 3. Социально-политические установки белорусов, считающих, 

что Беларусь должна установить наиболее тесные отношения с Россией, 

Евросоюзом или СНГ, % * 

Социально-политические установки
Россия 
(58.6)

СНГ
(35.2)

ЕС
(44.5)

В целом положение вещей в нашей стране развивается
 в правильном направлении или в неправильном?

В правильном направлении (57.8) 67.3 61.5 39.4

В неправильном направлении (30.0) 20.8 27.3 47.2

За годы после Чернобыльской катастрофы около миллиона белорусских детей 
выезжали для оздоровления в зарубежные страны. Кто, по Вашему мнению, внес 
самый большой вклад в организацию этих поездок?

Белорусские власти (25.2) 32.0 25.1 15.7

Белорусские NGOs (30.8) 29.8 31.4 30.6

Зарубежные страны (34.4) 27.5 32.8 45.3

Как Вы считаете, влияет ли мнение таких людей как Вы на принятие 
политических и социально-экономических решений в нашей стране?

Да, влияет (27.1) 33.6 23.5 15.3

Нет, не влияет (67.9) 61.1 72.2 80.2
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Социально-политические установки
Россия 
(58.6)

СНГ
(35.2)

ЕС
(44.5)

Как Вы считаете, должна ли быть в Беларуси оппозиция нынешней власти?
Да (55.7) 49.2 55.8 72.8
Нет (29.6) 35.4 28.3 14.4
Считаете ли Вы себя в оппозиции к нынешней власти?
Да (16.5) 10.0 12.3 26.8
Нет (72.5) 80.1 77.8 61.6
Многие в нашей стране и за рубежом считают, что белорусские власти
должны начать переговоры не только с Евросоюзом, но и с оппозицией. 
С каким из суждений по поводу этих переговоров Вы согласны?
Переговоры с оппозицией необходимы, поскольку 
только путем переговоров можно прийти к согласию и 
учету различных интересов в нашем обществе (48.6) 

43.9 48.7 56.5

Такие переговоры не нужны потому, что оппозиция 
никого не представляет и власти незачем с ней разгова-
ривать (21.5)

26.7 26.6 10.8

Такие переговоры не нужны, потому что с властью, на-
рушающей законы и права человека, оппозиции нужно 
не вести диалог, а заставить ее выполнять закон (17.9) 

15.9 14.6 22.7

За кого Вы голосовали на президентских выборах в 2006 г.?
За А. Лукашенко (50.0) 61.5 52.1 30.3
За А. Козулина (6.4) 3.8 5.3 10.4
За А. Милинкевича (17.0) 12.5 17.5 29.1
За кого Вы проголосовали на следующих президентских выборах?
За А. Лукашенко (49.7) 59.7 52.2 30.2
За А. Козулина (4.4) 2.8 4.0 7.7
За А. Милинкевича (12.7) 8.0 11.9 22.2
Что Вы думаете по поводу осуждения бывшего кандидата в президенты 
А. Козулина?
Он осужден по политическим мотивам и должен быть 
освобожден (34.9)

32.4 26.3 12.3

Он осужден справедливо и должен отбывать наказание 
(25.0)

27.5 36.2 53.0

Следует ли Беларуси активизировать процесс сближения (интеграции) 
с Европейским Союзом?
Да (45.8) 35.3 44.9 83.7
Нет (39.1) 48.5 40.4 8.7
На Ваш взгляд, Беларусь должна стать членом Европейского Союза?
Да (33.5) 23.1 23.4 61.1
Нет (49.3) 58.2 57.6 23.7
Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением 
в Европейский Союз, что бы Вы выбрали?
Объединение с Россией (46.9) 66.2 47.9 22.0
Вступление в Европейский Союз (34.4) 17.0 31.2 63.8
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Социально-политические установки
Россия 
(58.6)

СНГ
(35.2)

ЕС
(44.5)

Какой вариант интеграции Беларуси и России Вы бы лично предпочли?
Отношения Беларуси и России должны быть такими 
же, как и с другими странами СНГ (41.6)

26.6 49.8 58.7

Беларусь и Россия должны образовать союз независи-
мых государств, связанных тесными политическими и 
экономическими отношениями (43.5)

57.5 42.6 33.2

Беларусь и Россия должны стать одним государством 
(8.3)

12.2 4.4 3.9

Если последствия повышения цен на российские энергоносители будут 
тяжелыми лично для Вас и вашей семьи, одобрите ли Вы присоединение 
Беларуси к России?
Да (31.7) 44.9 27.2 22.1
Нет (56.9) 42.5 61.7 70.9
С какими понятиями у Вас в наибольшей степени ассоциируется Европа? 
Демократия (40.1) 35.6 45.3 52.7
Деградация (10.6) 12.8 11.3 4.4
1 мая 2004 г. членами Европейского Союза стали соседи Беларуси – Польша, 
Литва и Латвия. На Ваш взгляд, за эти годы как изменилась жизнь граждан 
этих трех стран?
Они стали жить лучше (27.4) 18.9 25.5 44.1
Они живут так же, как и раньше (33.3) 35.9 31.1 31.1
Они стали жить хуже (18.0) 21.4 18.1 7.2
Поддерживаете ли Вы четыре требования ОБСЕ, выдвинутые несколько лет 
назад властям Беларуси?
Да (46.9) 39.0 44.5 67.3
Нет (53.1) 61.0 55.5 32.7
Поддерживаете ли Вы двенадцать требований, выдвинутых Европейским 
Союзом властям Беларуси в ноябре 2006 г.? 
Да (30.3) 21.4 29.6 49.9
Нет (69.7) 78.6 70.4 50.1

* По данным опроса НИСЭПИ в мае 2007 г. Читается по вертикали. Затруднившиеся и не 

ответившие для удобства восприятия не указаны. Проценты по всем опрошенным указаны в 

скобках. 

Очевидно, что люди, которые считают, что Беларуси нужно иметь 

самые близкие отношения с Европой, гораздо сильнее привержены де-

мократическим ценности, нежели те люди, которые считают приори-

тетными отношения со странами СНГ. В свою очередь те, кто выбирает 

страны СНГ в качестве основного стратегического партнера, сильнее 

ориентированы в сторону демократических ценностей, нежели те, 
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кто хочет сближения с Россией. Очевидно также, что так называемые 

«усредненные установки» на самом деле маскируют различные, а ино-

гда и противоположные ценности. 

Приведенные выше данные еще раз подтверждают, что в случае 

«столкновения цивилизаций» геополитические установки означают 

различные ценностные системы. Они также подчеркивают противоре-

чивый характер влияние соседних стран на Беларусь. 

Медиа пейзаж 

В современном мире средства массовой информации остаются од-

ним из самых важных инструментов влияния одной страны на другую. 

Установки общества, правящей элиты и правительства по отношения 

к другой стране, как правило, проявляются не только через традици-

онные политические, экономические, военные, дипломатические дей-

ствия и стратегии, но и через то, о чем и как говорят их СМИ, вещаю-

щие на данную страну. 

По данным на 1 апреля 2009 г., в Республики Беларусь было заре-

гистрировано 1,314 периодических печатных изданий (663 газет, 594 

журналов, 42 бюллетеня и 6 каталогов) и 9 новостных агентств. Ко-

личество изданий выросло более чем в пять раз со времени распада 

Советского Союза, а общий тираж изданий превысил 14 млн. экзем-

пляров. 409 СМИ (включая 221 газеты) принадлежат государству.6 Не-

смотря на это, количественное преобладание негосударственных СМИ 

объясняется тем, что большинство этих изданий имеют развлекатель-

ную или рекламную направленность. Согласно оценкам Белорусской 

ассоциации журналистов (БАЖ), в стране выходит менее 30 негосу-

дарственных общественно-политических изданий.7 В то же время, 229 

радио и телеканалов зарегистрировано в Беларуси, из которых 158 – 

радио и 71 телеканалов (т.е. это число увеличилось более чем в 12 раз 

с 1991 г.). Большинство зарегистрированных радио и телестанций яв-

ляются государственными (137 радио и 28 телестанций). 113 радио и 

телестанций были основаны местными исполкомами, а 60 – местными 

советами депутатов. 30 радиостанций вещают в формате FM, 15 из них 

располагаются в Минске. 
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Все же наиболее быстро развивающимся сектором масс медиа в Бе-
ларуси является Интернет: сегодня внешний белорусский интернет-
шлюз составляет 12 Gbit в секунду, в то время как еще десять лет назад 
он составлял всего 7 Mbit в секунду8 (т.е. вырос в 1.700 раз). 

Однако, несмотря на произошедший со времени обретения Белару-
сью независимости «информационный взрыв», белорусские СМИ не 
внесли особого вклада в развитие свободы и демократии в стране. Ско-
рее наоборот – они способствовали усилению авторитаризма. Основ-
ная причина этого в практически тотальном контроле, установленного 
властями над средствами массовой информации. 

Анализируя положение СМИ в Беларуси, американский Комитет 
по защите журналистов (CPJ) в своем ежегодном отчете 2008 г. отме-
тил что «В ходе февральского визита в Белорусский государственный 
университет президент Лукашенко прямо очертил политику режима 
по отношению к СМИ: «СМИ обладают самой разрушительной силой, 
и они должны находиться под контролем государства». Верный свое-
му слову, он подписал репрессивный закон о СМИ, который обещает 
иметь далеко идущие последствия. Подписанный в августе и вступа-
ющий в силу в начале 2009 г., закон создает препятствие для журна-
листов, желающих получить государственную аккредитацию, которая 
необходима для журналистской деятельности на территории Беларуси. 
Журналисты должны получить аккредитацию в нескольких ведомствах 
и учреждениях. Международные журналисты не имеют права работать 
в Беларуси без аккредитации, в то время как местные ведомства могут 
отказать в выдаче аккредитации по множеству оснований, без объясне-
ния причин отказа. Новый набор требований для регистрации и аккре-
дитации иллюстрирует решимость белорусских властей препятство-
вать деятельности СМИ. Новый закон требует от всех СМИ пройти 
перерегистрацию в течение года. Это требование дает властям возмож-
ность отобрать лицензии у действующих СМИ, которые раздражают 
или мешают властям. Громоздкий и усложненный процесс регистрации 
обязывает СМИ подать детальную информацию о контенте, штате, и 
руководстве. Эта мера также усиливает препятствия, в первую очередь, 
для Интернет публикаций. Новые, усиленные законодательством все-
объемлющие полномочия дают Министерству Информации и проку-
ратуре право приостанавливать или прекращать деятельность средств 
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массовой информации, если содержание публикаций посчитается не-
точным, очерняющим или дискредитирующим, «не соответствующим 
реальности», или «ставящим под угрозы интересы государства или 
общества». 

Эти новые меры также запретили средствам массовой информации 
получать финансовую помощь от международных организаций. Даже и 
без нового закона, власти достаточно эффективно «дисциплинирова-
ли» СМИ. На протяжении последнего года, власти арестовывали и пре-
следовали независимых журналистов, конфисковывали оборудование, 
и блокировали распространение независимых изданий.9

При анализе положения СМИ в Беларуси в контексте «столкнове-
ния цивилизаций» особенно важно принять во внимание тот факт, что 
«большинство печатных изданий (592) публикуются на русском языке. 
Всего 71 публикуются на белорусском языке. 357 лицензий СМИ опреде-
ляют «русский и другие языки» в качестве языка издания, и 299 изда-
ний определяют «белорусский и другие языки» в качестве языка издания. 
Только 8 печатных изданий публикуются на других языках (англий-
ский, английский и другие языки, польский, польский и другие языки, 
украинский). Языковая ситуация в вещательных СМИ (которые полно-
стью контролируются властями на национальном и местным уровне) 
еще хуже. Только 5% зарегистрированных ТВ и радио программ выходят 
на белорусском языке (курсив мой О.М.)».10

В ходе обсуждения доминирования русского языка в белорусских 
СМИ, также нужно принять во внимание наличие большого количе-
ства российских СМИ. Лидирующий российские телеканалы (ОРТ, 
РТР, НТВ, ТНТ и другие) вещают на территории Беларуси, также как и 
так называемые «совместные» или «союзные российско-белорусские» 
телеканалы (НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь, МИР), и российские радио-
станции. 

Для того, что бы уравновесить доминирование государственных и 
пророссийских СМИ, Запад начал усиливать свое информационное 
присутствие в Беларуси. В поседение годы Евросоюз, США и некоторые 
западные правительства стали выделять на это специальные средства. 
Так, с октября 2005 г. Русская Служба Радио Немецкая Волна (веща-
ние ведется из Бонна) запустила ежедневную программу под названи-
ем «Белорусские Хроники» для Беларуси. Русская Служба Телеканала 
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ЕвроНьюз (вещание ведется из Лиона) начала освещать события в Бе-
ларуси в своих программах с января 2006 г. Новое Европейское Радио 
начало вещание на территорию Беларуси из Варшавы в феврале 2006 г. 
В то же время израильско-американский телеканал RTVi (вещание ве-
дется из Нью-Йорка и Москвы) запустил еженедельную специальную 
программу для Беларуси. Новый независимый телеканал Белсат начал 
вещание на территорию Беларуси из Варшавы в декабре 2007 г. Две не-
зависимых белорусские радиостанции Радио Рация и Балтийска Волна 
возобновили вещание на территорию Беларуси из Белостока (Польша) 
и Вильнюса (Литва) в 2006 г.11

Тем не менее, все эти внешние медиа-ресурсы, которые фокусиру-
ются на Беларуси с обеих сторон, имеют скорее потенциальное, нежели 
реальное влияние. Например, если газета напечатана миллионным ти-
ражом, а продано всего лишь несколько тысяч экземпляров, то ее ре-
альное влияние будет незначительным. 

Так какова же реальная аудитория российских и западных СМИ в 
Беларуси? Из-за общего языка, покрытие российских телеканалов со-
ставляет 90%. Кроме того, из-за языкового барьера только те западные 
СМИ, которые транслируют на русском либо белорусском языках, мо-
гут достигать белорусскую аудиторию. Поэтому когда мы говорим о 
влиянии западных СМИ, на самом деле имеются виду только те запад-

ные СМИ, что ведут трансляции на русском и белорусском языках. 

Таблица 4. Какие телеканалы Вы смотрите? %

Варианты Смотрю Не смотрю ЗО/НО

Белорусские телеканалы (БТ, ОНТ, СТВ, др.) 92.4 6.7 0.9

Русские телеканалы (OPT, РТР, НТВ, др.) 85.6 13.4 1.0

Местные телеканалы 54.2 42.6 3.2

Кабельные телеканалы 43.3 53.0 3.7

Спутниковые телеканалы 19.8 77.2 3.0

Русская служба канала Евроньюз 16.0 79.8 4.2

Польские телеканалы 7.8 87.9 4.3

Программа RTVi для Беларуси 5.8 90.1 4.1

БелСат 5.0 90.8 4.2

* Здесь и далее по результатам опроса НИСЭПИ в марте 2009 г.
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В этой таблице только пять последних телеканалов каналов могут 

считаться западными (несмотря на то, что в стране действуют более 

130 компаний кабельного ТВ, их содержание находится под контролем 

властей). Более того, нельзя просто сложить аудитории этих пяти теле-

каналов, потому что они пересекаются. Кросс-корреляционный анализ 

показывает, что в среднем каждый третий белорус в разных комбина-

циях смотрит западные телеканалы (спутниковые, польские, ЕвроНьюз, 

RTVi), которые транслируют альтернативную информацию. 

У западных радиостанций аудитория еще меньше:

Таблица 5. Какие радиостанции Вы слушаете? %

Варианты Слушаю Не слушаю ЗО/НО

Белорусские государственные радиостанции 50.9 46.8 2.3

Белорусские FM станции 50.8 47.6 1.6

Русские радиостанции 24.8 72.2 3.0

Голос Америки 2.2 93.6 4.2

Европейское радио для Беларуси 3.6 92.1 4.3

Белорусскя служба Радио Полония 3.1 92.6 4.3

Радио Рация 2.4 93.4 4.2

BBC из Лондона 2.3 93.3 4.4

Русскя служба Радио Свобода 2.3 93.5 4.2

Балтийская Волна 2.2 93.5 4.3

Белорусскя служба Радио Свобода 2.1 93.7 4.2

«Белорусские Хроники» Радио Немецкая Волна 1.6 94.4 4.0

Белорусскя служба Радио Швеци 1.1 94.6 4.3

В целом, примерно 10% белорусов слушают одну из упомянутых выше 

западных радиостанций. Сравнительный анализ показывает, в то время 

как аудитория западных телеканалов в Беларуси постепенно увеличива-

ется, аудитория западных радиостанций снижается (для сравнения – еще 

несколько лет назад аудитория радиостанций составляла около 15%).

Несмотря на то, что белорусы пользуются как белорусскими, так и 

зарубежными Интернет-ресурсами, белорусские властине могут кон-

тролировать большинство из них, поэтому их можно приравнять к за-

рубежным источникам информации. По данным опросов НИСЭПИ, 
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примерно треть белорусов пользует Интернетом. Почти две трети из 

них – это регулярные пользователи, то есть пользуются Интернетом 

ежедневно или несколько раз в неделю, и почти половина проводит в 

сети более одного часа. В то же время, белорусы в основном использу-

ют Интернет для коммуникации (например, пользуются электронной 

почтой), для получения профессиональной информации и для раз-

влечений, а не для получения общественно-политической информа-

ции. В свете приведенного выше анализа не вызывает удивления тот 

факт, что людей, посещающих зарубежные Интернет ресурсы (а таких 

более 30%), почти в два раза больше тех, кто пользуется белорусскими 

ресурсами.12

Группа тех, кто в различных комбинациях смотрит зарубежные те-

леканалы, слушает западные радиостанции и пользуется Интернетом, 

вместе составляет около 51% респондентов. Если добавить тех, кто вла-

деет VHS или DVD проигрывателем (две трети опрошенных), то есть 

может смотреть западное кино, то аудитория западных медиа исчисля-

ется миллионами белорусов.

Информационное влияние извне

Тем не менее, даже большой размер аудиторий западных (европей-

ских) и российских (евразийских) СМИ не говорят об их реальном 

влиянии на белорусов. Вполне возможно, что белорусы воспринимают 

лишь тут информацию, которая согласуется с их ожиданиями и при-

вычками, и, в таком случае, влияние иностранных СМИ не создает аль-

тернативу влиянию белорусских СМИ?

Респонденты, которые считают, что Беларуси нужно иметь самые 

близкие отношения с Европой, более привержены демократическим 

ценностям, нежели те, кто считает, что тесные отношения нужно стро-

ить со странами СНГ (а они, в свою очередь, сильнее привержены де-

мократическим ценностям, нежели люди, отдающие предпочтения от-

ношениям с Россией). Однако, этих данных недостаточно для того, что 

бы сделать вывод о влиянии зарубежных СМИ в контексте свободы и 

демократических изменений в Беларуси (см. табл. 3). Возможно, у бело-
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русов неправильное представление о соседних странах и жизни в них? 

Для того чтобы исключить эти вероятности следует углубить ана-

лиз.

Отвечая на вопрос: «Насколько информация, которую Вы получаете 

из официальных источников, соответствует вашей реальной жизни?» 

в марте 2009 г. 40% респондентов ответили «полностью не совпадает/

частично не совпадает», в то время как «полностью совпадает» ответи-

ли 16.3%, а «частично совпадает» – 43.3%.  Только 46.7% положительно 

ответили на вопрос «Есть ли у вас достаточный доступ к информации 

о общественно-политической ситуации в Беларуси?», в то время как 

52.9% ответили негативно. Эти данные показывают явную нехватку 

беспристрастной и объективной информации, а также обоснованного 

анализа реальной жизни как в стране, так и за рубежом.  

Что касается национальных СМИ, то большинство белорусов впол-

не адекватно оценивает их положение:  

Таблица 6.  Как Вы оцениваете положение СМИ в Беларуси?

 

Вариант %

СМИ в Беларуси независимы 13.1

СМИ в Беларуси зависимы 43.6

Одни СМИ независимы, другие – зависимы 29.4

ЗО/НО 13.9

Отвечая на следующий вопрос «Если Вы считаете, что СМИ зави-

симы, то от кого? (возможно более одного ответа)», респонденты учли 

все опции. Из тех, кто считает, что медиа зависимы: 76.6% ответили «от 

президента», 38.7% – «от других представителей власти» (общее чис-

ле тех, кто считает СМИ зависимыми от белорусских властей – пре-

вышает две трети всех респондентов). Только 15.5% считает, что СМИ 

зависят от «международных организаций и иностранного капитала», 

еще 14% – «от желаний аудитории», 13.1% – «от корпоративных инте-

ресов журналистов», 10% – «от политических партий и общественных 

объединений», и 1.1% – «от белорусского бизнеса». Отвечая на вопрос: 

«На ваш взгляд, чьи интересы должны выражать белорусские СМИ? 
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(возможно более одного ответа)», более двух третей всех опрошенных 

выбрали ответ «интересы общества», и менее одной трети – «интересы 

государства».  

Эти результаты явно показывают, что примерно половина белорус-

ского общества имеют неудовлетворенные информационные потреб-

ности, и при этом понимают, что существующая в Беларуси система 

СМИ не может удовлетворить их потребности по политическим при-

чинам. Это также означает, что многие людей, старающиеся получать 

информацию из зарубежных средств массовой информации на самом 

деле ищут альтернативу.

Так какие же альтернативы они получают по обе стороны «линии 

Хантингтона?»    

Исследование, проведенное НИСЭПИ в 2006-2007 гг. с использова-

нием специальной методологии компьютерного контент-анализа с по-

мощью поисковых систем Интернета (Google, Yahoo и др.) показало, что 

ситуация в Беларуси не освещается в западных СМИ на серьезной и по-

стоянной основе, потому что кажется «стабильной». Отношения между 

Беларусью и Европейским Союзом в основном освещаются в контексте 

«активного политического дискурса», и не играют серьезной роли. Что 

же касается интерпретации белорусских реалий российскими СМИ, то 

они не освещают деятельность оппозиции (а это один из важных соци-

альных субъектов), и потому также не репрезентативны.13 

Даже такой достаточно формальный анализ (в котором не уделялось 

особого внимания западным СМИ, вещающим на территории Белару-

си) доказывает, что «картины мира», которые предлагаются западными 

и российскими СМИ (в соответствии с теориями Freming и Аgenda-

setting) сильно различаются между собой, а также и от «картины мира», 

предлагаемой белорусскими СМИ.   

Следующим шагом должен быть сравнительный анализ социально-

политических установок белорусов, которые смотрят западные или 

российские телеканалы, а также слушают западные радиостанции. Та-

кой анализ позволит проверить, каково же влияние зарубежных СМИ 

на белорусов.    
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Таблица 7. Социально-политические установки белорусов, которые смотрят 

западные или российские телеканалы и слушают западное радио, % *    

Социально-политические установки 
Западное 
ТВ (19.0)

Западное 
радио (14.0)

Российское 
ТВ (79.3)

В целом положение вещей в нашей стране развивается в правильном 
направлении  или в неправильном?

В правильном направлении 32.8 45.3 58.3

В неправильном направлении 54.3 42.7 30.2

Как Вы считаете, должна ли быть в Беларуси оппозиция нынешней власти?

Да 75.9 65.5 57.6

Нет 16.6 28.1 `29.5

Считаете ли Вы себя в оппозиции к нынешней власти?

Да 30.8 30.8 16.7

Нет 59.3 56.6 73.1

Многие в нашей стране и за рубежом считают, что белорусские власти должны 
начать переговоры не только с Евросоюзом, но и с оппозицией. С каким из 
суждений по поводу этих переговоров Вы согласны?

Переговоры с оппозицией необходимы, 
поскольку только путем переговоров можно 
прийти к согласию и учету различных инте-
ресов в нашем обществе

53.2 50.6 49.1

Такие переговоры не нужны потому, что 
оппозиция никого не представляет и власти 
незачем с ней разговаривать

12.1 16.4 22.6

Такие переговоры не нужны, потому что 
с властью, нарушающей законы и права 
человека, оппозиции нужно не вести диалог, 
а заставить ее выполнять закон

28.9 27.3 18.3

За кого Вы голосовали на президентских выборах в 2006 г.?

За А. Лукашенко 27.2 39.6 49.1

За А. Козулина 11.1 8.0 6.8

За А. Милинкевича 35.5 26.2 16.9

Что Вы думаете по поводу осуждения бывшего кандидата в президенты 
А. Козулина?

Он осужден по политическим мотивам и 
должен быть освобожден 

13.0 18.3 26.3

Он осужден справедливо и должен отбы-
вать наказание 

57.7 48.0 35.7

Следует ли Беларуси активизировать процесс сближения (интеграции) 
с Европейским Союзом?

Да 66.7 58.2 46.9

Нет 24.2 31.6 39.5
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Социально-политические установки 
Западное 
ТВ (19.0)

Западное 
радио (14.0)

Российское 
ТВ (79.3)

На Ваш взгляд, Беларусь должна стать членом Европейского Союза?

Да 50.5 56.0 33.8

Нет 36.7 35.2 50.4

Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?

Объединение с Россией 31.3 41.8 47.5

Вступление в Европейский Союз 58.8 42.5 34.9

Какой вариант интеграции Беларуси и России Вы бы лично предпочли?

Отношения Беларуси и России должны 
быть такими же, как и с другими странами 
СНГ 

56.5 43.2 42.3

Беларусь и Россия должны образовать 
союз независимых государств, связанных 
тесными политическими и экономическими 
отношениями 

29.7 36.3 44.0

Беларусь и Россия должны стать одним 
государством 

8.4 14.1 7.9

Если последствия повышения цен на российские энергоносители будут 
тяжелыми лично для Вас и вашей семьи, одобрите ли Вы присоединение 
Беларуси к России?

Да 23.5 33.7 31.4

Нет 71.1 56.8 57.5

С какими понятиями у Вас в наибольшей степени ассоциируется Европа?

Демократия 59.1 33.0 42.6

Деградация 6.9 12.3 10.3

1 мая 2004 г. членами Европейского Союза стали соседи Беларуси – Польша, 
Литва и Латвия. На Ваш взгляд, за эти годы как изменилась жизнь граждан 
этих трех стран?

Они стали жить лучше 39.7 43.8 27.9

Они живут так же, как и раньше 32.7 32.0 33.2

Они стали жить хуже 10.2 12.4 18.8

Поддерживаете ли Вы четыре требования ОБСЕ, выдвинутые несколько лет 
назад властям Беларуси?

Да 66.5 57.9 48.1

Нет 33.5 42.1 51.9

Поддерживаете ли Вы двенадцать требований, выдвинутых Европейским 
Союзом властям Беларуси в ноябре 2006 г.?

Да 44.3 34.1 31.5

Нет 55.7 65.9 68.5

* Таблицы 7, 8, 9 – по данным опроса НИСЭПИ в марте 2007 г. Читается по вертикали. 

Затруднившиеся и не ответившие для удобства восприятия не указаны. 
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Очевидно, что аудитория западных СМИ (в основном западных теле-
каналов), в целом отличается большей приверженностью демократиче-
ским ценностям, нежели аудитория российских СМИ. И это несмотря 
на то, что многие белорусы (даже те, кто получает информацию из за-
падных СМИ) все еще традиционно относятся к ним с подозрением. 
Так, на вопрос: «Как по вашему, западные СМИ освещают жизнь в Бе-
ларуси?»  примерно равное количество респондентов (по 22%) отвечают 
«западные СМИ освещают жизнь в Беларуси непредвзято» и «западные 
СМИ освещают жизнь в Беларуси предвзято», (а 56% затруднились отве-
тить или не ответили). Конечно, нельзя сказать, что такие общественно-
политические установки являются прямым результатом влияния СМИ. 
Многие люди выбирают определенные СМИ потому что «картина мира», 
которая транслируется этими СМИ, совпадает с их собственной «карти-
ной мира». Тем не менее, даже при таких обстоятельствах, очевидно, что 
идеи и ценности аудитории поддерживаются, закрепляются и выража-
ются средствами массовой информации. Таким образом, СМИ влияют 
на аудиторию. Это также доказывает, что западные и российские СМИ 
продвигают различные ценности белорусской аудитории. 

Роль коммуникационных посредников

Тем не менее, как утверждает теория массовой коммуникации, 

концепции Freming и Аgenda-setting (то есть «картина мира», транс-
лируемая СМИ) не могут полностью определить конечное влияние на 
аудиторию. Влияние – это сложный процесс, потому что восприятие 
информации опосредованно как внутренними установками челове-
ка, так и самим процессом коммуникации. Как правило, происходит 
«двухступенчатый процесс коммуникации», при котором восприятие 
информации опосредованно так называемыми «лидерами обществен-
ного мнения», или «коммуникационными посредниками».14 

Несомненно, эти факторы восприятия информации вдвойне важнее, 
если речь идет об информационном влиянии из-за рубежа, особенно – 
когда аудитория настроена подозрительно по отношению к источникам 
информации и предпочитает полагаться на компетентное мнение.    

Согласно недавнему опросу НИСЭПИ, 13.5% респондентов «постоян-

но» и 50.1% «иногда» обсуждают общественно-политические новости с 
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членами семьи, друзьями и коллегами. Еще один, более высокий уровень 
«коммуникационного посредничества»  это публичные выступления. 
По данным того же опроса, 11.7% респондентов хотя бы раз выступали 
на публике (т.е. на различных встречах, концертах, в СМИ) за послед-
ние три года, в том числе 6.8% – выступали несколько раз, а 2% – много 
раз. Более того, существует сильная корреляция между этими формами 
«коммуникационного посредничества»: среди тех, кто постоянно обсуж-
дает общественно-политические новости, 25.6% выступали на публике, 
а среди тех, кто обсуждает новости от времени к времени, таких только 
13.1%, а среди тех, кто никогда не обсуждает новости, выступавших на 
публике всего 4.4%. В целом, почти 10% респондентов так или иначе во-
влечены в оба коммуникационных процесса. Именно эти люди и явля-
ются «коммуникационными посредниками», которые (ре)транслируют и 
(ре)интерпретируют информационные потоки, приходящие из-за рубе-
жа. Согласно теории коммуникации, именно они в основном определяют 
конечное влияние СМИ.  

Следующим шагом должна быть проверка корреляции между «ком-
муникационным посредничеством» и использованием западными 
СМИ. Можно ли в действительности считать эти людей ключевыми 
агентами (субъектами) в процессе «двухступенчатого процесса ком-
муникации»? Для проверки такого предположения рассмотрим раз-
личные виды коммуникационной активности среди тех, кто является 
аудиторией западных СМИ (т.е. смотрит западные телеканалы, слушает 
западное радио, пользуется Интернетом), и среди тех, кто не включен в 
аудиторию западных СМИ. 

Таблица 8. Коммуникационная активность аудиторий западных 

и не западных СМИ, % *

Коммуникационная активность
Аудитория запад-

ных СМИ (51)
Не аудитория за-
падных СМИ (49)

Насколько информация, которую Вы получаете из официальных источников, 
соответствует вашей реальной жизни? 

Абсолютно соответствует (16.3) 8.2 24.7

Частично соответствует (43.3) 42.8 43.9

Частично не соответствует (22.6) 24.1 21.2

Абсолютно не соответствует (17.4) 24.6 9.9
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Коммуникационная активность
Аудитория запад-

ных СМИ (51)
Не аудитория за-
падных СМИ (49)

Имеете ли Вы достаточный доступ к информации о политической ситуации в 
Беларуси? 

Да (46.7) 40.9 52.8

Нет (52.9) 59.1 46.6

Выступали ли Вы перед публикой (на встречах, концертах, в СМИ и др.) 
на протяжении последних трех лет? 

Да, один раз/несколько раз/много раз (11.7) 18.0 5.1

Нет (87.9) 82.0 94.9

Обсуждаете ли Вы общественно– политические новости к родственниками, 
друзьями или коллегами? 

Постоянно (13.8) 18.9 8.5

Иногда (50.1) 53.7 46.4

Нет (35.6) 27.1 44.5

Имеет:

Мобильный телефон (63.7) 81.7 44.9

Видеокамера и DVD плеер (24.4) 32.0 12.8

В течение последнего года: 

Получал различные информационные мате-
риалы общественно-политического направ-
ления (независимые газеты, листовки и др.) 
в почтовом ящике (22.4)

27.6 17.0

Знакомился (через СМИ, листовки, и др.) с 
результатами независимых опросов обще-
ственного мнения (20.5)

30.4 10.3

* Читается по вертикали. Затруднившиеся и не ответившие для удобства восприятия не 

указаны. Проценты по всем опрошенным указаны в скобках. 

  

Очевидно, что члены аудитории западных СМИ сильнее вовлечены 
в коммуникационные инфраструктуры, чем те, кто не является ауди-
торией западных СМИ. Конечно, более высокий уровень коммуника-
ционной активности не может быть объяснен только использованием 
западных СМИ. Так, эта аудитория гораздо моложе (аудитория запад-
ных СМИ включает в три раза больше людей моложе 30 лет, нежели 
не-аудитория), и имеет более высокий уровень образования (в два раза 
больше людей с высшим образованием). Тем не менее, демографиче-
ские факторы скорее предрасполагают к различным действиям, нежели 
предопределяют их (к примеру, возрастной фактор вообще не корре-
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лирует с коммуникационным посредничеством). Следовательно, мы 
можем предположить, что использование западных СМИ до некоторой 
степени «активирует» как интерес к общественно-политической сфере,  
так и стремление «поделиться» этим интересом с другими людьми. 

Однако основным в определении роли «коммуникационных посред-
ников» во влиянии западных СМИ на белорусов остается вопрос об 
их отношении к важным социальным, экономическим, политическим 
проблемам. В самом деле, транслируют ли далее такие посредники цен-
ности, продвигаемые западными СМИ? Теоретически, они могут отри-
цать (или даже дискредитировать) эти ценности в пользу белорусского 
режима (как это делали советские пропагандисты десятилетия назад). 
Другими словами, должны ли мы считать «коммуникационных по-
средников» агентами (посредниками) так называемой «стабильности» 
(парадигма белорусских властей), или агентами «перемен» (парадигма 
демократических сил)?

Для полной ясности, проанализируем социально-политические 
установки «коммуникационных посредников» и тех, кого таковыми на-

зывать нельзя.    

Таблица 9. Социально-политические установки «коммуникационных 

посредников» и «не посредников», % * 

Социально-политические 
установки  

Обсуждают общественно-
политические новости

Постоянно 
(13.8)

Практически никогда 
(35.6)

2 января 2009 г. произошла девальвация национальной валюты РБ на 20.5%. 
Было ли это для вас неожиданностью?

Это было абсолютно неожиданно 35.2 68.1

Я не исключал возможности, что это 
может произойти 

42.4 23.7

Я был уверен, что это случиться 20.5 6.7

Кто виноват в ухудшении экономической ситуации в стране? 

Президент 57.9 42.1

Правительство 59.3 44.9

Запад 27.6 30.7

Россия 11.9 10.0
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Социально-политические 
установки  

Обсуждают общественно-
политические новости

Постоянно 
(13.8)

Практически никогда 
(35.6)

Как Вы в общем оцениваете политическую ситуацию в Беларуси?
Хорошая/нормальная 37.3 60.7
Напряженная/критическая 60.7 31.5
По вашему мнению, страна движется в правильном или неправильном 
направлении?
В правильном направлении 32.4 48.6
В неправильном направлении 50.0 23.0
Некоторые люди поддерживают существующую власть, другие относят себя к 
оппозиции. К какой группе Вы бы отнесли себя? 
Поддерживаю власть 25.4 41.9
В оппозиции 39.7 13.9
Ни к кому себя не отношу 28.2 39.7
Какое мнение Вы разделяете? 
Беларусь нуждается в переменах 72.4 57.7
Беларусь нуждается в стабильности 17.6 13.4
Вы считаете себя европейцем, связанным с европейской историей и культурой? 
Да 52.2 34.1
Нет 42.1 55.7
1 мая 2004 г. членами Европейского Союза стали соседи Беларуси – Польша, 
Литва и Латвия. На Ваш взгляд, за эти годы как изменилась жизнь граждан 
этих трех стран?
Улучшилась  40.9 27.1
Ухудшилась 22.1 16.7
Жизнь не изменилась 25.0 24.3
Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в 
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?
Объединение с Россией 40.2 41.6
Вступление в Европейский Союз 45.0 30.4

* Читается по вертикали. Затруднившиеся и не ответившие для удобства восприятия не 

указаны. Проценты по всем опрошенным указаны в скобках. 

  

Очевидно, что разница в социально-политических установках зна-

чительна: «коммуникационные посредники» гораздо более критично 

настроены по отношению к белорусским властям, а также имеют более 

сильные демократические и прозападные установки. Конечно, нельзя 

утверждать, что установки этих людей были сформированы только на 

основе использования западных СМИ; многие из этих людей имели та-
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кие установки и до того, как стали смотреть западные телеканалы, слу-

шать радио и пользоваться Интернетом. Однако, аргументы, предлагае-

мые западными СМИ, укрепляют эти установки, побуждают делиться 

своим мнение и идеями с окружающими. 

По крайней мере мы можем подтвердить, что «коммуникационные 

посредники» пользуются западными СМИ (строго говоря, независимой 

информацией), и «ретранслируют» «картину мира», предоставляемую 

этими СМИ (а не отрицают западную «картину мира» в пользу той, что 

транслируется белорусскими властями). Если среди таких людей и есть 

те, кого можно назвать «агентами стабильности», то их роль гораздо 

менее значительна, чем роль «агентов перемен».  

С некоторыми упрощениями, этот процесс можно представить в 

виде такой схемы: 

Рисунок 2. Коммуникационная структура влияния 

независимой информации 

Несоответствие 
официальной 
информации 

реальной жизни

Использование 
независимой 
информации

Обсуждение 
общественно-
политических 

новостей

Публичные 
выступления

Влияние

 

Предпосылки такого влияния – это несоответствие официальной 

информации реальной жизни (т.е. потребность), а наиважнейшим эле-

ментом является использование независимой информации (т.е. сред-

ство, инструмент). В условиях Беларуси эти предпосылки «заданы» са-

мим авторитарным режимом президента Лукашенко (система СМИ в 

Беларуси работает скорее по принципам пропаганды), а независимая 

информация – различными внутренними (независимые СМИ, меж-

личностная коммуникация), внешними источниками (если говорить 

про демократическое влияние – то оно исходит в основном от запад-

ных СМИ). Конечно, «битва за умы и сердца белорусов», прежде всего, 

определяется реалиями их жизни, и лишь потом – доступом к незави-

симой информации и ее качеством. Однако тот, кто сможет воспользо-

ваться потенциалом «коммуникационных посредников», получит эф-

фективного союзника в этой битве.    
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Геополитические перспективы 

Как подчеркивалось вначале, несмотря на то, что национальная и 
гео политическая идентификация миллионов белорусов еще не завер-
шена и противоречива, их система ценностей постепенно меняется. 
Из-за глобальных и региональных процессов последнего десятилетия, 
таких как «расширение Европы на Восток» (включая расширение Ев-
ропейского Союза и НАТО), а также попыток России вернуть статус 
сверхдержавы, роль второго фундаментального фактора этих измене-
ний (то есть влияния извне) стремительно растет. 

На протяжении последних пятнадцати лет авторитарный режим 
Александра Лукашенко в своем сопротивлении влиянию Запада и сни-
жением влияния России опирался, главным образом на наследие Ев-
разийской/Православной цивилизации, а не Европейской Католико-
Протестантской цивилизации. Поэтому «столкновение цивилизации» 
в случае Беларуси происходило скорее в пользу России, нежели Европы 
(в отличие от Украины и Молдовы, которые также расположены на «ли-
нии Хантингтона», но руководство и правящие элиты которых балан-
сировали между двумя геополитическими силами или даже принимали 
прозападную позицию). Поэтому проевропейская ориентация белорус-

ского общества не усилилась за последнее десятилетние:  

Таблица 10.  Если бы Вам пришлось выбирать между объединением 

с Россией и вступлением в Европейский Союз, что бы Вы выбрали? %

Вариант 09’03 06’04 03’05 04'06 12'07 06'08 03'09 X ˉ

Объединение с Россией 47.6 47.7 51.9 56.1 47.5 50.3 42.4 49.0

Вступление в Европейский Союз 36.1 37.6 31.6 31.9 33.3 32.4 35.1 34.0

ЗО/НО 16.3 14.7 16.5 12.0 19.2 17.3 22.5 17.0

Тем не менее, в последние несколько лет геополитическая ситуация 

стала кардинально меняться. Усиливающиеся амбиции России (осно-

ванные, прежде всего, на доходах от продажи газа и нефти) проявились 

в «энергетическом давлении» на Европу (включая несколько нефтяных 
и газовых конфликтов с Беларусью и Украиной), военном конфликте с 
Грузией в августе 2008 г. (завершившимся практической аннексией поч-
ти трети территории Грузии), и привели к серьезному росту обеспоко-
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енности на Западе. В 2009 г. эта обеспокоенность трансформировалась 
в «Восточное партнерство», новую инициативу Евросоюза, призван-
ную укрепить взаимоотношения с шестью странами СНГ: Беларусью, 
Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном (несмотря 
на озабоченность нарушениями прав человека в авторитарных режи-
мах некоторых из этих стран). Несмотря на официальные заявления 
Брюсселя о том, что новая инициатива «не направлена против каких-
либо стран», было понятно, что настоящая цель «Восточного партнер-
ства» снизить влияние России и усилить влияние Европейского Союза 
в регионе. Так, всего лишь за несколько дней до саммита «Восточно-
го партнерства» в Праге 7 мая 2009 г., заместитель премьер-министра 
Чехии Александр Вондра заявил от лица ЕС: «Восточное партнерство 
призвано заполнить вакуум между Евросоюзом и Россией»15, а испол-
нительный секретарь СНГ Сергей Лебедев (бывший директор Службы 
внешней разведки России), комментируя инициативу «Восточное пар-
тнерство», подчеркнул, что «Страны бывшего СССР должны сделать 
серьезный выбор между СНГ и Евросоюзом, т.е. участием в Восточном 
партнерстве». Премьер России Владимир Путин недвусмысленно озву-
чил последствия для стран-участников «Восточного партнерства»: «На 
протяжении 15 лет Россия шла навстречу своим партнерам, бывшим 
странам СССР, и продавала энергоносители по ценам намного ниже 
мировых. Таким образом, мы субсидировали в экономики этих стран 
десятки миллиардов долларов. Мы считаем, что это период закончен. 
Мы должны переходить к рыночным отношениям».16

Президент Лукашенко не мог игнорировать такое развитие событий, 
ведь «жесткая политика» России потенциально может поставить под 
угрозу его собственную власть, и принял приглашение присоединиться 
к новой инициативе Евросоюза. В своем интервью с Reuters накануне 
саммита в Праге, он заявил: «Раз Беларусь находится между Востоком 
и Западом, на перекрестке, мы должны проводить многовекторную 
внешнюю политику. Более того, если это создает баланс, то неплохо. Без 
баланса не будет успеха в экономике, внутренней и внешней политике».17 
С другой стороны, чтобы лишний раз не раздражать Кремль, Лукашен-
ко лично не поехал в Прагу (белорусскую делегацию возглавлял пер-
вый заместитель премьер-министра), и в день саммита демонстративно 
принял посла России, где они «обсудили российско-белорусские отно-
шения в теплой обстановке». 
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Несмотря на многочисленные трудности и неопределенности, нет 
сомнений, что это геополитический сдвиг создает новые перспективы 
будущему «столкновению цивилизаций» в этом регионе. Если к «пред-
посылкам» для проевропейского выбора, которые существовали в Бе-
ларуси столетиями (сегодня европейскую перспективу выбирают треть 
белорусов), добавится эффективное влияние извне – то «столкновение 
цивилизаций» может окончательно завершиться в пользу Европы. С 
другой стороны, «предпосылки» для пророссийского выбора все еще 
сильнее (сегодня такую перспективу поддерживают почти половина бе-
лорусов), и «столкновение цивилизаций» может окончательно решить-
ся и в пользу России. 

Как долго Беларусь (как и другие страны на «линии Хантингтона») 
сможет балансировать между двумя главными геополитическими и ци-
вилизационными игроками – никто не знает и не может предсказать. 
Тем не менее, принимая во внимание глобальные и региональные собы-
тия последних десятилетий (конец Холодной войны, расширение ЕС и 
НАТО, войны в Ираке и Афганистане, финансовый кризис), мы может, 
по крайней мере, ожидать, если не предсказать, что «столкновение ци-
вилизаций» или конфликты будут разрешаться скорее всего с исполь-
зованием «мягкой», а не «твердой» силы. Эффективно построенное ин-
формационное влияние, основанное на коммуникационных теориях и 
новых достижениях в развитии технологий, а также принимающее во 
внимание местные особенности, может сыграть роль не меньшую, а воз-
можно и большую, чем такие традиционные инструменты, как диплома-
тия, торговля, инвестиции, культура, образование или государственная 

политика.

1 http://history.club.fatih.edu.tr/103%20Huntington%20Clash%20of%20Civilizations%20full%20

text.htm 
2 http://www.svaboda.org/content/article/1749538.html 
3 http://www.iiseps.org/epoll.html  

4 Для того, что бы избежать влияния мирового экономического кризиса 2008 г. на результаты 

опросов, использованные в этом абзаце данные были получены до сентября 2008 г.
5 http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/nit/inc_country_detail.cfm?page=47&nit=446&y

ear=2008&pf 
6 http://www.mininform.gov.by/smi  
7 http://baj.by/index.php?module=p&tid=6&fi lter=typemon^sub^14&cv=14 
8 http://news.tut.by/136404.html 
9 http://cpj.org/2009/02/attacks-on-the-press-in-2008-belarus.php#more 
10 http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl 
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11 http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl 
12 Манаев, O. Становление гражданского общества в независимой Беларуси. Социологические 

опыты: 2001-2005. Рига: Лайма, 2005. pp. 573-574.
13 Быковский, П. Презентация Европы в белорусских СМИ и образа Беларуси в мировых СМИ. 

В O. Манаев (Ред.), Беларусь и «большая Европа»: в поисках геополитического самоопределе-
ния. Новосибирск: Водолей, 2007, pp. 343-371. 

14 McQuail’s Mass Communication Th eory. SAGE, 2005.
15 http://www.svaboda.org/content/article/1622717.html 
16 http://pahus_1978.blog.tut.by 
17 http://www.belta.by/ru/topics?tid=753

* Перевод с английского. Media, Democracy and Freedom. 
Th e Post-Communist Experience. Ed. by Marta Dyczok and Oxana 

Gaman-Golutvina. Bern, Peter Lang AG, 2009, pp. 129-156.

 Независимые СМИ в Беларуси превращаются 

в зеркальное отражение государственных

По мнению доктора социологических наук Олега Манаева, за последнее 

время выросло число белорусов, не доверяющих негосударственным СМИ. 

Профессор Манаев считает, что главной причиной роста недоверия к 

различным источникам информации стала необъективность и предвзя-

тость позиции масс-медиа независимо от формы собственности.

Deutsche Welle: Как можно охарактеризовать состояние белорусских 
негосударственных общественно-политических СМИ?

Их положение за последние 15 лет ухудшилось. Это отмечает и не-
зависимая общественная организация «Белорусская ассоциация жур-
налистов», и правозащитники. При оценке ситуации с политической, 
экономической и правовой точек зрения мы обнаружим, что только за 
последнее время возникло особенно много всяких запретов. Но как со-
циолог я хотел бы сделать особый акцент на том, как это отражается на 
общественном мнении, сознании и поведении белорусов.

Если лет 10 назад число граждан доверяющих и не доверяющих 
СМИ разной формы собственности по показателям согласия с их по-
зицией было примерно одинаковым. Сегодня же ситуация изменилась, 
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число доверяющих государственным СМИ значительно выше числа до-

веряющих негосударственным масс-медиа.

Некая привлекательность, ореол негосударственных масс-медиа, то 

ли небольших изданий, то ли таких раскрученных брендов, как «На-

родная воля» или «Белорусский рынок», их статус за последние годы 

поблек в глазах населения Беларуси.

Какие факторы на это повлияли?

Причин много. Но собственно медийные факторы условно можно 

разбить на две группы. Одна связана с правилами, которые устанавли-

вает государство — законодательство, цены на бумагу, полиграфиче-

ские услуги, выделение радиочастот — условия все это время были явно 

не в пользу негосударственных СМИ. Но это только часть правды.

Вторая половина правды состоит в том, что сами независимые 

общественно-политические масс-медиа Беларуси из нейтральных ис-

точников информации и средств коммуникации за эти 15 лет превра-

тились в зеркальное отражение их государственных коллег. С такими 

же уловками, замалчиванием и передергиванием фактов, когда про-

талкивается какая-то одна точка зрения, а другие игнорируются или 

оспариваются такими же способами, как и в государственных СМИ. Я 

подчеркиваю, мы говорим с вами не о «Прессболе» и не об изданиях 

типа «Сад и огород».

Народ — не дурак. Его можно водить за нос какое-то время, выда-

вать белое за черное, но скоро все — от бабушки в деревне до сантех-

ника — поймут, что их обманывают. И сегодня, согласно мартовскому 

опросу НИСЭПИ, индекс доверия к государственным СМИ выше чем 

к негосударственным, а 7–8 лет назад было наоборот.

И это недоверие проявляется из-за неполной, предвзятой позиции, 

когда производится почти такая манипуляция с информацией как в го-

сударственных СМИ. Но если с последними все понятно, то кто застав-

ляет это делать независимые СМИ? Поэтому все спихивать на «ужасы 

режима» я бы не стал.

Галина Петровская, 

Радио «Немецкая волна», 4 мая 2010 г. 
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IV. СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ

Становление гражданского общества 

в независимой Беларуси

(план курса для студентов Института социологии Университета

им. Марии Складовской-Кюри в Люблине, Польша в 2006-2007 учебном году)

Введение: 
1. Исторический экскурс: до обретения независимости

2. Исторический экскурс: после обретения независимости

3. Теоретические основы изучения гражданского общества 

Социальные структуры:
4. Политические партии

5. Свободные профсоюзы

6. NGOs (молодежные, женские, чернобыльские, культурные)

7. Правозащитные организации

8. Религиозные общины

9. Бизнес-ассоциации

10. Независимые СМИ

11. Независимые фабрики мысли

Структуры повседневности:
1. Национальная идентичность

2. Политические и экономические ориентации

3. Геополитические ориентации

4. Культурно-бытовые ориентации
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Заявление Группы профессора Манаева

30 декабря 2005 г. директор НИСЭПИ (Вильнюс) профессор Олег 
Манаев был вновь вызван в республиканскую прокуратуру, где полу-
чил «Официальное предупреждение о недопустимости нарушения за-
кона», подписанное заместителем генерального прокурора Республики 
Беларусь Николаем Куприяновым.

В предупреждении говорится, что «согласно публикациям в «Нашай 
ніве» и «Белгазете», НИСЭПИ, который не зарегистрирован и не ак-
кредитован в установленном порядке, проводит на территории Респу-
блики Беларусь социологические исследования и информирует обще-
ственность об их результатах». Ссылаясь на постановления Совета Ми-
нистров РБ от 28.08.02 и 08.11.05 о проведении опросов общественного 
мнения и опубликовании их результатов в СМИ, прокуратура делает 
вывод о том, что «проведение Вами опросов общественного мнения 
осуществлялось с нарушением требований законодательства», «опрос 
общественного мнения в период подготовки и проведения выборов 
президента РБ без получения аккредитации в соответствии с указан-
ными постановлениями… является иным нарушением законодатель-
ства о выборах и образует состав правонарушения, предусмотренного 
ст. 167-3 КоАП РБ». В предупреждении говорится, что «в случае про-
ведения Вами в нарушение установленного порядка опросов в период 
подготовки и проведения выборов президента РБ Ваши действия будут 
расцениваться как иное нарушение законодательства о выборах, за что 
вы можете быть привлечены к установленной законодательством от-
ветственности». 

В связи с этим заявляем, что, во-первых, после ликвидации решени-
ем Верховного Суда и регистрации в Литовской Республике НИСЭПИ 
не проводит на территории РБ социологических исследований. Его 
директор профессор Манаев вместе со своими коллегами проводит 
социологические и другие исследования в личном качестве, а также 
оказывает содействие в проведении таких исследований, т.е. дает на-
учные консультации социологам и другим экспертам. Результаты этих 
исследований публикуются в различных СМИ в качестве личных ком-
ментариев ученых. Указанные в предупреждении прокуратуры поста-
новления Совмина регулируют деятельность, «осуществляемую юри-



443

Глава IV. Свободная мысль

дическими лицами». Научная деятельность, осуществляемая в личном 
качестве, в Беларуси, как и в других странах мира, регулируется не пра-
вовыми, а профессиональными нормами, и, следовательно, не образу-
ет состав правонарушения. Соблюдение профессиональных норм при 
проведении социологических и других исследований группой профес-
сора Манаева гарантируется ее высокой научной репутацией в стране и 
за рубежом. Во-вторых, мы считаем, что данные действия Управления 
по надзору за соблюдением конституционной законности республи-
канской прокуратуры не имеют под собой правовой базы и являются 
нарушением Конституции Республики Беларусь, которой «каждому га-
рантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение» 
(ст. 33). Поэтому мы собираемся обжаловать эти действия. Возрастаю-
щее давление белорусских властей на гражданское общество, ликвида-
ция его важнейших структур, вынуждает тысячи граждан продолжать 
свою деятельность в частном порядке. Следующим шагом будет либо 
попытка государственного регулирования частной жизни белорусов, 
либо незаконное вмешательство в нее. Для миллионов наших сограж-
дан и для всего мира это будет означать, что Беларусь от авторитаризма 

переходит к тоталитаризму. 

 

www.iiseps.org, 5 января 2006 г. 

Социологов предупредили

Новогодний «подарок» в виде официального предупреждения о недопу-

стимости нарушения закона преподнесла Прокуратура Республики Бе-

ларусь директору Независимого института социально-экономических 

и политических исследований, зарегистрированного в Вильнюсе, Олегу 

Манаеву. После Нового года он поделился с общественностью своими 

мыслями по результатам очередного социологического исследования.

По мнению прокуратуры, НИСЭПИ, который не зарегистрирован 

и не аккредитован в установленном порядке в Беларуси, проводит на 

территории страны социологические исследования и информирует об-
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щественность об их результатах, тем самым нарушая требования зако-

нодательства. Проведение политических опросов противоречит поста-

новлениям Совета Министров РБ от 28.08.2002 №1174 «О деятельно-

сти, связанной с проведением исследований и опубликованием резуль-

татов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-

политической ситуации в стране, республиканским референдумам и 

выборам» и от 08.11.2005 №1240 «О некоторых вопросах проведения 

опросов общественного мнения, относящихся к республиканским ре-

ферендумам, выборам и общественно-политической ситуации в стра-

не, и об опубликовании их результатов в средствах массовой инфор-

мации». Согласно этим документам проведение исследований и опу-

бликование результатов опросов общественного мнения, относящихся 

к республиканским референдумам, выборам президента, депутатов 

Национального собрания и общественно-политической ситуации в 

стране, осуществляются юридическими лицами, аккредитованными в 

комиссии по опросам общественного мнения при Национальной ака-

демии наук Беларуси.

Как рассказал корреспонденту «БДГ» профессор Манаев, несмотря 

на недовольство власти, он и его коллеги и дальше собираются работать 

точно так же, как и последние полгода: «Наш институт официально за-

регистрирован в Литовской Республике, и НИСЭПИ не проводит на 

территории Беларуси социологических исследований. Я и мои коллеги 

занимаемся социологическими и другими исследованиями как частные 

лица, а полученными выводами делимся со средствами массовой ин-

формации. Хочу обратить внимание, что указанные в предупреждении 

прокуратуры постановления Совмина регулируют деятельность, «осу-

ществляемую юридическими лицами». Научная деятельность, осущест-

вляемая в личном порядке, в Беларуси, как и в других странах мира, 

регулируется не правовыми, а профессиональными нормами и, следо-

вательно, не образует состава правонарушения. Мы же, в свою очередь, 

гарантируем соблюдение профессиональных норм при проведении со-

циологических и других исследований».

По мнению Олега Манаева, действия управления по надзору за со-

блюдением конституционной законности республиканской прокурату-

ры не имеют под собой правовой базы и являются нарушением Кон-
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ституции Республики Беларусь, по которой «каждому гарантируется 

свобода мнений, убеждений и их свободное выражение». По словам 

профессора Манаева, он не склонен связывать вынесенное ему преду-

преждение с попыткой властей не допустить опубликования результа-

тов декабрьского опроса. В декабре 2005 г. независимые социологи при 

содействии группы профессора Манаева провели опрос общественно-

го мнения (методом face-to-face interview опрошено 1 514 респондентов, 

ошибка репрезентативности не превышает 0,03%). Наиболее интерес-

ные результаты этого опроса появились уже 3 января 2006 г.

Согласно результам опросов большинство белорусов не поддержи-

вают идеи «цветных революций» и радикальных изменений, тем не 

менее перемен к лучшему ожидают многие: 43% опрошенных считают 

сегодня, что «важнее изменение нынешнего положения в стране, чем 

его сохранение», 38% думают, что «пришла пора дать шанс кому-нибудь 

другому выполнять обязанности президента», почти 55% готовы голо-

совать на президентских выборах «за сторонника демократии», а не 

«твердой руки».

Результаты опроса говорят и о том, что в декабре вторым после фа-

ворита президентской гонки был Александр Милинкевич, за которого 

готовы были проголосовать более 18 % избирателей.

Сравнительный анализ социально-демографических портретов 

А. Милинкевича и А. Лукашенко показал, что среди сторонников пер-

вого преобладают мужчины, молодежь и люди среднего возраста, эко-

номически активные и более образованные, проживающие в больших 

городах, активно пользующиеся компьютером, Интернетом, мобиль-

ным телефоном и кабельным телевидением, а среди сторонников вто-

рого — женщины, пенсионеры, жители села и малых городов, избира-

тели с невысоким уровнем образования, слабо включенные в систему 

современных средств коммуникации. Иными словами, за альтернатив-

ного кандидата готовы голосовать на выборах граждане, которые обе-

спечивают социально-экономическое и культурное развитие страны, 

двигают ее вперед. Если бы им пришлось встретиться с А. Милинке-

вичем, прежде всего они спросили бы его о программе и особенностях 

предвыборной кампании, о том, как Беларуси выйти из тупика и что 

для этого нужно сделать.
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Действующего президента поддерживают в основном граждане, 

положение которых зависит не столько от них самих, сколько от госу-

дарства. Если бы им пришлось встретиться с А.Лукашенко, они пер-

вым делом попросили бы его прибавить зарплаты и пенсии и спро-

сили, когда повысится жизненный уровень, когда люди будут жить 

нормально.

Алеся Гук, 

«Белорусская деловая газета», 11 января 2006 г.

Жалоба в Генеральную прокуратуру 

на официальное предупреждение

30.01.2006 г. Прокуратура Республики Беларусь

220050, г. Минск, ул. Интернациональная, 22

Генеральному прокурору 

Республики Беларусь 

Миклашевичу П. П.

Манаева О.Т. 

31 декабря 2005 г. я был ознакомлен с официальным предупрежде-

нием, вынесенным в мой адрес заместителем Генерального прокурора 

Н. Куприяновым 28 декабря 2005 г. С данным предупреждением я не 

согласен, считаю его незаконным и необоснованным. 

В тексте предупреждения указано, что фактическим поводом для 

вынесения в мой адрес акта прокурорского надзора явились интервью 

со мной, опубликованное в газете «Наша ніва» от 21.10.2005, а так же 

статья, опубликованная в газете «Белгазета» от 31.10.2005. В указан-

ных публикациях, как отмечено в предупреждении, приведены данные 

опросов общественного мнения относительно рейтинга возможных 

кандидатов в президенты Республики Беларусь, а так же говорится 

об опросе общественного мнения, проведенном при содействии заре-

гистрированной в Литве общественной организации «Независимый 



447

Глава IV. Свободная мысль

институт социально-экономических и политических исследований». 

Ссылаясь на эти публикации, прокуратура делает вывод о проведении 

«Независимым институтом социально-экономических и политических 

исследований» социологических исследований на территории Респу-

блики Беларусь. Прокуратура указывает, что проведение опросов об-

щественного мнения осуществлялось с нарушением требований зако-

нодательства, а именно требований постановлений Совета Министров 

от 28.08.2002 № 1174 и от 08.11.2005 № 1240. 

Постановление Совета Министров от 08.11.2005 № 1240 было приня-

то и вступило в силу после появления указанных публикаций (16 ноября 

2005 г.). Таким образом, данное постановление не могло быть мною на-

рушено в период, предшествующий появлению указанных публикаций. 

В данном постановлении (а равно и в утвержденном им Положении об 

аккредитации юридических лиц, претендующих на проведение опро-

сов общественного мнения, относящихся к республиканским референ-

думам, выборам президента Республики Беларусь, депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь и общественно-политической ситуации в стране, 

и опубликовании их результатов в средствах массовой информации) не 

содержится норм, предусматривающих привлечение физических лиц к 

административной или иной ответственности. Я являюсь физическим 

лицом и, соответственно, не могу являться субъектом нарушения норм 

указанного постановления. 

Таким образом, вынесенное в мой адрес официальное предупрежде-

ние не основывается на нормах права. 

На основании изложенного и руководствуясь ч. 3 ст. 5 и ч. 3 ст. 39 За-

кона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» про-

шу отменить вынесенное в мой адрес официальное предупреждение от 

28 декабря 2005 г. 

Приложение: копия официального предупреждения.    

   _____________ /Манаев О. Т./
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Пространство свободы Олега Манаева

Этот дальний Дальний Восток

Я родился еще при Сталине, 3 февраля 1952 г. во Владивостоке. Про-

жил там четыре года, потом родители переехали в Хабаровск, а в 1964 г. 

в Минск, где отец, бывшим военным журналистом, получил назначение 

в окружную газету «Во славу Родины». Во Владивостоке мы жили почти 

в самом центре города, рядом с заливом Золотой рог, однако почти все 

мои детские воспоминания связаны с Хабаровском. 

Сейчас много говорят о растущем азиатском влиянии во всем мире. 

Многие люди в разных странах относятся к этому настороженно. Как 

говорится, «восток – дело тонкое». Но я воспринимаю это совершенно 

нормально, поскольку среди моих друзей и сверстников было немало 

китайцев и корейцев. Хабаровск расположен на слиянии двух рек – 

широкого, почти в три километра, Амура, и Уссури, по которой про-

ходит граница России с Китаем. Мы часто бегали туда купаться. Помню 

китайские «фанзы» – круглые дома с одной комнатой и конусовидной 

крышей. 

Я согласен со многими экспертами, которые считают, что XXI век 

станет веком Азии – Китая, Японии, Кореи, Индии и других стран 

Азиатско-тихоокеанского региона. За последние пятнадцать лет я по-

бывал в трех десятках стран и имел массу возможностей наблюдать, как 

люди работают, отдыхают, как складываются их отношения в семье и на 

работе. На мой взгляд, азиаты отличаются особой внутренней энерге-

тикой и целеустремленностью, невероятной работоспособностью и са-

модисциплиной. Прежде всего, именно эти человеческие качества, а не 

просто природные ресурсы, обеспечивают им перспективы развития. 

Современному Западному миру, не говоря уже о славянских, арабских 

или африканских странах, этих качеств явно не хватает.

На Дальнем Востоке прожил почти тринадцать лет, и в определен-

ном смысле, это стало социально-психологической основой характера. 

Я часто ощущаю, что мое восприятие окружающего мира заметно от-

личается от восприятия многих людей, с которыми я здесь общаюсь – 

белорусами, русскими или поляками. 



449

Глава IV. Свободная мысль

Например, одно из самых первых, еще бессознательных, впечатлений, 

которое я, по словам матери, получил еще у окна роддома на Тигровой 

улице, было впечатление от Тихого океана – огромного, бесконечного, 

движущегося пространства. С другой стороны – такая же бескрайняя и 

вечно шумящая тайга. Когда в конце 80-х рухнул «железный занавес», и 

я стал выезжать за рубеж, увиденное там не стало для меня шоком. Со-

знание миллионов советских людей было потрясено, шокировано тем, 

что их привычный мир является лишь частью огромного, открытого, 

динамичного, потрясающе разнообразного мира. Известно, например, 

что в США люди довольно часто меняют работу и переезжают за ней 

из штата в штат, нередко с восточного на западное побережье, за пять 

тысяч километров. В среднем за свою жизнь американцы меняют место 

жительства по пять-шесть раз. 

Если большинству из наших людей такой образ жизни был в дико-

винку, то мне нет, хотя и я раньше за пределы СССР не выезжал. На-

верное, то самое ощущение бесконечности и постоянной динамики 

окружающего мира, возникшее в раннем детстве, проникло глубоко в 

подсознание и сформировало своего рода внутреннее «пространство 

свободы». Поэтому стремление к переменам и к свободе для меня стало 

важнее, чем стремление к стабильности и порядку. 

У многих белорусов, как и у других народов, веками живших в пре-

делах ограниченных пространств, заметна настороженность к переме-

нам, нередко стабильность выступает как альтернатива динамике. По-

этому современная глобализации, расширение пространства – геогра-

фического и социально-культурного – воспринимается ими как угроза 

традиции, как нечто, разрушающее «мой родны кут». Безотносительно 

к тому, какая в данный момент политика, кто генсек или президент, 

многие испытывают психологический дискомфорт, когда внешнее про-

странство свободы опережает внутреннее. 

Другое заметное психологическое отличие, которое я часто ощу-

щаю – разница в активности. Мне кажется, исторически на Дальнем 

Востоке люди были активнее, чем здесь, что, возможно, также связано 

с географией. Я помню, как в детстве школы закрывались при морозе 

ниже 30 градусов. Это значит, что при температуре минус 29 граду-

сов мы продолжали учиться, причем не день-два, а неделями. Летом 
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тайфуны нередко сносили крыши домов и ломали вековые деревья. В 

Беларуси такое трудно себе представить. Вероятно, постоянные вы-

зовы окружающей среды в сочетании с бескрайними пространствами 

формируют способности их преодолевать, развивают чувство ини-

циативы. 

Но с другой стороны, Дальний Восток не зря называют дальним, от 

Минска – девять тысяч километров. С точки зрения экономического 

и культурного развития, по сравнению с Беларусью, с ее тысячелетней 

христианской культурой и европейскими традициями, это, конечно, 

периферия. 

Впрочем, с культурой средой, особенно театральной, я был тесно свя-

зан с раннего детства. Моя мама – также журналист, работала в отделах 

культуры разных СМИ и писала о театре, а бабушка – бывшая актриса 

и режиссер народного театра, поэтому я часто бывал за кулисами и за 

годы детства и юности пересмотрел почти весь мировой классический 

репертуар. Кстати, именно с театром связана одна история из далекого 

детства. Мне было пять лет, когда бабушка повела меня в местный ТЮЗ 

на спектакль «Два клена», который сегодня часто вспоминают, потому 

что в похожем спектакле когда-то играли братья Качинские, оказавши-

еся ныне на вершине польской политики. По сюжету двух мальчишек 

похищает и мучает Баба Яга, но, в конце концов, она тонет в реке, и до-

бро побеждает зло. После спектакля, как обычно, мы пошли за кулисы. 

Вдруг я вижу, что нам навстречу идет та самая Баба Яга, которая только 

что «утонула в реке». Улыбается, говорит бабушке: «Ой, Лелечка, какой 

у тебя хороший внучек! Дай-ка я его поцелую!» и пытается меня об-

нять. Я в ужасе кинулся бежать, куда-то упал. В общем, случился шок, 

и у меня пропал дар речи. Несколько дней я вообще не мог говорить, 

а потом началось сильнейшее заикание. Больше года по несколько раз 

в неделю меня водили к логопеду, который медленно восстанавливал 

нормальную речь. До сих пор, когда волнуюсь, заикание «проскакива-

ет». Такую своеобразную цену мне пришлось заплатить за «приобще-

ние к высокому искусству». 

Росли мы вдвоем с братом, который младше меня на восемь с по-

ловиной лет. Сегодня имя политолога и журналиста Юрия Дракохруста 

хорошо известно в Беларуси. Фамилии у нас разные, потому что мама 
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развелась с моим отцом, когда мне не было и четырех лет, и вышла за-

муж за Александра Дракохруста, поэзию которого у нас также многие 

знают и ценят. 

На Дальнем Востоке я побывал еще дважды. Первый раз в начале 

70-х, когда учился на журфаке БГУ и захотел навестить места, где ро-

дился. У меня был вызов на летнюю практику в ведущую хабаровскую 

газету. Но в деканате мне сказали, что студенты журфака после этого 

курса должны практиковаться только в белорусских газетах, и отказа-

ли. Мне стало обидно, и, как говорится, «нашла коса на камень». Я сдал 

сессию досрочно, а потом прошел практику в газете Минского района 

«Ленінскі шлях», где за месяц выполнил план, рассчитанный на два. К 

концу июня представил в деканат все необходимые документы, и уехал 

на два месяца в Хабаровский край, где большую часть времени провел 

в командировках как корреспондент «Тихоокеанской звезды» в самых 

экзотических местах. Кстати, фото с лососем сделано именно там, на 

Охотском море. 

Второй раз я побывал на Дальнем Востоке уже в отпуске, когда по-

сле окончания БГУ пришлось служить в армии командиром танкового 

взвода. Грех было не воспользоваться такой ситуацией. И с тех пор, уже 

свыше тридцати лет, на своей «малой родине» не бывал. Конечно, глу-

боко в душе Дальний Восток с его бескрайним океаном и бескрайней 

тайгой всегда будет жить во мне, но вот уже больше сорока лет я живу 

в Беларуси и, как гражданин и как человек, отождествляю себя с этой 

замечательной страной, ее историей и культурой. 

«Кирпичики» знаний

Здание нашей начальной школы в Хабаровске было необычным, в 

девятнадцатом веке там располагалась гимназия. Три этажа, толстые 

стены из темного красного кирпича. В первый класс пошел первого 

сентября 1959 г. После первого урока мы все выбежали во двор. Там, 

как и во многих школах того времени, стояли клетки с различными жи-

вотными. Мы должны были за ними ухаживать, что мне очень понра-

вилось. Среди этих клеток, особенно с кроликами, я буквально «дневал 

и ночевал».
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Цвет школьных стен запомнил по следующей причине. Среди млад-

ших классов проводился городской конкурс различных поделок. Я ре-

шил из пластилина сделать макет школы. Мне присудили первое место. 

И не потому, что я показал некий особый художественный талант, а по-

тому, что решил сделать модель со строгим соблюдением всех деталей: 

не просто разлинеить пластилиновые стены, а вылепить каждый «кир-

пичик» отдельно. Представьте, что значит слепить таким образом трех-

этажное кирпичное здание. На всю работу ушел почти месяц. Помню 

также, что, когда мне присудили первое место, я застеснялся и не вышел 

на сцену. Отличником я никогда не был, но всегда учился хорошо. 

В Минске я попал в школу номер четыре (что рядом с «ленинкой»), 

поскольку она была ближайшей от гостиницы при Доме офицеров, где 

мы жили несколько месяцев, как приехали в Беларусь. Оказалось, что 

это была одна из самых элитных школ города, так как рядом находился 

ЦК КПБ. Прямо за школой был дом, где жили К. Мазуров и П. Маше-

ров. Района «пыжиковых шапок» на улице Пулихова тогда еще не было, 

и вся партийная верхушка проживала здесь. 

Безусловно, это тоже сказалось, ведь вокруг меня была «золотая» 

молодежь. Многие из детей высокопоставленной номенклатуры были 

весьма «продвинутыми». Они больше знали, например, читали жур-

налы «Америка» или «Англия», которые невозможно было купить в 

киосках, бывали на различных закрытых просмотрах и пр. Когда во 

второй половине шестидесятых в советскую культуру стал проникать 

рок (тогда его называли «биг-бит»), то одна из первых минских групп 

«Funny Foxes» появилась в нашей школе. Вместе с рок культурой стал 

проникать и самый «дух» западного мира. Это было время молодежной 

революции на Западе, и мы это чувствовали.

В 1968 г. наступила «пражская весна». Я помню, как сформировался 

кружок из учеников нескольких столичных школ, где мы активно об-

суждали все, что происходило в Чехословакии. К слову, одними раз-

говорами все не заканчивалось. Мне было тогда только шестнадцать 

лет, а у ребят постарше были и определенные контакты за границей. 

Эта деятельность и эти контакты не могли остаться вне поля зрения 

КГБ. В начале мая отец, который тогда был ответственным секретарем 

«Во славу Родины», приходит домой и спрашивает, как у меня дела. Я 
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начинаю что-то рассказывать про кафе, встречи, дискуссии, а он мне 

говорит, что к нему в редакцию пришли двое чекистов и сказали, что я 

замечен в сомнительных собраниях и контактах с иностранцами. По-

скольку никаких «преступных действий» я «еще не совершил», то отца 

просто предупредили. Дескать, у меня могут быть серьезные неприят-

ности. Таким образом, впервые в поле зрения КГБ я попал еще весной 

1968 г., и с тех пор мне не раз приходилось сталкиваться с этой органи-

зацией.

Выбор пути 

Школу закончил в 1969 г. В старших классах я все время колебался 

между выбором в пользу естественных и общественно-гуманитарных 

наук. В девятом и десятом классах занимался в заочной школе факуль-

тета журналистики МГУ, куда каждый месяц посылал письменные ра-

боты. Но параллельно увлекался биологией и химией. Моим школьным 

приятелем был известный сегодня политолог Сергей Николюк, который 

считался в минских школах «химиком номер один». Мы с ним часто со-

ревновались на городских олимпиадах по химии. Он занимал первые 

места, я вторые, чем горжусь и по сей день. После долгих колебаний я 

все-таки выбрал второе, решив стать журналистом. Черт меня дернул, 

потому что часто об этом жалею. 

Кстати, от журналистики меня отговаривали, прежде всего, роди-

тели, которые сами были журналистами и знали в чем суть этой про-

фессии. Ведь на самом деле советская журналистика являлась частью 

идеологического аппарата, обслуживавшего коммунистическую власть. 

Но это в юношеской психологии – идти наперекор всему, «набивая соб-

ственные шишки».

Я решил поступать в МГИМО, где незадолго до того открыли фа-

культет международной журналистики. Попасть туда было очень труд-

но, нужно было иметь характеристику из ЦК комсомола, утвержден-

ную в ЦК компартии. В 1969 г. из Беларуси туда поступало четверо. 

Первый секретарь ЦК ЛКСМБ утвердил наши характеристики, а секре-

тарь ЦК компартии по идеологии – сопроводительное письмо. Вначале 

был очень жесткий конкурс документов, и те, кто его прошел, приеха-
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ли в Москву поступать. В МГИМО поступление происходило на месяц 

раньше, чем в других вузах. Я уже сдал два экзамена, когда меня вы-

звали в приемную комиссию, и сказали, что произошло досадное недо-

разумение и меня не могут принять ни с какими оценками, поскольку 

у меня не хватает минимального комсомольского стажа. А в комсомол 

меня приняли в школе гораздо позже других, да и то со скандалом.

В итоге я отнес документы на журфак МГУ, где меня знали по успеш-

ной учебе в заочной школе. Там сдал три экзамена на пятерки и один на 

четверку. И все равно не поступил, так как в тот год среди школьников 

проходной балл был двадцать из двадцати. 

В конце лета я вернулся в Минск и с зачетной ведомостью МГУ пы-

тался поступить в БГУ, инъяз или пединститут. Но мне везде отказы-

вали, давая понять: хотел «идти на самый верх», так теперь иди «на ни-

зовку». 

Через несколько месяцев нужно было идти в армию, и я временно 

устроился в газету «Железнодорожник Белоруссии». Но через месяц 

мне повезло – по зачетной ведомости МГУ меня согласились взять на 

филфак Гродненского пединститута, о чем до сих пор вспоминаю с бла-

годарностью. Там и были заложены основы моего гуманитарного об-

разования. Во-первых, в институте была богатейшая библиотека, ко-

торую немцы не успели вывести в Германию, и потому там было много 

старых книг. Помню, как запоем читал дореволюционный трехтомник 

«Истории испанской инквизиции» со старинными гравюрами под па-

пиросной бумагой, многотомные собрания сочинений Шекспира, Лопе 

де Веги, Мольера, Бомарше, Гюго. Во-вторых, там еще были препода-

ватели «старой гвардии», которые прошли через «большую чистку» и 

ГУЛАГ.

Один случай вообще уникальный. Мама приезжала меня навещать, я 

рассказывал ей об учебе. И оказалось, что преподаватель, который вел у 

нас античную литературу и часто читал на память длинные отрывки из 

Пиндара или Овидия на древнегреческом или латыни, когда-то учил и 

ее! Во время войны мама жила в Алма-Ате и поступила на филфак эва-

куированного туда Ленинградского университета, а он был ссыльным 

профессором и читал там лекции. В Гродно он вернулся после 1956 г.,

когда истекло «поражение в правах». 
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Летом 1970-го я перевелся на второй курс журфака БГУ (спасибо 

декану Г. В. Булацкому), и полгода «доздавал» почти два десятка заче-

тов и экзаменов. А на пятом курсе мы устроили нечто вроде «локаль-

ной революции». Тогда программы большинства курсов были насквозь 

пропитаны марксистско-ленинской идеологией, все было под контро-

лем деканата, среди студентов было немало стукачей. Мы захотели это 

изменить. Вначале обращались в ректорат, но, естественно, там нас не 

поддержали. Тогда мы написать письмо П. Машерову, а потом и секре-

тарю ЦК КПСС, главному редактору «Правды» М. Зимянину, причем 

добились того, чтобы наши письма дошли до адресатов. В итоге наших 

лидеров пригласили «на переговоры» к заведующему отделом науки и 

образования ЦК КПБ. После нескольких месяцев этих «поисков прав-

ды» были приняты решения, частично удовлетворявшие наши требо-

вания, но в целом, конечно, все осталось по-прежнему. 

Однако зачинщикам «студенческого бунта» решили отомстить. 

Меня, например, готовы были брать на работу в «Знамя юности» – луч-

шую белорусскую газету того времени, но вместо этого «забрили» в ар-

мию. Выбор был простой – или до шести лет тюрьмы «за уклонение от 

исполнения конституционного долга», или два года офицерской служ-

бы. Пришлось прослужить командиром танкового взвода в лесу под 

Любанью. Это был самый тяжелый период в моей жизни. Дело было не 

только в том, что в армии пространство свободы сведено к минимуму, 

к тому же меня постоянно «пас» майор из особого отдела. Можете пред-

ставить мое состояние в то время: ведь в юности я мечтал стать рейн-

джером и с оружием в руках бороться против коммунизма по всему 

миру, а вместо этого вынужден был учить солдат «давать отпор врагам 

коммунизма». 

За это время в «Знаменке» сменилось руководство и «мой поезд 

ушел». После нескольких безуспешных попыток устроиться куда-

нибудь в СМИ, я пришел к главному социологу Беларуси профессору 

Г. П. Давидюку, который возглавлял в БГУ кафедру философии и социо-

логическую лабораторию. Дело в том, что на старших курсах журфака 

я часто сбегал слушать лекции на отделение философии, а дипломную 

работу написал по социопсихолингвистике. Георгий Петрович ее ре-

цензировал, оценил на «отлично», и потому мое появление в форме 
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старшего лейтенанта два года спустя воспринял довольно спокойно. 

Так, в июле 1976 г., я стал младшим научным сотрудником Проблемной 

лаборатории социологических исследований БГУ и с тех пор работаю 

в белорусской социологии уже тридцать лет. Кстати сказать, букваль-

но через пару месяцев к Г. П. Давидюку пришли люди из КГБ и пыта-

лись убедить его, что в социологии, «на переднем крае идеологической 

борьбы», мне не место. Однако он был не только крупным ученым, но 

и сильным, влиятельным человеком, и, как тогда говорили, «взял от-

ветственность на себя». 

В 1982 г. защитил кандидатскую, а в 1991-ом – докторскую диссерта-

ции, обе по проблемам СМИ и массовой коммуникации. Так что опре-

деленная связь с журналистикой у меня никогда не пропадала. 

Независимая социология и семья

В конце восьмидесятых все вокруг «сдвинулось». В то время у 

меня были тесные научные связи с Тартуским университетом. А мно-

гие «сдвиги» пошли именно из Прибалтики. Так получилось, что мои 

эстонские коллеги оказались в эпицентре этих событий. Весной 1988 г. 

по научным делам я приехал в Тарту и попал на учредительный съезд 

Эстонского народного фронта. Можете представить мои впечатления! 

Лидеры ЭНФ сказали мне, что в их журнале «Родник» на русском языке 

опубликована интересная статья историка Зенона Позняка, которую он 

не смог опубликовать в Беларуси. Мне дали ее прочесть и порекомендо-

вали встретиться с автором. Вернувшись в Минск с кипой материалов 

ЭНФ я ему позвонил. Помню, наша первая встреча состоялась на набе-

режной Свислочи, неподалеку от мастерских, где тогда работал Позняк. 

Мы проговорили несколько часов. Это было за две недели до публика-

ции его знаменитой статьи «Куропаты – дорога смерти».

Многие из нас в то время принимали участие в формировании демо-

кратических структур, важнейшей из которых тогда был, безусловно, 

БНФ. Однако со временем стали все больше проявляться противоре-

чия между идеологией национального возрождения и тем, что я назы-

ваю «пространством свободы». Поэтому осенью 1990 г. вместе с груп-

пой единомышленников мы создали Объединенную демократическую 
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партию Беларуси (предшественницу нынешней ОГП). На ее организа-

ционном съезде я выступал с докладом по Уставу, а брат Юра – по Про-

грамме, хотя ни он, ни я так и не стали членами партии. 

Вскоре возникла идея создать структуру, которая стала бы зани-

маться независимыми социальными исследованиями и методами нау-

ки способствовать развитию демократии и гражданского общества 

в новой Беларуси. Так, в начале февраля 1992 г. возник Независимый 

институт социально-экономических и политических исследований, с 

которым с тех пор тесно связана моя жизнь. В апреле 2005 г. НИСЭПИ 

был ликвидирован Верховным судом РБ, но мы перерегистрировали 

его в Вильнюсе, а в Беларуси продолжаем работать как группа ученых-

частных лиц. 

За эти годы мне трижды представлялась возможность работать в 

структурах власти. Первый раз, осенью 1988 г. мне передали пригла-

шение секретаря ЦК КПБ по идеологии В. Печенникова работать в его 

аппарате, курировать социологию. Второй раз, в 1992 г., предложили 

работать в создаваемом Управлении информации в аппарате В. Кеби-

ча. В третий раз, в сентябре 1997 г., после моего выступления на пре-

зидентском саммите в Вильнюсе, открывалась возможность работать 

в администрации А. Лукашенко. Но я отказался от всех этих возмож-

ностей, поскольку мне было ясно, что в наших условиях «расширять» 

пространство свободы изнутри власти невозможно. С какими бы на-

мерениями и перспективами ты туда не пришел, объективно ты будешь 

его только «сужать». 

Что касается моей семейной жизни, то тут все по-другому. С женой 

Ларисой мы познакомились еще студентами в общежитии БГУ. Перед 

самой защитой диплома состоялась свадьба. Сегодня нашему сыну Ки-

риллу уже больше тридцати, он по образованию эколог, но вынужден 

работать в бизнесе, у него уже своя семья. Дочери Наташе восемнад-

цать, она учится на отделении информации и коммуникации факуль-

тета философии и социальных наук БГУ, где я читаю курсы по теории 

и социологии коммуникации. До сих пор я часто сомневаюсь, правиль-

ный ли выбор сделал тогда, в семнадцать лет, когда стал изучать людей 

и общество, а не морских обитателей и природу. Но в своем семейном 

выборе не сомневался никогда, он оказался самым верным. Если в на-
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шей стране пространство свободы постоянно «сжимается», то в семье 

оно остается неизменным. Поэтому именно семья, также как и вера в 

Бога, является для меня главным источником радости и силы. 

Беседовал Александр Томкович, 

«Свободные новости плюс», 1 февраля 2006 г.

Выклiк у пракуратуру сацыёлага Алега Манаева 

Сёньня ў генэральную пракуратуру на размову быў выкліканы пра-

фэсар Алег Манаеў – дырэктар Незалежнага інстытута сацыяльна-

эканамічных і палітычных дасьледваньняў, зарэгістраванага ў Літве. 

Тэмай гутаркі сталі вынікі сацыялягічных дасьледваньняў, прысьвеча-

ных выбарам і праведзеных у Беларусі пад кіраўніцтвам прафэсара Ма-

наева ў сакавіку-красавіку. 

30 сьнежня летась пракуратура выносіла папярэджаньне сп-ру Ма-

наеву «аб недапушчальнасьці парушэньня закону». 

Пра тое, як праходзіла сёньняшняя гутарка, Алег Манаеў распавёў 

нашаму радыё.

Сёньня я быў ізноў выкліканы ў рэспубліканскую пракуратуру на 

размову з старшым сьледчым Станіславам Новікавым. Сп-р Новікаў 

запрашаў мяне ў і сьнежні летась на размову, а напрыканцы сьнежня 

ўручыў мне папярэджаньне аб недапушчальнасьці парушэньня закону. 

На гэты раз я пайшоў з адвакатам Верай Страмкоўскай. Размова ішла 

амаль дзьве гадзіны. Сьледчы пачаў яе з публікацыі на сайце «Беларускі 

партызан» , дзе камэнтаваліся вынікі нашага апытаньня, якія былі прэ-

зэнтаваныя за дзень да публікацыі ў брытанскім пасольстве.

У артыкуле на «Беларускім партызане» былі мае словы, узятыя ў 

двукосьсе, а таксама іншыя ацэнкі, якія належалі аўтарам публікацыі, 

кшталту таго, што «Лукашэнка скраў мільён 200 тысячаў галасоў у 

беларускіх грамадзянаў».

Сп-р Новікаў – вопытны юрыст. Як мне патлумачыла Вера Страм-

коўская размова следчага са мной ішла па двух лініях. Адна – гэта тое, 
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што я і мае калегі працягваем дзейнічаць ад імя НІСЭПІ, які ўжо больш 

за год зачынены, зарэгістраваны ў Літве і гэта значыць мы дзейнічаем 

ад імя незарэгістраванай арганізацыі. З 1 студзеня гэтага году пачалі 

дзейнічаць адпаведныя папраўкі ў Крымінальны кодэкс, паводле якіх 

такая дзейнасьць – крымінальнае злачынства. Я тлумачыў, што лю-

бая дзейнасьць, якую мы вядзем у Беларусі – апытаньні, прэзэнтацыі, 

канфэрэнцыі, гэта дзейнасьць групы грамадзян Рэспублікі Беларусь. І 

маем, мелі і, спадзяюся, будзем мець права дзейнічаць у гэтай якасьці. 

Другая лінія размовы, паводле адваката, выводзіла на артыкул аб 

дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Яна тычылася таго, як былі атры-

маныя дадзеныя , ці можна ім давяраць. Я нагадаю, што паводле дад-

зеных Цэнтарвыбаркаму за Аляксандра Лукашэнку прагаласавала 83% 

выбаршчыкаў, паводле дадзеных нашых апытаньняў – 63%. Я тлумачыў, 

што давяраць ім можна, бо яны заснаваныя на нашым прафэсійным 

досьведзе.

Мне здаецца, што тыя тлумачэньні, якія я даў, не павінны весьці 

да крымінальнай адказнасьці паводле артыкулаў аб дзейнасьці ад 

імя незарэгістраванай арганізацыі ці аб дыскрэдытацыі Рэспублікі 

Беларусь. Але і ў сьнежні мне здавалася, што мае тлумачэньні былі 

задавальняючымі, але атрымаў пракурорскае папярэджаньне. Будзем 

чакаць.

Відавочна адно – наш інстытут не застаўся па-за ўвагай органаў 

улады, яго дзейнасьць і дзейнасьць нас, ужо як прыватных асобаў, не 

задавальняе кагосьці ў кіраўніцтве краіны. Большыя лічбы тых, хто 

прагаласаваў за Аляксандра Лукашэнку, атрымліваюцца ў нашых дась-

ледваньнях ці меншыя, бліжэй яны да афіцыйных дадзеных ці да дад-

зеных апазыцыі – гэта ўсё ня мае значэньне. Важны сам факт – група 

грамадзян, прафэсійных экспэртаў, працягваюць праводзіць несанкцы-

янаваныя дасьледваньні , у прыватнасьці вывучаць грамадзкую думку 

і распаўсюджваць інфармацыю аб гэтым у Беларусі і за межамі. Гэты 

выклік у пракуратуру – сьведчаньне таго, што гэтыя людзі ня хочуць, 

каб мы працягвалі працу.

Юры Дракахруст, 

Радыё «Свабода», 9 чэрвеня 2006 г.
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Заявление Группы профессора Манаева

8 июня с.г. профессор Олег Манаев, директор Независимого инсти-

тута социально-экономических и политических исследований, ликви-

дированного белорусскими властями в апреле 2005 г. и зарегистриро-

ванного в Вильнюсе, был вновь вызван в республиканскую прокура-

туру, где ему было вынесено второе «Официальное предупреждение 

о недопустимости нарушения закона» (первое было вынесено 30 дека-

бря 2005 г.) за подписью зам. генерального прокурора Н. Куприянова. 

Поводом для вынесения этого предупреждения стал опрос обществен-

ного мнения, проведенный по итогам президентских выборов при со-

действии группы профессора Манаева, и обнародование его результа-

тов, в частности, в Интернете и на встрече, состоявшейся в апреле с.г. 

в Британском посольстве. В предупреждении говорится, что «распро-

страненные Вами сведения о результатах голосования за кандидатов на 

пост президента Республики Беларусь ничем не подтверждены и про-

тиворечат данным, полученным в установленном законодательством 

порядке и опубликованные Центральной избирательной комиссией». 

Профессору Манаеву «предлагается прекратить распространение не-

достоверных сведений об итогах голосования на выборах президента 

Республики Беларусь в 2006 г. и проведение социально-политических 

исследований в нарушение требований законодательства». В заклю-

чение указывается, что «в случае продолжения распространения не-

подтвержденных сведений Вы будете нести ответственность в соот-

ветствии с законом, вплоть до уголовной по ст. 369-1 УК Республики 

Беларусь». 

Во время беседы старший следователь прокуратуры С. Новиков под-

черкнул, что если первое предупреждение носило мягкий характер, и 

возможное наказание основывалось на соответствующей статье Кодек-

са об административных правонарушениях, то второе предупрежде-

ние носит очень жесткий характер, поскольку новая статья Уголовного 

кодекса «Дискредитация Республики Беларусь», вступившая в силу с 1 

января с.г., предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет. 

Доводы о том, что исследовательская и аналитическая деятельность 

частных лиц не регулируется ни известными постановлениями Совета 
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Министров, ни какими-либо иными правовыми актами, – не были при-

няты во внимание.

Это говорит о том, что белорусские власти пытаются поставить под 

полный контроль не только общественное мнение, но и конституци-

онное право граждан на свободу мнений, убеждений и их свободное 

выражение. Вместо хотя бы формально соблюдавшегося до сих пор 

принципа «разрешено все, что не запрещено» они вновь возвращаются 

к печально известному советскому принципу «все, что не разрешено, 

то запрещено». 

www.iiseps.org, 9 июня 2006 г.

Жалоба в Генеральную прокуратуру 

на официальное предупреждение

26.06.2006 г. Прокуратура Республики Беларусь

220050, г. Минск, ул. Интернациональная, 22

Генеральному прокурору 

Республики Беларусь 

Миклашевичу П. П.

Манаева О.Т. 

9 июня 2006 г. я был ознакомлен с официальным предупреждением, 

вынесенным в мой адрес заместителем Генерального прокурора Н. Ку-

прияновым 8 июня 2006 г. С данным предупреждением я не согласен, 

считаю его незаконным и необоснованным. 

В тексте предупреждения указано, что фактическим поводом для 

вынесения в мой адрес акта прокурорского надзора явились интервью 

со мной, опубликованное в газете «Наша ніва» от 21.10.2005, а так же 

статья, опубликованная в газете «Белгазета» от 31.10.2005. В указан-

ных публикациях, как отмечено в предупреждении, приведены данные 

опросов общественного мнения относительно рейтинга возможных 

кандидатов в президенты Республики Беларусь, а так же говорится 



462

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

об опросе общественного мнения, проведенном при содействии заре-

гистрированной в Литве общественной организации «Независимый 

институт социально-экономических и политических исследований». 

Ссылаясь на эти публикации, прокуратура делает вывод о проведении 

«Независимым институтом социально-экономических и политических 

исследований» социологических исследований на территории Респу-

блики Беларусь. Прокуратура указывает, что проведение опросов об-

щественного мнения осуществлялось с нарушением требований зако-

нодательства, а именно требований постановлений Совета Министров 

от 28.08.2002 № 1174 и от 08.11.2005 № 1240. 

Постановление Совета Министров от 08.11.2005 № 1240 было приня-

то и вступило в силу после появления указанных публикаций (16 ноября 

2005 г.). Таким образом, данное постановление не могло быть мною на-

рушено в период, предшествующий появлению указанных публикаций. 

В данном постановлении (а равно и в утвержденном им Положении об 

аккредитации юридических лиц, претендующих на проведение опро-

сов общественного мнения, относящихся к республиканским референ-

думам, выборам президента Республики Беларусь, депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь и общественно-политической ситуации в стране, 

и опубликовании их результатов в средствах массовой информации) не 

содержится норм, предусматривающих привлечение физических лиц к 

административной или иной ответственности. Я являюсь физическим 

лицом и, соответственно, не могу являться субъектом нарушения норм 

указанного постановления. 

Таким образом, вынесенное в мой адрес официальное предупрежде-

ние не основывается на нормах права. 

На основании изложенного и руководствуясь ч. 3 ст. 5 и ч. 3 ст. 39 За-

кона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» про-

шу отменить вынесенное в мой адрес официальное предупреждение от 

8 июня 2006 г. 

Приложение: копия официального предупреждения. 

     _____________ /Манаев О. Т./
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Предисловие к 40-му номеру аналитического 

бюллетеня «Новости НИСЭПИ»

Уважаемые читатели!

Можно сказать, что у нас праздник – Вашему вниманию предла-

гается юбилейный 40-й выпуск аналитического бюллетеня «Новости 

НИСЭПИ», в котором представлены материалы, отражающие наибо-

лее интересные результаты деятельности нашего института во втором 

квартале 2006 г. Даже не верится, что в суровом политическом климате 

Беларуси, несмотря на «стужу и зной», каждый квартал на протяжении 

этого трудного десятилетия – без единого перерыва и задержки – наши 

читатели (среди которых есть друзья и недруги, белорусские и ино-

странные граждане, опытные профессионалы и люди, далекие от поли-

тики и науки) получали издание, аналогов которому в стране нет. 

Важнейшие события и проблемы трех последних месяцев, несо-

мненно, стали прямыми или косвенными последствиями мартовских 

выборов. Поэтому большая часть предлагаемых в этом выпуске инфор-

мационных и аналитических материалов так или иначе связана с прези-

дентскими выборами – их результатами и последствиями. Сами по себе 

результаты выборов (не говоря уже об их анализе), представленные в 

апрельских исследованиях независимых социологов, вызвали небыва-

ло бурную реакцию – причем, как со стороны властей, так и со сторо-

ны оппозиции. Реакция властей оказалась жесткой, но предсказуемой: 

профессор Манаев получил от Республиканской прокуратуры второе 

официальное предупреждение «О недопустимости нарушения закона», 

предлагающее «прекратить распространение недостоверных сведений 

об итогах голосования на выборах президента Республики Беларусь в 

2006 г. и проведение социально-политических исследований в нару-

шение требований законодательства», а «в случае продолжения» этой 

деятельности угрожающее уголовной ответственностью по ст. 369-I УК 

РБ «Дискредитация Республики Беларусь» вплоть до лишения свободы 

на срок до двух лет. Реакция оппозиции оказалась неожиданно схожей: 

единый кандидат в президенты от демократических сил публично за-

явил, что «Беларусь практически вышла из поля социологических ис-
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следований» и «сегодня научный подход у нас в стране невозможен» 

(читай: эти результаты можно не принимать в расчет). По сути дела, 

это значит, что реальная действительность не нужна ни властям, ни 

оппозиции – каждая сторона желает, чтобы страна и мир смотрели на 

Беларусь только их глазами. Однако мы не теряем надежды на то, что 

большинство белорусов и их друзей за рубежом желают знать правду о 

том, что и почему в стране происходит. 

Каждая публикуемая в этом выпуске аналитика, каждая таблица с 

результатами исследований представляет небольшую, но важную часть 

этой правды. Правда, например, состоит в том, что на президентских 

выборах А. Лукашенко получил на 20% голосов меньше, а А. Милин-

кевич – втрое больше, чем объявила Центральная избирательная ко-

миссия. Что потенциал протеста в белорусском социуме намного выше 

того, что пытается представить власть (почти четверть опрошенных 

с одобрением отнеслись к массовым акциям протеста, состоявшимся 

в Минске после выборов), но значительно меньше того, что пытается 

представить оппозиция (свыше 55% респондентов к этим акциям от-

неслись с неодобрением). Что социально-экономическая ситуация в 

стране за последнее время действительно стабилизировалась (почти 

две трети опрошенных считают, что их материальное положение не 

изменилось, а количество тех, кто считает, что она улучшилась, вдвое 

больше тех, кто придерживается противоположного мнения). Но эта 

стабильность хрупка и ненадежна. Так, свыше 80% белорусов, опро-

шенных во время победных реляций властей об устранении наиболее 

тяжелых последствий Чернобыльской трагедии, испытывали тревогу 

и озабоченность этими последствиями, а полностью удовлетворенных 

тем, как власти устраняют эти последствия, оказалось менее 18%. Но 

самым важным фактором потенциальной дестабилизации положения в 

стране, несомненно, стало намерение «Газпрома» (читай: Кремля) в не-

сколько раз повысить цену на газ, поставляемый в Беларусь. В отличие 

от официоза, успокаивающего население обещаниями «договориться 

с партнерами по Союзу», свыше 60% опрошенных верят, что Беларуси 

придется платить по мировым ценам, а почти 43% считают, что если это 

произойдет, «белорусская экономика рухнет». 
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Не менее важные подвижки в общественном сознании происходят 

и «на Западном фронте». С одной стороны, сочетание относительной 

социально-экономической стабилизации с все более агрессивной анти-

западной пропагандой приводит к снижению проевропейских настро-

ений, возрождает полузабытые фобии времен «холодной войны». А с 

другой – большинство респондентов убеждены, что населению лучше 

живется в странах Евросоюза, чем в Беларуси, и не верят в «заговор 

Запада против Беларуси». Более того, свыше 42% опрошенных счита-

ют справедливым решение ЕС об аресте банковских счетов высших 

белорусских чиновников во главе с президентом (несправедливым его 

посчитали только 34.5%). Этим подвижкам способствуют и новые аль-

тернативные источники информации. Так, около половины белорусов 

в той или иной комбинации смотрят западные телеканалы: кто-то смо-

трит обычный эфирный канал польского и какие-то каналы спутнико-

вого ТВ, а кто-то – передачи западных телеканалов по кабельной си-

стеме и «ЕвроНьюс» через спутниковую антенну. Около 10% белорусов 

слушают хотя бы одну из радиостанций которые недавно стали вещать 

на Беларусь из стран Евросоюза. Если к этому прибавить Радио «Свобо-

да», Би-Би-Си, Голос Америки и некоторые другие радиостанции, дав-

но вещающие на нашу страну, общее количество слушателей западного 

радио возрастет как минимум до 15%. 

Эти и другие проблемы отношения Европы и России к Беларуси 

группа профессора Манаева обсуждала на круглом столе, проведенном 

в мае в Витебске. В материалах этого круглого стола, публикуемых в 

данном выпуске, вы найдете массу интереснейшей информации и ана-

литики, подготовленных как столичными, так и региональными экс-

пертами и общественными лидерами.

Исходя из того, что многие читатели могут не разделять наши точки 

зрения или даже придерживаться противоположных, мы, как всегда, 

предоставляем вам возможность самостоятельного анализа на основе 

результатов наших исследований в виде многолетних трендов и т.н. 

прямого счета в разрезе основных социально-демографических харак-

теристик.

С учетом обстоятельств, о которых речь шла выше, на сей раз, было 

нелегко найти автора для нашей «Свободной трибуны», с которой, как 
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правило, выступают эксперты и лидеры, известные в стране и за рубе-
жом не только своими делами, но и способностью к глубокому, объ-
ективному анализу. Полагаем, что взгляд на белорусские перспективы 
после президентских выборов, с которым делится основатель Молодого 
Фронта Павел Северинец, отбывающий двухлетний срок «на химии» в 
заброшенном селе Витебской области, будет не только интересным, но 
и полезным для многих заинтересованных читателей.

На нашей «Книжной полке» известный публицист К. Скуратович 
представляет книгу своего коллеги А. Томковича «Судьбы», уникаль-
ную даже для белорусских негосударственных изданий. Надеемся, для 
многих читателей многие известные герои этой книги предстанут в но-
вом, необычном ракурсе. 

Как всегда, мы будем благодарны всем читателям, присылающим 
свои отзывы и пожелания. Чтобы получить представление о резуль-
татах нашего взаимодействия с читателями, понадобилось бы издать 
специальный выпуск, целиком состоящий из ваших отзывов, полу-
ченных за эти годы. В них есть не только оценки материалов бюллете-
ня, но и немало интереснейших фактов и рассуждений. К сожалению, 
организационно-технические возможности НИСЭПИ, особенно после 
вынужденной эмиграции в Литву и непрекращающегося давления бе-
лорусских властей, не позволяют этого сделать. Возможно, к выходу 50-
го выпуска бюллетеня ситуация изменится, и мы сможем общаться с 
вами в библиотеках и конференц-залах, а не только при помощи почты 
и Интернета. 

«Новости НИСЭПИ», N 2, 2006 г.

Из сердца Европы: 

ликвидированы «Белорусские фабрики мысли»*

Эта республиканская общественная организация объединяла не-

зависимых политологов, социологов и аналитиков. Чем на самом деле 

мотивирована необходимость закрытия очередной независимой струк-

туры?
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Общественная организация «Белорусские фабрики мысли» (БФМ) 

была ликвидирована в соответствии с иском Министерства юсти-

ции. Сотрудники Минюста мотивировали необходимость закрытия 

несоответствием юридического адреса БФМ требованиям белорусско-

го законодательства. А именно – нахождением адреса в жилом фонде. 

Что представляли собой «Белорусские фабрики мысли», я попросил рас-

сказать председателя координационного Совета БФМ социолога Олега 

Манаева: 

«Эта организация была создана в июле 1997 г. То есть больше, чем 9 

лет назад. Она объединяла, в самое лучшее время, в районе 2000 г., свы-

ше полутора десятков независимых исследовательских, аналитических 

центров. Половина из них была в Минске. Половина почти во всех ре-

гионах – Брест, Гомель, Могилев, Витебск. В этих независимых центрах 

работало порядка ста независимых экспертов в области социологии, по-

литологии, экономики, психологии и так далее. Цель этой организации 

состояла с одной стороны в том, чтобы усилить воздействие этих неза-

висимых исследовательских и аналитических центров на общественное 

мнение, на общественно-политический процесс в стране, чтобы предо-

ставить гражданам Республики Беларусь, зарубежным представитель-

ствам, средствам массовой информации, да и государственным струк-

турам тоже объективную информацию, взвешенный анализ различных 

самых важных проблем». 

По словам Олега Манаева, за 9 лет сделано было многое. К примеру, 

раз в квартал проходили брифинги, выпускался бесплатный аналити-

ческий бюллетень. Позже аналогичные БФМ центры появились в Укра-

ине и России. В Беларуси же независимая экспертиза со временем все 

больше входила в противоречие с государственной идеологией. После 

президентских выборов, по словам Манаева, власти предприняли по-

пытки закрыть как исследовательские центры, так и объединявших их 

«Белорусские фабрики мысли». Что им в итоге и удалось. Вместе с тем, 

по мнению Олега Манаева:

«Это не значит, что эта работа вообще прекратилась. Эти независи-

мые эксперты, стали работать как частные лица». 
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Хотя координирующие усилия очень нужны, уверен ученый. В ка-

честве одно из примеров он привел «круглый стол», который в начале 

лета организовал один из лидеров оппозиции Александр Милинкевич. 

Сергей Панченко, 

Радио «Немецкая волна», 22 августа 2006 г.

* Приводится в сокращении

Белорусы могут лишиться собственного мнения

На осенней сессии Палаты представителей ожидается принятие 

нового Закона «Об опросах общественного мнения». Причины появле-

ния, особенности и возможные последствия этого закона мы попросили 

прокомментировать доктора социологических наук, профессора Олега 

Манаева.

Олег Тимофеевич, чем вызвано появление этого закона?

Появление проекта этого закона является, вероятно, заключитель-

ным аккордом действий белорусских властей, фактически устанавли-

вающих полный контроль над общественным мнением в нашей стране. 

Они всерьез озабочены тем, что, несмотря на почти тотальный кон-

троль над средствами массовой информации, культурой и образовани-

ем, у общества остается возможность формировать собственное мне-

ние о том, что происходит в стране, а главное, открыто его выражать. 

Важнейшим механизмом этого являются независимые, т.е. неподкон-

трольные органам государственной власти, социологические центры и 

СМИ. Независимые социологи проводят опросы общественного мне-

ния и узнают, что в действительности думают люди о важнейших со-

бытиях и проблемах, обобщают и анализируют результаты опросов, а 

независимые СМИ их широко публикуют. 

Так в чем же тут проблема? Ведь власти любой страны должны быть 

заинтересованы в том, чтобы знать реальное состояние общественно-

го мнения, учитывать его в своей политике, а тех, кто помогает им 

узнавать правду, поддерживать и защищать. 
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Проблема в том, что реальное общественное мнение в Беларуси 

стало все больше расходиться с тем, как его подают власти – от теле-

видения и прессы до начальников всех мастей. Самый яркий пример 

того времени, когда власти начали устанавливать контроль над изуче-

нием общественного мнения – расхождение официальных и реальных 

итогов президентских выборов 2001 г. Напомню, что, согласно данным 

ЦИК, за действующего президента проголосовали свыше 75% изби-

рателей, участвовавших в выборах, а за его главного соперника, кан-

дидата демократических сил В. Гончарика – около 15%. А по данным 

независимых социологических опросов, А. Лукашенко получил почти 

на 20% голосов меньше, а его главный соперник почти вдвое больше, 

чем было объявлено ЦИК. Иными словами, президент действительно 

победил, но не так «элегантно», как было объявлено, а несогласие с его 

политикой выразила не «кучка отморозков», а треть (если к сторонни-

кам В. Гончарика прибавить и сторонников С. Гайдукевича) граждан. 

Это был не просто удар по самолюбию властей, но очень серьезный 

сигнал о том, что политический курс должен корректироваться так, 

чтобы выражать интересы не только согласного большинства, но и не-

согласного меньшинства. Поскольку же курс менять никто не собирал-

ся, решили «скорректировать» общественное мнение. А как его можно 

скорректировать? Самый, казалось бы, естественный путь – переубе-

дить несогласных. Но это путь долгий, трудный и все равно требую-

щий перемен. Другой, гораздо более простой путь – лишить граждан 

источников альтернативной информации и возможности открыто вы-

ражать свое мнение. 

Формально цензуры у нас нет, поэтому «привлекать к ответственно-

сти» социологов и журналистов за каждую неприятную цифру и оценку 

нелегко, да и неэффективно. К тому же белорусские власти стараются, 

хотя бы «для блезиру», изображать соблюдение международных норм. 

Поэтому и решили «скорректировать» журналистов и социологов. Как 

у нас «корректируют» независимую прессу – хорошо известно: за по-

следние пять лет количество независимых изданий, и их тираж сокра-

тился в три раза. А вот о механизмах «корректировки» тех, кто обще-

ственное мнение изучает, известно гораздо меньше. 
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Расскажите о них подробнее. 

Напомню, что «первой ласточкой» стало письмо из администрации 

президента, направленное во многие социологические организации в 

начале 2002 г., в котором, по сути дела, предлагалось ввести контроль 

государства за «качеством опросов общественного мнения». Вероятно, 

предполагалось, как в сталинские времена, ввести новые ограничения 

общественного мнения, ссылаясь на «мнение общественности», в дан-

ном случае – на мнение самих социологов. Однако наше профессиональ-

ное сообщество эту инициативу не поддержало. Тогда был разработан 

проект аналогичного закона, который должен был быть принят в том 

же году на весенней сессии Палаты представителей. Но как раз в это 

время в парламенте стала активно действовать депутатская группа «Ре-

спублика» во главе с мятежным генералом В. Фроловым, и обсуждение 

этого закона могло привести к нежелательным последствиям. Поэтому 

пошли по традиционному пути – в конце мая того же года было приня-

то постановление правительства, в соответствии с которым контроль 

над изучением общественного мнения и публикацией его результатов 

в СМИ возлагался на специальную комиссию, создаваемую при Акаде-

мии наук. В конце августа того же года было принято еще одно поста-

новление, определяющее кадровый состав и бюджет этой комиссии. В 

соответствие с постановлениями все организации, проводящие на тер-

ритории Республики Беларусь опросы общественного мнения, должны 

были получать специальное разрешение (аккредитацию) от этой ко-

миссии. Но полностью ввести в действие эти механизмы контроля над 

общественным мнением по ряду причин (сопротивление независимых 

социологов и журналистов, международный резонанс и пр.) так и не 

удалось. Самое яркое тому свидетельство – расхождение между офици-

альными и реальными результатами референдума в октябре 2004 г. На-

помню, что, по данным ЦИК за изменение конституции проголосовали 

около 79% избирателей, а поданным экзит-пола (т.е. опроса на выходе 

из участков), проведенного всемирно известным Институтом Гэллапа 

при содействии независимых белорусских социологов, – менее 49%. 

Поэтому накануне последних президентских выборов, в ноябре 2005 г. 

Совет министров принял еще одно постановление о деятельности этой 

комиссии. 
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Зачем же понадобился новый закон, если уже есть несколько поста-

новлений правительства?

На мой взгляд, главная причина в том, что решения исполнительной 

власти многими, особенно за рубежом, воспринимаются как недоста-

точно легитимные. Кроме того, механизмы ответственности за нару-

шение решений исполнительной власти сложнее обеспечить. Как, на-

пример, на основе постановления правительства внести изменения в 

административный или уголовный кодекс? А в последней статье нового 

закона прямо сказано: «Совету министров в шестимесячный срок по-

сле вступления в силу настоящего Закона обеспечить приведение актов 

законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим За-

коном». 

Но почему Вы считаете, что этот закон ставит под контроль го-

сударства общественное мнение? Представители властей и самой Ко-

миссии утверждают, что он лишь повысит качество опросов, поста-

вит заслон на пути манипуляций и фальсификаций.

Судите сами – в ст. 16 этого закона говорится, что «опросы обще-

ственного мнения проводятся в соответствии с методиками…, согласо-

ванными с Комиссией». Что это значит на практике? Это значит, что ор-

ганизации, получившие аккредитацию, вынуждены будут представлять 

на согласование свои анкеты и бланки интервью. Поскольку «комиссия 

формируется в количестве 15 человек» не только «из числа ведущих 

специалистов в области социологии», но также «представителей ЦИК, 

Министерства информации и иных заинтересованных государствен-

ных органов» (например, правоохранительных), совершенно очевидно, 

что многие вопросы, волнующие граждан, попросту не будут «согласо-

ваны». Например, такие: «Доверяете ли Вы президенту?», «За кого Вы 

проголосовали на прошедших выборах (референдуме)?», «Поддержи-

ваете ли Вы контрактную систему, по которой осуществляется найм на 

работу в Беларуси?», «Согласны ли Вы с переименованием проспекта 

Машерова на проспект Победителей в г. Минске?», «Если завтра состо-

ится референдум по Конституционному Акту Союзного государства, 

как Вы будете голосовать?», «Поддерживаете ли Вы решения властей 

о начале строительства в Беларуси новой АЭС?». Поскольку известно, 

что ответы на эти и сотни других вопросов не соответствуют тому, что 
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говорят власти, эти вопросы наверняка не будут «согласованы». Я хоро-

шо помню, как тридцать лет назад, совсем молодым социологом носил 

наши анкеты на такое же «согласование» руководству отдела пропаган-

ды и агитации ЦК КПБ: тогда ни одна формулировка вопросов или от-

ветов не могла «проскочить» мимо бдительного ока коммунистической 

власти. 

Если же подобные вопросы и будут «согласованы» нынешней ко-

миссией, реальные результаты, скорее всего, не дойдут до широкой пу-

блики, потому что данный закон вводит очень жесткие механизмы кон-

троля и над публикацией результатов опросов в СМИ. Редакции СМИ, 

согласно ст. 5, «являются субъектами правоотношений в области про-

ведения опросов общественного мнения», а согласно ст. 20, «нарушение 

законодательства об опросах общественного мнения влечет ответствен-

ность, установленную законодательством». Поэтому фактически при-

нятие данного закона поставит под полный контроль государственной 

власти не только изучение общественного мнения (читай: независимых 

социологов) и публикацию его результатов в СМИ (читай: независи-

мых журналистов), но и само общественное мнение. Опять вернутся 

времена, когда важнейшие вопросы общественной жизни миллионы 

простых людей обсуждали на кухнях, а правящая элита – в саунах. Бе-

лорусы и так лишены сегодня многих прав, свобод, перспектив, теперь 

они могут лишиться и собственного мнения. 

Значит, правду о реальном состоянии общественного мнения мы 

больше не узнаем?

По закону физики каждое действие рождает противодействие. Этот 

закон работает и среди людей. До тех пор, пока профессионалы – жур-

налисты, социологи, правозащитники и многие другие – будут чувство-

вать поддержку общества, его интересы будут выражаться не только 

органами государственной власти. 

«Народная воля», 21 сентября 2006 г.
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«В независимой Беларуси я обрел свою Родину»

Каждый из нас может рассуждать, как изменилось общественное со-

знание за годы независимости. Но есть люди, которые занимались этой 

темой ежедневно и на профессиональном уровне. О том, что у белорусов 

в голове и на языке, рассказывает известный социолог профессор Олег 

Манаев.

За эти пятнадцать лет белорусское общественное сознание стало за-

метно более национальным, демократическим, рыночным и европей-

ским. Однако эти изменения произошли не под воздействием, а скорее 

вопреки проводившейся в стране политике. Поэтому в одной части со-

циума они выражены более ярко, а в другой, причем большей части, 

наоборот, произошла консервация сознания на том уровне, который 

имелся, условно говоря, 15 декабря 1991 г.

В результате этих фундаментальных сдвигов в общественном со-

знании белорусский социум оказался глубоко расколотым. Таким он, 

с моей точки зрения, был только во времена второй мировой и граж-

данской войны. Я социологией занимаюсь уже тридцать лет и могу за-

свидетельствовать, что ни с какой точки зрения на уровне – семейных, 

коллективных, политических отношений – такого раскола, как наблю-

дается сейчас, не было ни в 60-х, ни в 70-х, ни в 80-х гг. прошлого века.

Предпосылки для включения Беларуси в общеевропейский, обще-

мировой процесс развития есть. Но без демократических перемен, си-

стемных реформ во всех сферах сама по себе эволюция общественного 

сознания обеспечить этого не сможет. Есть такая точка зрения, что если 

некоторое время подождать, произойдет смена поколений, и проблемы 

решатся сами собой. Увы, это не так.

Да, лет десять назад считалось, что лукашенковский электорат 

скоро вымрет, а молодежь, которая за это время подрастет, будет на-

строена строго оппозиционно. Однако на практике оказалось, что зна-

чительная часть молодых людей в той или иной степени принимает 

существующий в стране порядок вещей. Вы согласны?

С некоторыми уточнениями. Независимый институт социально-

экономических и политических исследований (НИСЭПИ) осуществлял 
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в конце 90-ых годов специальный проект, который был посвящен роли 

молодежи в развитии гражданского общества. И уже тогда мы сделали 

осторожный вывод, что сам по себе процесс смены поколений автома-

тически к светлому будущему не приведет.

Вы говорите, что значительная часть молодежи приняла правила 

игры, предложенные властью. Я бы сказал несколько деликатнее. Если 

вы меня сейчас спросите, с чем, пользуясь методом исторической ана-

логии, можно сравнить нынешнее состояние Беларуси…

Спрашиваю.

Я бы провел такую аналогию с конкретным периодом – это конец 

70-х – начало 80-х. Поздний Брежнев, «расцвет застоя». Напомню, что 

тогда была относительная стабильность. Не было особых конфликтов, 

зарплата и прочие социальные выплаты потихоньку росли. В общем, 

относительное благополучие, основывавшееся, как и сегодня, в основ-

ном, на высоких ценах на нефть.

Тогда любой человек, заканчивая учебу, попадал на своеобразный 

«жизненный конвейер». И если он не слишком отклонялся куда бы то 

ни было, то спокойно двигался по этому конвейеру до самой пенсии. 

Любой младший научный сотрудник, приходящий после вуза в науч-

ную лабораторию, любой выпускник ПТУ, устраивавшийся с первым 

разрядом на завод, любой молодой лейтенант, попавший после учили-

ща в армию, четко знал, что через пять лет, он будет соответственно 

научным сотрудником, получит четвертый разряд, станет капитаном. 

Поначалу у него телефона нет, но через семь-восемь лет он его получит. 

Квартиры тоже нет, но, став на очередь, лет через десять он ее получит, 

причем бесплатно. Все было стабильно и расписано на годы вперед.

Однако именно тогда обнаружилось, что от самого человека практи-

чески ничего не зависит. Перспективы – в довольно узком пространстве 

– обеспечивались государством, а собственного выбора у большинства 

людей почти не было. Поэтому люди уходили в сферу частной жизни. Я 

имею в виду не только семью, но и бесчисленные неформальные связи: 

кто собирал книги, кто-то марки, кто-то находил себя в клубах само-

деятельной песни. Это стало образом жизни миллионов людей. Но из 

общественно-политического процесса они фактически выпадали. Че-

ловек приезжал с какого-нибудь слета КСП, где он мог себя раскрыть, 
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и спокойно сидел на партийном или комсомольском собрании, ему 

это было «до фонаря». Об особенностях этого образа жизни написаны 

горы литературы, самый яркий пример, пожалуй – творчество Юрия 

Трифонова. 

Так и в нынешней Беларуси: мы наблюдаем относительную стабили-

зацию, социально-экономическую, отчасти политическую, но чувство 

сужающихся перспектив поражает миллионы наших соотечественни-

ков, прежде всего, молодежь. Она также выпадает из общественно-

политического процесса.

Вы говорите, что такой сильный раскол в обществе, как сегодня, был 

только в годы мировых войн, но тут же проводите параллель с поздни-

ми брежневскими временами…

Давайте уточним понятия. О каком социальном расколе я гово-

рю? Это не значит, что социум, как яблоко, можно разрезать пополам. 

Обычно раскол происходит, когда есть какие-то краевые социальные 

группы. И расстояние между ними – я имею в виду систему ценностей, 

разделяющую эти две группы, по отношению к власти, к семье, к окру-

жению, к истории, к культуре, к чему угодно, – резко увеличивается. 

Эти две группы начинают смотреть друг на друга сначала как на оппо-

нента, потом как на конкурента, а, в конце концов, как на врага.

Что же касается «социальной середины», то она, как правило, оста-

ется неопределенной, колеблющейся, смотрит: кто берет верх, в повсед-

невной жизни старается не примыкать ни к одному, ни к другому краю, 

особенно если это чревато какими-то материальными или духовными 

потерями. И в результате выпадает из общественно-политического про-

цесса. Участие этой группы в принятии важных решений проявляется 

только в критические моменты – войны, социально-экономических 

кризисов, выборов и пр. Также и молодежь. Основная ее часть присо-

единяется то к одному краю, то к другому. Это было хорошо видно во 

время массовых протестов на Октябрьской площади в Минске после 

недавних президентских выборов. Не надо забывать, что и омоновцы и 

бээрэсмовцы – тоже молодые люди, а не пенсионеры. Так что противо-

речия в моих утверждениях нет.

Если говорить о периоде 1991-1994 гг., у нас распространено мнение, 

что тогда Станислав Шушкевич неправильно что-то сделал или не 
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сделал, Зенон Пазьняк неверно себя повел, отпугнул от себя какую-то 

часть населения. Но может быть то, что произошло, – приход к вла-

сти Александра Лукашенко – это было объективно предопределено тог-

дашним уровнем сознания общества? И как бы не пытались Шушкевич 

и Пазьняк воспрепятствовать такому развитию событий, их усилия в 

тот момент были обречены на провал?

Действительно, многие вещи были предопределены состоянием об-

щественного сознания и социальных структур. Но можно ли на этом 

основании утверждать, что любые попытки Шушкевича, Пазьняка, 

Иванова, Петрова, Сидорова изменить ход событий были обречены на 

провал, и в середине девяностых к власти по определению должен был 

прийти такой человек, как Лукашенко? Я так не думаю.

Вспомните конкретную ситуацию конца 80-х – начала 90-х годов. 

Тогда была невиданная готовность людей к переменам, огромный об-

щественный подъем. И если бы те, кто занимали в то время ключевые 

посты, повели себя по-другому, возможно и не случилось бы того про-

вала в прошлое, который наблюдается после 1994 г.

Но почему наши люди так склонны наступать на одни и те же граб-

ли? Ведь у всех тогда перед глазами были итоги 75 лет советской вла-

сти, которая вчистую проиграла соревнование Западу, капитализму, 

демократии. И все-таки белорусы снова двинули по тому же «совково-

му» пути.

Тотального желания вернуться в прошлое ни тогда, ни сегодня у 

большинства белорусов нет. Для понимания того, что происходит, сле-

дует разделить: а) общество и власть, б) систему идейно-политических 

ценностей людей и их актуальные установки, поведение в повседнев-

ной жизни.

Так, сейчас большинство белорусов поддерживают Александра Лу-

кашенко и его курс, что отразилось в результатах мартовских выбо-

ров (я, конечно, имею в виду не объявленные ЦИКом 83% голосов, и, 

тем более, не 93% голосов, озвученные им самими, а 63% голосов, под-

твержденные независимыми опросами общественного мнения). Но, в 

то же время, общество одобряет далеко не все действия властей. При-

веду примера. Первый касается строительства новой АЭС в Могилев-

ской области. Респондентам задавался вопрос: «Руководством Беларуси 
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принято решение о строительстве атомной электростанции в Могилев-

ской области. Одни люди поддерживают эту идею, а другие – нет. А как 

к этому относитесь Вы?». Ответы распределились так: поддерживают 

идею строительства в Беларуси такого проекта 32% респондентов, не 

поддерживают – 48%, остальным или «все равно», или они затрудни-

лись с ответом. 

Сами по себе цифры, вырванные из контекста, еще ни о чем не го-

ворят. Их нужно рассматривать с учетом позиции властей. А она очень 

ясная: «АЭС нам нужна, и мы будем ее строить». Об этом недавно офи-

циально заявил сам глава государства. В государственных СМИ уже 

давно развернулась пропагандистская кампания в пользу такого реше-

ния, альтернативная точка зрения практически не представлена. Тем не 

менее, большинство населения не поддерживает строительство АЭС.

Второй пример. Был такой вопрос: «Два года назад, выступая в На-

циональном собрании, президент заявил: «Усыновление белорусских 

детей гражданами зарубежных стран – это позор для государства! От 

этого нам нужно избавиться раз и навсегда». В то же время, по офи-

циальным данным, в Беларуси насчитывается более восьмидесяти ты-

сяч сирот, на подобающее содержание которых государству не хватает 

средств. На Ваш взгляд, следует ли разрешать усыновление таких детей 

гражданами зарубежных стран, обеспечивающими их содержание?». 

Свыше 60% дали положительный ответ, и менее 30% – отрицательный. 

Как же так: президент говорит одно, государственные СМИ, освещая 

«дело Вики Мороз», твердят то же самое, а народ – против?!

И я могу приводить бесчисленное количество подобных примеров, 

свидетельствующих о том, что, чем дальше от идеологии и политики, 

чем ближе к актуальным установкам и повседневному поведению, ко-

торые гораздо важнее для большинства людей, тем более адекватно 

люди реагируют. Тотальной ностальгии по прошлому белорусы не ис-

пытывают. 

А как изменилось отношение белорусов к собственному государству 

за эти 15 лет?

В ноябре независимые социологи задавали такой вопрос: «Стала 

ли Беларусь за последние пятнадцать лет действительно независимым 

государством?». Положительный ответ дали почти 69% опрошенных, 
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а отрицательный – лишь 20,5%. Очевидно, что возникла новая реаль-

ность, в которой люди живут. Конечно, это не значит, что все, отве-

тившие положительно, стали активными носителями национального 

самосознания. Скорее, это понимание того, что раньше, они, условно 

говоря, жили в воде, а теперь – на суше. Если бы мы задали такой во-

прос пять–десять лет назад, цифры были бы другими. 

Следующий вопрос: «Вы лично выиграли или проиграли от того, что 

Беларусь стала независимой?». «Выиграли» – почти 50%, «проиграли» – 

чуть больше 15%, «затруднились с ответом» – почти 35%.

Это значит, что «в плюсе» оказались далеко не все те, кто считает, 

что Беларусь стала независимым государством. Поэтому, хотя процесс 

гражданской и национальной самоидентификации идет, несмотря ни 

на что, остается вероятность того, чтобы он пошел вспять. При нынеш-

ней власти он идет по принципу «шаг вперед, два шага назад». 

Поскольку «Салідарнасць» – Интернет-проект, не могу не спросить, 

какое место, по вашему мнению, занял Интернет в жизни белорусов?

Девять лет назад, когда НИСЭПИ впервые коснулся в опросах этой 

темы, менее 4% белорусов пользовались Интернетом с разной степенью 

регулярности. К ноябрю 2006 г. их число выросло почти в 8 раз – почти 

до 30%, т.е. достигло 2.000.000 человек! Причем половина из них пользу-

ется Интернетом регулярно, т.е. ежедневно или несколько раз в неделю. 

Анализ показывает, что миллион белорусов, постоянно пользующихся 

Интернетом, уж не те люди, которые почти автоматически голосуют за 

Лукашенко (хотя, разумеется, среди них есть и сторонники нынешнего 

главы государства). Как правило, – это люди, продвинутые не только 

в техническом плане, но и характеризующиеся гораздо более европей-

скими, демократическими, национальными ценностями.

И, наконец, наш традиционный вопрос: каковы ваши личные итоги 

за этот период?

В независимой Беларуси я, наконец, обрел свою Родину. СССР сво-

ей настоящей Родиной (родился я во Владивостоке) никогда не считал. 

Более того, советская власть и коммунистическая идеология вызыва-

ли у меня такие чувства, что еще старшеклассником я мечтал стать 

рейнджером, чтобы с оружием в руках бороться против коммунизма 

по всему миру. Причем на Кубе или во Вьетнаме, в Анголе или ГДР я 
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готов был воевать не только с местными адептами коммунизма, но и 

со своими согражданами, выполнявшими «интернациональный долг». 

С такими чувствами я когда-то жил. А сейчас Родина у меня есть, это – 

независимая Беларусь. И в белорусов я не хотел бы стрелять ни при 

каких обстоятельствах.

Конечно же, и степень моей личной свободы за эти пятнадцать лет, 

несмотря на все издержки нынешнего режима, намного расширилась. 

Так что общий баланс, несомненно, положительный. 

 

Беседовал Александр Старикевич, 

Интернет-газета «Солидарность», 16 декабря 2006 г.

Книжная полка

Рецензия на книгу «Беларусь: 1991-2006 – Итоги. Экономика, поли-

тика, общество, культура». – Марина Загорская, Вадим Сехович, Алек-

сандр Старикевич и др. Минск, 2008, 480 с. 

Практически незамеченной не только читающей публикой, но и экс-

пертным сообществом, осталась необычная книга, изданная в Минске 

авторским коллективом год назад. А жаль, она заслуживает того, чтобы 

лечь на столы многих полисимейкеров и экспертов как в нашей стра-

не, так и за рубежом. Несомненно, одна из причин этого – отсутствие 

возможности (как и для большинства других изданий, представляемых 

на нашей «Книжной полке») распространения через государственную 

систему книготорговли. Как правило, большая часть таких книг уже 

второе десятилетие распространяются самими авторами (и, что самое 

печальное, в своем кругу). 

«Итоги» стали результатом спецпроекта интернет-газеты «Са-

лiдарнасць» и аналитического сайта «Завтра твоей страны», главная 

цель которого – подвести предварительные итоги (ибо окончательные 

итоги подводит лишь история) 15-летия независимой Беларуси. Под-

ход к решению этой амбициозной задачи избран, надо сказать, не-

обычный. 
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Во-первых, это касается структуры книги, а, следовательно, и ло-

гики анализа: первая ее половина – это статистически-аналитическое 

описание развития страны сквозь призму двух десятков важнейших 

отраслей и сфер социально-экономической жизни (от автомобилестро-

ения/ сельхозмашиностроения и борьбы с преступностью до мобиль-

ной связи, частного бизнеса и энергетической отрасли), построенное в 

строгом соответствии с хронологическим принципом. Вас интересует 

количество преступлений в Республике Беларусь накануне обретения 

независимости и ее динамика? Ответ дается на стр. 32: в 1991 г. было 

совершено 81.300 преступлений, в том числе 546 убийств, 567 разбой-

ных нападений, 3529 грабежей и 3 факта бандитизма. Однако авторы 

не ограничиваются простым изложением фактов. Тут же, например, 

подчеркивается, что в этом году «происходит первый в послевоенной 

истории Беларуси резкий всплеск преступности», причем «сотрудники 

правоохранительных органов, получающие мизерную зарплату, не про-

являют особого рвения в искоренении преступности» и «иногда сами 

помогают нарушителям закона за вознаграждение». В 2006 г. «преступ-

ность продолжает расти, уже 725 белорусов стали жертвами убийств», 

причем этот год «был также отмечен несколькими «громкими» судеб-

ными процессами, где фигурировали и сотрудники правоохранитель-

ных органов». Хотите знать особенности развития нефтяной и нефте-

перерабатывающей отрасли? В соответствующем разделе мы узнаем, 

что в 1992 г. «на базе единой до этого системы нефтетрубопроводов 

«Дружба», доставшейся Беларуси от СССР, создаются два отдельных 

предприятия, условно называемые гомельской и новополоцкой «Друж-

бой». Через первую снабжается «Нафтан», через вторую – «Мозырский 

НПЗ». В 2006 г. «Россия предъявляет претензии к Беларуси по пово-

ду потерь своего бюджета от низких экспортных пошлин», «во многом 

благодаря такому режиму Мозырский НПЗ и «Нафтан» возглавляют 

список самых прибыльных акционерных обществ белорусской эконо-

мики». Сотни, тысячи проверенных цифр, фактов, фамилий, делают 

эту книгу своеобразной если не энциклопедией, то надежным статисти-

ческим справочником и объективной аналитики.

Вторая половина книги – это почти три десятка интервью с известны-

ми в Беларуси людьми, мнение которых, как подчеркивают авторы, «не 
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менее ценно, чем беспристрастная статистика». Этим жанром белорус-

скую публику – особенно так называемое «незалежнае грамадства» – се-

годня не удивишь: многим читателям хорошо знакомы книги Александра 

Томковича, Анатолия Гуляева и других публицистов (представленные, 

кстати сказать, на нашей «Книжной полке»), построенные на интервью 

с известными людьми. Особенность данного сборника состоит в том, 

что большая часть интервью берутся не с публичными персонами, мне-

ние и взгляды которых давно известны и постоянно кочуют из одного 

издания в другое (например, Станислава Шушкевича), а с подлинными 

профессионалами, анализирующими проблемы и итоги развития стра-

ны в сферах, нередко лежащих за пределами «медийного мэйнстрима», 

но либо «закрытых» от публики, либо наоборот, связанных с повседнев-

ной жизнью миллионов наших сограждан. Что, например, даже продви-

нутые читатели знают о составе и структуре белорусских вооруженных 

сил и местном военно-промышленном комплексе? Прочитав интервью 

с обозревателем еженедельника «Белорусы и рынок» Александром Але-

синым, можно узнать не только курьезные (например, только «в 2006 г. 

вышло распоряжение по Министерству обороны об утилизации 300.000 

винтовок Мосина» образца 1891 г.!), но и действительно серьезные 

факты, проливающие свет на некоторые стратегические головоломки 

(оказывается, «у нас сейчас на хранении 1.800 танков, на тысячу воен-

нослужащих – это самый высокий показатель в Европе», поэтому «в 

российской столице сейчас шутят, что если Лукашенко захочет бросить 

танки на Москву, то у него проблем не будет»), что именно в этой сфере 

«произошли самые значительные изменения после распада Советско-

го Союза». Главный редактор газеты «Гастроном» Игорь Данилов рас-

крывает не только особенности традиционного белорусского застолья 

(«традиция питаться вне дома у нас так и не сложилась, предпочтение 

отдается домашней еде: это дешевле и удобнее»), но и секреты «белорус-

ской кухни» (разгадка того, «почему так и не появилось ни одного при-

стойного национального ресторана национальной белорусской кухни» 

кроется в том, что «в нынешней ситуации никому не выгодны дешевые 

продукты – чем выше закупочная цена, тем выше наценка и, соответ-

ственно, прибыль»). «Итоги» от первого отечественного сексопатолога 

Дмитрия Капустина читаются как захватывающий роман – достаточно 
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привести ответ на первый вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали путь, 

который в годы независимости избрали в сексе белорусы?» – «В целом, 

застой». Основываясь на 33-летнем опыте врача-практика, он не только 

«рассказывает о том, почему белорусы сублимируют сексуальную энер-

гию в засолку огурцов», но и дает точные, хорошо аргументированные 

ответы на вопросы, вызывающие споры даже среди профессиональных 

политологов: «Как Вы думаете, если объявится кандидат в депутаты, ко-

торый открыто заявит о своей нетрадиционной сексуальной ориента-

ции, сколько голосов он наберет?» – «Пять процентов». 

В подборе авторов хроник-обзоров и собеседников для интервью и 

состоит вторая особенность подхода составителей сборника к решению 

амбициозной задачи подведения итогов 15-летнего развития независи-

мой Беларуси – эти люди не только в высшей степени компетентны в 

своих областях. Они, кроме того, интересные собеседники, и интервью 

с ними воспринимаешь не только как источник важной информации, 

компетентного мнения, но и как «разговор по душам». Так и хочется 

цитировать оригинальные суждения и необычные факты из интервью 

с редактором «Прессбола» Владимиром Бережковым, «зоркi айчынна-

га рок-н-ролу» Лявона Вольскага, создателя интернет портала TUT.BY 

Юрия Зиссера, недавно ушедшего от нас «Дон Кихота Чернобыльского» 

Василия Нестеренко и многих других, – но никакая рецензия не заме-

нит саму книгу.

 Конечно, при всех своих достоинствах, «Итоги» не дают «полно-

цветную» картину развития белорусского общества за период незави-

симости: многие важные стороны этого процесса «остались за кадром», 

многие оценки очевидно субъективны. Однако эта весьма удачная ком-

бинация статистического справочника, хроники и серьезной аналитики 

развития экономики, политики, культуры и общества, и, вместе с тем, 

интересного «разговора по душам», позволяет не только увидеть, но и 

понять многие важные достижения и провалы, проблемы и перспек-

тивы нашей страны и, как отмечают в предисловии его составители, 

«как минимум не наступать на те же грабли, которые уже били нас по 

лбу ранее». И тогда «есть шанс, что следующие «Итоги» окажутся более 

оптимистичными». 

«Новости НИСЭПИ», N 4, 2006 г.
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Неюбилейный разговор

Недавно Независимому институту социальных, экономических и по-

литических исследований исполнилось 15 лет, а профессору Олегу Ма-

наеву – 55, с чем их и поздравляем. Однако разговор журналиста Алек-

сандра Томковича с основателем НИСЭПИ совсем не об этом.

В последние месяцы все только и говорят о конфликте между Мин-

ском и Москвой. Есть ли новые социологические исследования об этом?

Уже есть – это материалы национального опроса, который был про-

веден в конце января. Результаты опроса подтвердили высказанную 

ранее мысль о том, что в краткосрочной перспективе А. Лукашенко 

скорее выигрывает, чем проигрывает. Рейтинг президента не умень-

шился, он по-прежнему превышает 50% от всех респондентов. При-

чем я имею в виду не только собственно рейтинг, т.е. ответ на прямой 

вопрос: «Если бы завтра вновь состоялись выборы президента, за кого 

Вы бы проголосовали?» (50.9% – за А. Лукашенко, 11.4% – за А. Ми-

линкевича, 4.2% – за А. Козулина), но также уровень доверия (доверя-

ют президенту 55.4%, не доверяют – 28.5%) и отношение к президенту 

в связи с новым конфликтом между Минском и Москвой. Например, 

на вопрос: «После нефтегазового конфликта, недавно разгоревшегося 

между Беларусью и Россией, изменилось ли Ваше отношение к курсу, 

проводимому Александром Лукашенко?» 28.8% респондентов, сказа-

ли, что «не изменилось: я и раньше считал его курс неправильным, и 

теперь считаю так же», 42.4% дали противоположный ответ: «не из-

менилось: я и раньше считал его курс правильным, и теперь считаю 

так же». Тех, кто «раньше считал его курс правильным, а теперь не-

правильным», оказалось примерно столько же (7.8%), сколько и тех, 

кто «раньше считал его курс неправильным, а теперь правильным» 

(6.2%) – эти позиции как бы нейтрализуют друг друга. На вопрос: 

«Как Вы оцениваете деятельность Александра Лукашенко во время 

белорусско-российского нефтегазового конфликта?» 52,6% ответили: 

«он показал себя сильным политиком, способным добиваться своих 

целей», а 25,7% – «он показал себя слабым политиком и слишком мно-

го уступил».
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Как видно А. Лукашенко, как минимум, не проиграл, а в чем-то даже 

и выиграл. Об этом весьма красноречиво свидетельствует также и от-

крытое письмо А. Милинкевича, и заявления некоторых других лиде-

ров оппозиции. 

Нельзя не сказать и о попытках властей разыграть новую-старую 

игру на западном направлении. Могут ли они увенчаться успехом? Ду-

маю, что нет. Конечно, это не «одноразовый шприц», переговоры могут 

длиться достаточно долго, но их итог вполне предсказуем. А.Г. надеется, 

что сможет «отделаться» обещаниями и мелкими уступками, но, ско-

рее всего, его ждет разочарование. Как бы Запад не был заинтересован 

в стабильности поставок энергоресурсов из России, соблюдение прав 

человека и принципов демократии остаются для него главными прио-

ритетами. Отсюда следует, что те, кто пытается в этой игре что-то «вы-

ловить», – будь то политики, бизнесмены, аналитики или журналисты – 

могут рассчитывать лишь на самый «мелкий улов». 

Но самый важный вопрос: что может быть дальше? Несколько ме-

сяцев, может быть, год можно как-то «протянуть», но что будет потом? 

В перспективе ничего хорошего белорусскую власть не ждет. Запад, в 

конце концов, скажет, что раз реальных изменений во внутренней по-

литике нет, все остальное второстепенно. Кстати, именно так в итоге 

и решился вопрос о лишении Беларуси торговых преференций. По-

скольку А. Лукашенко не намерен реально изменять свою внутреннюю 

политику, полагаю, что, в конце концов, ему придется возвращаться к 

переговорам с Кремлем. Многое будет зависеть от того, какую позицию 

займут там. Сейчас обсуждаются определенные меры, в основном эко-

номического характера, но, скорее всего, до выборов – местных, парла-

ментских и президентских – россияне ничего серьезного предприни-

мать не будут. А дальше – «вопрос на засыпку». Думаю, дорого дали бы 

любые аналитики, чтобы на него ответить. Я могу лишь предположить 

возможное развитие событий.

Полагаю, что курс российского руководства после «смены караула» 

в Кремле останется примерно таким же, каким был в последние годы, 

в том числе и в отношении Беларуси. Это значит, что рассчитывать на 

серьезную либерализацию или реформацию с приходом новой-старой 
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власти в России, не стоит. Скорее, наоборот. Во всяком случае, в обо-

зримой перспективе. 

В то же время, после вступления России в ВТО правила игры в эконо-

мике станут более жесткими, и искать очередную «лазейку» для белорус-

ского руководства станет сложнее. И тогда наступит час – нет, не «рас-

платы», а «оплаты». В принципе, он уже наступил – ведь глава Газпрома 

сделал соответствующее заявление буквально через десять дней после 

мартовских выборов. Это было ясно уже тогда. А после президентских 

выборов в России ее позиции станут еще жестче и конкретней.

Боюсь, платить придется всем нам…

Безусловно. Однако сейчас мы говорим о возможных перспективах 

для белорусского руководства.

Предполагаю, что тогда зазвучат уже не только экономические, но и 

геополитические требования. Возможно, вновь будет подняты вопросы 

о введении единой валюты, о принятии Конституционного акта Союза 

России и Беларуси. Не исключено, что появятся новые требования и 

по стратегическому сотрудничеству – например, количеству и качеству 

размещенных в Беларуси военных объектов. Иными словами, россий-

ский контроль над Беларусью будет скорее усиливаться, нежели осла-

бляться. Думаю, прямой инкорпорации в обозримом будущем не пред-

видится, но то, что контроль усилится – не сомневаюсь.

И что тогда делать А. Лукашенко? В такой перспективе я не вижу для 

него выхода. Если бы в ближайшее время он воспользовался ситуацией 

и попытался действительно что-то сделать, пойти на реальную либера-

лизацию. Но он на это вряд ли пойдет. Хотя в истории такое случалось, 

исключать ничего нельзя.

Итог этого сценария может быть весьма грустным: «платить» при-

дется нам всем, причем «по чужим счетам». Так что с Вашей репликой 

я полностью согласен.

Все идет к вполне реальному объединению.

Следует отметить, что настроения в белорусском обществе по это-

му вопросу меняются. За последние годы в Беларуси фиксируется не 

столько рост антироссийских, сколько снижение пророссийских на-

строений. Об этом весьма красноречиво свидетельствуют результаты 

национальных опросов. По данным НИСЭПИ, в сентябре 2003 г. на во-
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прос: «если бы сегодня проходил референдум по выбору будущего раз-

вития Беларуси, как бы Вы проголосовали?» за объединение с Россией 

высказались почти 38%, то сейчас – только 27,3% белорусов. Причем 

число тех, кто высказывается за интеграцию с Евросоюзом, остается 

примерно таким же: было 23.4%, стало 21%. Зато число тех, кто против 

и того, и другого, увеличилось с 6.5% до 25.2%! Это значит, что в нашем 

обществе растут изоляционистские настроения. Это видно и ответам 

на другой вопрос: «Из белорусско-российского нефтегазового конфлик-

та разные люди делают разные выводы. С каким из них Вы согласны?» 

Самая большая группа респондентов (27,5%) считает, что «Беларусь не 

должна сближаться ни с Западом, ни с Востоком, а быть действительно 

независимой», 25.3% – что «лучше все-таки договариваться с Россией, 

чем сближаться с Евросоюзом», 21.9% – «Беларусь должна сближаться 

с Евросоюзом, чтобы быть защищенной от давления России», и только 

14, 5% – «Беларусь должна объединиться с Россией в одно государство, 

и тогда все энергетические проблемы будут решены».

Таким образом, изоляционизм как геополитическая ориентация 

распространяется в массовом сознании все больше. Российскому руко-

водству это следует представлять очень четко.

С нами и с властью все ясно. А как быть оппозиции?

Для начала подчеркну, что я не политик и даже не политолог, а все 

лишь социолог и потому никаких рекомендаций никому давать не со-

бираюсь. Предлагаю вместе «разложить своеобразный политический 

пасьянс».

Начнем с того, что, как следует из вышесказанного, у руководства 

России есть желание как-то разрешить белорусскую проблему. Для ее 

решения есть три пути.

Первый – «дожать» А. Лукашенко и, загнав в угол, поставить его в 

безвыходное положение. Однако, зная А.Г. и ту систему власти, кото-

рую он построил, путь прямой конфронтации малоперспективен. Я не 

преувеличиваю возможности белорусской власти, но считаю, что на от-

крытый конфликт Россия не пойдет. Ей это не нужно. Даже после сме-

ны власти в Кремле. 

Гораздо логичней искать приемлемую альтернативу, то есть аккурат-

ную замену А.Г. Вот тут-то и возникает момент определенной игры. В 
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том числе и для оппозиции. Основных вариантов может быть два – но-

менклатурный и не номенклатурный.

Номенклатурный обсуждался уже много раз. Это дело не быстрое, 

но за год осуществить его можно: подобрать соответствующие канди-

датуры, договориться с теми, от кого многое будет зависеть – прежде 

всего, руководством спецслужб и армии…

Но А. Лукашенко, что бывало уже не раз, может просто поменять 

это самое руководство, и предотвратить подобный сценарий.

За всеми усмотреть невозможно. В этих структурах сотни тысяч лю-

дей и десятки ключевых фигур. Речь о том, что среди них в принципе 

можно подобрать людей и произвести подобную смену. 

Нельзя исключать и третий вариант. Альтернативу Кремль может 

подобрать и из среды демократической оппозиции. Если в Москве не 

выберут номенклатурный вариант, то постараются все сделать макси-

мально легально и спокойно, чтобы исключить возможные эксцессы. 

А такие эксцессы могут возникнуть с двух сторон. Возможно сопро-

тивление пролукашенковских сил – вспомним, как после румынской 

революции секуритата еще долго пряталась и отстреливалась. С другой 

стороны, не исключены также эксцессы и со стороны национально-

демократических сил – пусть даже это будут лишь немногочисленные 

акции сопротивления, апелляции к Западу и пр. Скорее всего, Кремль 

постарается предотвратить такие эксцессы. Именно с этой целью он 

и может попытаться наладить необходимые контакты в среде оппо-

зиции, а не для того, чтобы кого-то из них привести к власти. Т.е. не 

столько создать промосковское лобби, сколько установить новые пра-

вила игры, гарантирующие государственную независимость Беларуси. 

Некоторые политики это понимают и пытаются использовать эти шан-

сы. Пока взаимностью Кремль не отвечал, но сейчас вероятность этого 

увеличивается.

Вы упомянули письмо А. Милинкевича. Как Вы относитесь к этой 

инициативе?

Если рассматривать это с чисто тактических соображений, опреде-

ленный резон здесь есть. Но с точки зрения стратегии это, на мой взгляд, 

проигрышный ход. Ведь уже не раз часть оппозиционно мыслящих лю-

дей переходили на сторону власти, мотивируя это тем, что для них глав-
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ное противоречие с властью было на почве борьбы за независимость и 

национальное возрождение, а раз президент стал это поддерживать, то 

конфликт исчерпан. Незавидная судьба этих людей хорошо известна. 

Спустя некоторое время власти снова начинали «игры в интеграцию». 

И те, кто на этом основании «снял свои претензии» к власти, в лучшем 

случае сошли со сцены, перестали играть серьезную роль не только в 

общественно-политическом процессе, но и как профессионалы своего 

дела. В худшем они оказались «вмонтированными» в систему власти, 

с которой на протяжении многих лет боролись. Напомню, что в сво-

ем недавнем интервью перед возвращением во Францию посол Стефан 

Шмелевский подчеркнул, что «мы за независимость Беларуси, но не лю-

бой ценой». Так что Европа, в отличие от некоторых деятелей нашей 

оппозиции, не отделяет демократию от независимости. 

Кроме того, письмо А. Милинкевича появилось буквально через не-

сколько недель после того, как он же – причем на международном уров-

не – заявлял, что Россия имеет полное право на повышение цен и тари-

фов для Беларуси. Тогда многие оппозиционные лидеры (заявляющие, 

что «прежде всего, мы националисты, а потом демократы») подвергли 

его критике. Возможно, нынешнее письмо опубликовано именно для 

того, чтобы вернуть себе их поддержку. Такие «зигзаги», даже если они 

и мотивируются тактическими соображениями, не добавляют автори-

тета политическому лидеру. 

НИСЭПИ проводит социологические исследования уже 15 лет. Когда 

было труднее всего?

Конечно, сейчас. Без легального статуса, структуры, работать всегда 

сложнее. Самые трудные – последние два-три года. Особенно после ре-

ферендума 2004 г. На НИСЭПИ пошел «наезд» государственной власти 

«по всему фронту», и в 2005 он был ликвидирован решением Верхов-

ного Суда. Когда в июне прошлого года я получал в республиканской 

прокуратуре повторное предупреждение, в котором, по сути дела, гово-

рилось, что в случае «нарушения закона», я могу оказаться за решеткой 

на два года по статье «Дискредитация Республики Беларусь», мне дали 

ясно понять, что третьего предупреждения не будет. Поэтому с НИСЭ-

ПИ, зарегистрированным в Литве, мы больше не связаны. Я больше не 

директор института, а С. Богданкевич – не председатель его Наблюда-
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тельного совета. С 1 июля 2006 г. я и мои коллеги работаем как группа 

независимых экспертов, анализирующие результаты разнообразных 

исследований, в том числе, и проводимых литовским НИСЭПИ. 

Насколько мне известно, проект закона об изучении общественного 

мнения, после принятия которого в стране останутся лишь «правиль-

ные» социологи, опять «всплыл»?

Да, это так. Он уже опять в Палате представителей. Его обсуждают в 

профильной комиссии, и сам факт, что оно оказалось закрытым как для 

независимых журналистов, так и для независимых социологов, гово-

рит о том, что после «доработки» в Совмине его суть осталась прежней. 

Власти по-прежнему стремятся поставить под полный контроль как 

изучение общественного мнения, так и публикацию его результатов в 

СМИ, а, в конечном счете, и само общественное мнение. Вполне веро-

ятно, этот закон будет принят. И это весьма красноречиво говорит об 

истинных намерениях тех, кто сегодня пытается затеять «новую игру» 

с Западом.

Интернет-портал «Наше мнение», 13 февраля 2007 г.

Общественное мнение в Беларуси 

будет согласовано с государством

 
Сегодня в комиссии по правам человека, национальным отношени-

ям и СМИ Палаты представителей Национального собрания будет 

рассмотрен законопроект «Об опросах общественного мнения, отно-

сящихся к республиканским референдумам, выборам президента Респу-

блики Беларусь, депутатов Палаты представителей и членов Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь». 

Накануне депутат Сергей Шлопак заявил БЕЛТА, что предполагае-

мые законодательные изменения, касающиеся опросов общественного 

мнения, не ущемляют ни политические партии, ни средства массовой 

информации. Сергей Шлопак, в частности, отметил, что нормы зако-

нопроекта «являются нейтральными, ничего не ужесточают и преду-
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сматривают интересы всех сторон». Административная же ответ-

ственность, которую планируется ввести за нарушение закона, преду-

сматривается лишь в том случае, «если опросами занимается лицо, не 

имеющее необходимой аккредитации, а также если в СМИ опубликова-

ны недостоверные сведения, полученные при опросе общественного мне-

ния в ходе избирательной кампании. При этом наказанию будет под-

вергаться не средство массовой информации, а тот, кто предоставил 

неверные данные». 

Стоит отметить, что минувшей осенью этот законопроект уже 

обсуждался широкой общественностью и породил массу нелестных от-

кликов. Теперь же он вновь в несколько доработанном виде «вынырнул» 

на поверхность. О том, что может изменить этот «нейтральный» 

законопроект в белорусской социологии, корреспондент «Е» попросил 

рассказать руководителя ликвидированного в Беларуси Независимого 

института социально-экономических и политических исследований 

(НИСЭПИ) профессора Олега МАНАЕВА:

Это не нейтральный законопроект. Правда состоит в том, что этот 

закон драконовский от первой до последней буквы и точки. Он не соот-

ветствует никаким международным стандартам. Я напомню, что, когда 

первый вариант этого законопроекта появился и этой же профильной 

комиссией рассматривался 3 октября прошлого года, уже тогда появи-

лись различные экспертизы как независимых социологов Беларуси, 

основателей белорусской социологии, так и международных экспертов. 

Тогда, напомню, международный эксперт Совета Европы французский 

профессор написал, что такая система существовала во Франции до 

Великой Французской революции. А она, напомню, была в 1789 г. Вни-

мательный анализ законопроекта, который был представлен осенью, и 

того, что представлен сейчас, говорит о том, что изменений практиче-

ски нет, а если и есть, то они носят декоративный характер. Теперь – по 

порядку. 

Тогда законопроект назывался «Об опросах общественного мне-

ния», теперь – «Об опросах общественного мнения, относящихся к 

республиканским референдумам, выборам президента Республики Бе-

ларусь, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики 
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Национального собрания Республики Беларусь». Формально это зна-

чит, что у нас разрешены все опросы, которые не относятся к выбо-

рам. Однако реально ситуация будет выглядеть иначе. Например, некто 

будет проводить опрос, посвященный маркетингу. Там будет вопрос: 

«Как бы Вы голосовали на референдуме по поводу АЭС?» Если речь 

идет о переговорах о строительстве АЭС с французской стороной, то, 

вполне вероятно, французы захотят провести такое исследование. Так 

вот, основываясь на таком законе, этот опрос моментально будет за-

блокирован. Это я пока говорю о самом названии. Дальше по пунктам. 

Там сказано, что если международным договором, подписанным Респу-

бликой Беларусь, установлены правила иные, чем предусмотрены зако-

ном, то действуют правила международного договора. То есть весь этот 

закон должен быть выброшен в корзину. Потому что Беларусь давно 

подписала требования ОБСЕ, которые определяют необходимость про-

ведения свободных и справедливых выборов, частью которых является 

изучение общественного мнения. 

Далее, статья 4 данного законопроекта гласит, что право на прове-

дение опросов предоставляется юридическим лицам. Значит, группа, 

такая, например, как наша, не имеющая юрлица, проводить опрос не 

сможет. И хотя в ней могут быть десятки профессионалов, признанных 

на международном уровне, это не имеет значения. То есть группа со-

циологов вначале может лишиться юрлица, а затем и возможности ра-

ботать. 

Статья 6. Как будет формироваться комиссия, наблюдающая за опро-

сами общественного мнения. В нее войдут 15 человек из числа ведущих 

специалистов и так далее, а также «и иных заинтересованных органов и 

организаций», не уточняя, что это. Конечно, кроме ЦИКа сюда войдут 

представители каких-то правоохранительных органов, имеющих со-

вершенно конкретные интересы. 

Далее, компетенция комиссии – статья 7. Она согласовывает «поря-

док, план и методики проведения опросов общественного мнения». Это 

тот самый пункт, который вызвал самую большую бурю негодования 

осенью. Что такое методика? Это анкета опроса, или опросник интер-

вью, или что-либо еще. И вот все методики, все вопросы надо будет 

приносить в комиссию. А вы помните, кто там будет сидеть? И вот там 
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скажут: зачем вы ставите вопрос о доверии президенту, это некоррек-
тно. То есть вопроса не будет.

Теперь 17-я статья, о СМИ. Тут перечисляется, что обязана предо-
ставить проводившая опрос организация в СМИ – много чего. Но вот 
интересно. При опубликовании результатов опроса редакция СМИ 
обязана указать источники финансирования опроса общественного 
мнения. Это уже нарушение общепринятой международной традиции. 
А если, к примеру, фирма, заказавшая опрос, фигурировать не хочет? 
Если она только пришла на этот рынок и хочет изучить политический 
ландшафт? Далее требуется предъявить полный текст поставленных 
вопросов (ни в какой цивилизованной стране его в масс-медиа не спра-
шивают – только те вопросы, которые используются в публикации) с 
указанием числа лиц, не ответивших на каждый из вопросов, копии 
протоколов контроля качества сбора социологической информации. 
Везде эта информация, как правило, является конфиденциальной.

Ну и, наконец, последняя 21-я статья. В ней сказано, что Совмину в 
6-месячный срок необходимо внести изменения в действующее зако-
нодательство, и дополнено, какие именно. В частности, следует внести 
изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, если 
опрос будет проведен или физическими лицами, или лицами, не име-
ющими должных аккредитаций, то наказание предусмотрено в виде 
штрафа до 50 базовых величин. То есть до 1,6 млн. рублей. А если такие 
нарушения будут допущены юрлицом, то до 100 базовых величин.

Кроме того, предлагается дополнить статью 5 Закона о печати, в ко-
торой приводится перечень провинностей, за которые можно приоста-
новить на 3 месяца или вообще закрыть СМИ, пунктом об опублико-
вании опросов общественного мнения без прохождения вышеперечис-
ленных процедур. То есть можно представить, что многие независимые 
СМИ, которые соблюдают некоторый политес, чтобы не быть закрыты-
ми, будут просто отказываться от таких опросов.

Резюмируя вышесказанное, добавлю, что этот закон ставит под же-
сточайший контроль государства саму процедуру опросов обществен-
ного мнения. Их смогут проводить только те организации, которые 
согласовывают опросы с органами государственной власти, то есть ло-

яльные ей. СМИ Не смогут публиковаться альтернативные результаты 

опросов общественного мнения, если даже кому-то удастся их прове-
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сти. В конечном счете цель этого закона (а нет сомнений, что он будет 

принят) – поставить под контроль общественное мнение в Республике 

Беларусь. То есть все общественное мнение в Беларуси будет согласова-

но с государством.

(Ряд статей данного законопроекта, вызвавших критику О. Манаева, 

в данном материале не упомянут по техническим причинам.)

Андрей Александрович, 

«Ежедневник», 16 марта 2007 г.

Праэўрапейскі выбар дэмсілаў стаў больш выразным

У амбасадзе Літвы ў Менску прэзэнтавалі кнігу «Беларусь і «вялікая 

Эўропа»: у пошуках геапалітычнага самавызначэньня». Яна выйшла 

пад рэдакцыяй сацыёляга прафэсара Алега Манаева. Гэтая кніга завяр-

шае праект «Умацаваньне праэўрапейскіх арыентацыяў у Беларусі», 

які ажыцьцявіў зарэгістраваны ў Вільні Незалежны інстытут 

сацыяльна-эканамічных і палітычных дасьледаваньняў пры падтрым-

цы Эўракамісіі.

Прафэсар Алег Манаеў падаў зьвесткі нацыянальнага апытань-

ня, якое правялі ў першай палове траўня. 47 працэнтаў рэспандэнтаў 

выказаліся за аб’яднаньне у той ці іншай форме з Расеяй і 35 працэнтаў – 

за ўступленьне ў Эўразьвяз. Гэтыя суадносіны фактычна не мяняюц-

ца цягам апошняга часу. Аднак прарасейскія арыенціры і прарасейская 

сыстэма каштоўнасьцяў памяншаецца. 

Шэсьць гадоў таму за аб’яднаньне ў адну краіну з Расеяй выказваліся 

21,2 працэнта, а цяпер толькі 8,3 працэнта. За саюз незалежных краін 

раней было 51,7 працэнта, цяпер 43,5. За стасункі з Расеяй – такімі ж, 

як і зь іншымі краінамі СНД – раней выказваліся 19,7 працэнта, сёньня 

каля 42 працэнтаў. 

Алег Манаеў: «Сам факт, што прэзэнтацыя кнігі праводзіцца на экс-

тэрыторыі, ненармальны. І гэта гаворыць, якую пазыцыю ў пытаньні 

геапалітычнага самавызначэньня займае беларуская ўлада». 
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Якую ж пазыцыю ў пошуках геапалітычнага вызначэньня Беларусі 
займае ўлада? 

Алег Манаеў сказаў: «У самым мяккім варыянце яе можна назваць 
непасьлядоўнай, яна хістаецца. А ў больш жорсткім варыянце – гэта 
шлях не эўрапейскі. Аднак у Беларусі жывуць мільёны людзей, якія 
падзяляюць эўрапейскія каштоўнасьці. І ў выпадку рэфэрэндуму яны 
прагаласавалі б «за». 

Паводле прафэсара Манаева, за апошнія тры месяцы праэўрапейскі 
выбар у дэмсілаў стаў больш выразным: «Тая лінія разлому, якая зьнеш-
не прагучала на Кангрэсе, была інтэрпрэтаваная як розьніца паміж 
праэўрапейскім выбарам часткі апазыцыі (Мікалай Статкевіч, «Ма-
лады фронт» і рух «За свабоду» Аляксандра Мілінкевіча) і тым, што 
прадставіла кааліцыя. На самай справе такога супрацьпастаўленьня 
рабіць нельга. 

Амаль усе яны кажуць альбо пра шматвэктарную замежную палітыку, 
альбо робяць большы акцэнт на стасунках з Эўразьвязам. Ёсьць нюан-
сы ў формах гэтага руху. Напрыклад, у стратэгіі Статкевіча гаворыцца 
аб пэрспэктыве ўваходжаньня ў Эўразьвяз, а ў стратэгіі кааліцыі гэтага 
няма. Але паводле самога кантэксту выбар такі ж». 

Алесь Дашчынскі, 

Радыё «Свабода», 29 траўня 2007 г.

Потребность в альтернативной информации 

растет в зависимости от удовлетворенности 

людей жизнью

По мнению независимого социолога Олега Манаева, не следует слиш-

ком переоценивать реальную жажду белорусов к альтернативной ин-

формации. 

DW-RADIO: Каким спросом пользуются в Беларуси независимые ра-

диостанции, вещающие из-за рубежа?

Если взять все независимые радиостанции и посмотреть, сколько 

белорусов хотя бы иногда в той или иной комбинации их слушает, то 
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сегодня эта цифра примерно 15  %. И она стабильна на протяжении по-

следних трех лет. Не следует слишком переоценивать реальную жажду 

белорусов к альтернативной информации. Она действительно есть. На 

вопрос социологов «Достаточно ли Вам тех источников информации, 

которые Вы имеете» большая часть людей говорят «не достаточно». Од-

нако было бы ошибочным выводить из этого напрямую, что, если бы 

завтра была возможность организовать в Беларуси независимые радио-

станции, то предполагать, что все, которые отрицательно ответили на 

вопрос «Не хватает ли Вам альтернативных источников», тут же бы 

бросились жадно слушать эти радиопередачи.

Почему Вы так считаете?

Это уже более глубокий вопрос. Потому что потребность в чем-то 

новом, другом, в изменениях окружающей жизни, в том числе и новой 

информации, которая отражает эти изменения, растет в зависимости от 

удовлетворенности людей жизнью. Не секрет, что последние несколько 

лет экономическая ситуация в Беларуси относительно стабилизирова-

лась, зарплаты реально выросли, и для многих людей это стало при-

знаком того, что жизнь налаживается. Существует тесная связь между 

тем, как люди оценивают стабильность своего положения, прежде все-

го материально-экономического, со всеми другими потребностями.

Получается, чем состоятельнее человек, тем меньше у него потреб-

ность в альтернативной точке зрения...

Потребность в альтернативной точке зрения, в критике в Беларуси 

никогда не была сильно развита. Конечно, в последнее время это заша-

талось. Однако не думаю, что последствия скажутся сегодня. Поэтому 

те демократические политики, аналитики, журналисты или дипломаты, 

которые говорят, что белорусский народ «зажат в тиски диктатуры» и 

стоит только эти тиски немного ослабить, разрешить без всяких пре-

пятствий вещать с территории Беларуси или за ее пределами, и все бро-

сятся слушать эту альтернативную информацию, это не так. Для этого 

должно пройти определенное время. 

Что для этого нужно произойти?

Если анализировать основные тенденции общественного сознания 

и потребности людей в переменах, то, некоторое – пока еще подспуд-

ное – движение наблюдается. Однако еще этого пока не видно. И это 
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отражается на отношении людей к информации. В нынешних услови-

ях все-таки людям, которые даже не совсем довольны системой и не 

против узнать что-то новое, нужно прилагать какие-то усилия для того, 

чтобы найти эту информацию. Этим нужно заниматься – тратить вре-

мя, деньги, а иногда идти на некоторые риски. Абсолютное большин-

ство людей, даже которые уже сейчас «бурчат» на власть, не готовы к 

этим усилиям. 

Отсюда и эффект новых проектов. Все почему-то думают, что если 

бы сейчас технически можно было распространить информацию через 

другой спутник, покрыть всю страну, тут же бы белорусы включили бы 

и слушали новые передачи. Однако этого не произойдет, по крайней 

мере, в ближайшем будущем.

Владимир Дорохов, 

Радио «Немецкая волна», 6 мая 2008 г. 

«Как моя фамилия оказалась в этом списке – 

понятия не имею...»

На днях одна из белорусских газет сообщила, что известный социолог, 

профессор Олег Манаев вошел в состав общественно-консультативного 

совета при Администрации президента. Однако, как уже сообщала 

«Народная Воля», сейчас Олег Тимофеевич живет и работает в США – 

в штате Теннеси. Может, Манаев намерен прилетать из Америки на 

каждое заседание данной структуры?

«Об этом Совете я читал, – объяснил «Народной Воле» свою пози-

цию Олег Тимофеевич. – И в целом отношусь к подобной идее поло-

жительно, но, конечно, с определенными оговорками: каков его реаль-

ный статус в системе принятия решений? Каковы механизмы приня-

тия этих решений (если голосование, то какое)? Кто будет определять 

повестку дня? Будет ли он «разбавлен» представителями провластных 

общественных структур? Большинство приглашенных в данный со-
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вет (из тех, чьи имена опубликованы независимой прессой) – достой-

ные люди, а главное – профессионалы своего дела, хорошо известные 

в стране и за рубежом. Со многими из них Независимый институт 

социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), 

которым я руководил, тесно сотрудничал. В случае попыток власти 

свести Совет к чистой бутафории никто не помешает этим людям 

выйти из него с соответствующими заявлениями (как правильно под-

черкнул главный редактор газеты «Народная Воля» Иосиф Середич, 

комментируя приглашение войти в Совет по средствам массовой ин-

формации).

Что касается меня лично, никто со мной не связывался и об этом не 

говорил. Предложений войти в данный Совет я не получал. Как моя 

фамилия оказалась в опубликованном списке – понятия не имею».

В Минск Олег Манаев намерен вернуться не раньше июля.

Марина Коктыш, 

«Народная воля», 3 февраля 2009 г. 

Из переписки с российским социологом 

Андреем Алексеевым

Не найдя на сайте НИСЭПИ имен сотрудников, я попросил Олега 

Манаева назвать хотя бы несколько имен своих коллег, соратников по 

общественной и профессиональной деятельности. Вот его ответ:

«…Как ты понимаешь, перерегистрация НИСЭПИ в Вильнюсе в 

2005 г. (и, соответственно, литовское руководство) была обусловлена 

политическими причинами. Цель была простая – продолжать работать, 

но не сесть в тюрьму. Так что я тебе могу сказать или о бывших кадрах 

НИСЭПИ, или о нынешних аналитиках группы проф. Манаева (а не 

НИСЭПИ).

Из нынешних можно назвать бывшего члена Президиума Верховно-

го Совета РБ и министра труда, кандидата экономических наук Алексан-

дра Соснова и политолога Сергея Николюка (бывшего профессиональ-
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ного химика). Из бывших аналитиков я бы указал кандидата физ.-мат. 

Наук Юрия Дракохруста (из профессионального математика он превра-

тился в ведущего журналиста и политолога), который с апреля 2000 г. 

живет в Праге и работает на Белорусской службе Радио «Свобода», и 

Владимира Дорохова (также бывший химик, ставший журналистом и 

политологом), который с августа 2005 г. живет в Бонне и работает на 

белорусской программе Радио Deutche Welle. Кто и что делает сегодня 

для НИСЭПИ – пусть устанавливают ГКБ и Генеральная прокуратура 

(зачем им помогать?).

Картина, как видишь, печальная – фактически мы или в эмиграции, 

или в андеграунде. Так что НИСЭПИ скорее «висит на волоске», чем, 

как ты говоришь, «работает на полную мощность».

1 июня 2009 г. 

А. Н. Алексеев, Р. И. Ленчовский, 

«Профессия – социолог», СПб, «Норма», Т. II, с. 326. 

Заявление профессора Манаева

1 июня 2010 г. руководство Белорусского государственного универ-

ситета, в котором я работаю (включая годы учебы) 40 лет, через декана 

факультета философии и социальных наук, где я работаю профессором 

последние 18 лет, потребовало от меня написать заявление об уволь-

нении «по согласию сторон» без объяснения каких-либо причин. Я от-

казался это сделать, поскольку никаких нарушений трудового законо-

дательства или академической дисциплины не допускал, и замечаний 

не имею. К тому же до выхода на пенсию мне осталось всего полтора 

года. На следующий день мне было сказано, что «я должен решить эту 

проблему в течение 10 дней». Узнав об этом, мои зарубежные коллеги 

инициировали сбор подписей под письмом-протестом, которое напра-

вили руководству БГУ и администрации президента. 

18 июня, наконец, состоялся прямой разговор с ректором акаде-

миком Сергеем Абламейко и проректором Владимиром Клюней. Мне 

было сказано, что «никаких претензий по преподавательской или 
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научно-исследовательской работе» ко мне нет. Проблема в другом. Как 

сотрудник государственного университета я «обязан не предпринимать 

действий, выходящих за рамки государственной политики». В качестве 

таких действий расцениваются мои контакты с различными структу-

рами и лидерами оппозиции, которые «проводят антигосударственную 

политику». Я пытался объяснить, что, как профессиональный социо-

лог, изучающий белорусское общество, встречаюсь и обсуждаю самые 

разные проблемы с самыми разными людьми, представляющими как 

власти, так и оппозицию. Если кого-то интересует мое мнение, я выска-

зываю его независимо от политических взглядов своих собеседников. 

В этом – суть моей профессии, и в Беларуси, и в любой другой стране. 

Так, во время моей работы в НИСЭПИ, я опубликовал несколько книг, 

десятки научных статей и интервью в СМИ по важнейшим проблемам 

развития белорусского общества, в том числе содержавшие критиче-

ский анализ действий как властей, так и оппозиции. Примеры их ис-

пользования различными политическими силами бесчисленны. Один 

из последних – упоминание исследований НИСЭПИ в апрельском По-

слании президента белорусскому народу и Национальному собранию. 

Однако эти доводы не убедили руководителей БГУ. Мне сказали, что 

«вопрос об увольнении сейчас не стоит», но я «должен придерживаться 

указанных рамок». Это значит, что дальнейшая работа в БГУ оказывает-

ся в зависимости от моей политической лояльности, причем речь идет 

не столько о работе в стенах университета, сколько за его пределами. Я 

высоко ценю свою alma mater и стараюсь, чтобы новые поколения сту-

дентов испытывали к ней такие же чувства. Но следовать каким-либо 

идеологическим или политическим «рамкам» в своей профессиональ-

ной деятельности, даже ради сохранения работы, не буду – это проти-

воречит моему профессиональному и гражданскому долгу. 

Выражаю также самую искреннюю признательность зарубежным 

коллегам за понимание и поддержку моей деятельности. Нет никаких 

сомнений, что именно их солидарный голос если не остановил, то хотя 

бы замедлил процесс моего увольнения «по согласию сторон».

Минск, 20 июня 2010 г. 

«Народная воля», 22 июня 2010 г.
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Счет потерявшим работу по политическим 

мотивам в Беларуси идет уже на сотни
 

Попадание в список политически неблагонадежных в Беларуси чре-

вато сегодня серьезными проблемами. И, прежде всего, потерей места 

работы или учебы. Последний пример такого рода – ситуация с социо-

логом Олегом Манаевым. 

Для того, чтобы в Беларуси прослыть политическим неблагонадеж-

ным, не обязательно выходить с транспарантом на площадь или актив-

но участвовать в уличных акциях оппозиции. Иногда достаточно про-

сто встреч и бесед с «неправильными» людьми. Даже если их мнением 

ты интересуешься с сугубо профессиональной стороны. Происходящее 

сегодня в Беларуси с социологом, профессором Белгосуниверситета 

Олегом Манаевым – яркое тому подтверждение. Но, как утверждают 

правозащитники, масса подобных случаев остаются неизвестными об-

щественности. 

«Оппозиционный» социолог

С преподавателем факультета философии и социальных наук, про-

фессором Олегом Манаевым руководство Белорусского государствен-

ного университета (БГУ) решило расстаться по «согласию сторон». Та-

кую формулировку обычно предлагают, чтобы избавиться от неугод-

ного или неудобного работника без лишних эксцессов. Когда законных 

причин для увольнения подчиненного, например, за профнепригод-

ность или нарушение трудовой дисциплины, у начальства нет. 

Олег Манаев, проработавший в БГУ профессором последние 18 лет, 

говорит, что претензии, высказанные ректором академиком Сергеем 

Абламейко и проректором Владимиром Клюней, касались его профес-

сиональных контактов. 

Профессору Манаеву помогла его известность за рубежом

«Мне заявили, что встречаться с представителями оппозиционных 

партий работнику государственного учреждения недопустимо, так как 
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их деятельность противоречит интересам нашей страны», – рассказы-

вает Олег Манаев.

«Свои» и «чужие»

Имя профессора Манаева по десяткам книг, научных статей и ра-

бот, касающихся проблем развития белорусского общества, известно 

не только в стране, но и за ее пределами. На данные социологических 

исследований, проводимых Независимым институтом социально-

экономических и политических исследований (НИСЭПИ), который 

Олег Манаев возглавлял несколько лет, ссылаются, в том числе, и высо-

копоставленные госчиновники. 

Кому как не профессорам и академикам ведущего вуза страны по-

нимать, что социологический портрет общества не может быть объек-

тивным, если делить его членов на «своих и чужих»?

Олег Манаев убежден, что руководство вуза получило указание о 

его увольнении «сверху». Профессор напоминает, что в стране грядут 

президентские выборы. И независимая пресса, и демократически на-

строенная молодежь, и структуры гражданского общества, и независи-

мая социология – все берется под контроль, чтобы выборы прошли по 

утвержденному властями плану, говорит Манаев.

Под защитой имени

«Дело Манаева» получило международный резонанс. Более ста уче-

ных из тридцати стран мира подписались под письмом в защиту бело-

русского коллеги. Представители международного научного сообще-

ства в письме также напомнили и руководству университета, и бело-

русским властям, что «в цивилизованном мире академические свободы 

священны».

Олег Манаев говорит, что пока руководство вуза на увольнении «по 

согласованию сторон» настаивать перестало. Тем не менее, профессору 

указано, что как сотрудник государственного университета он «обязан 

не предпринимать действий, выходящих за рамки государственной по-

литики». 



502

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Манаев говорит, что его защитило имя, гораздо тяжелее отстаивать 

свои права приходится тем, кто не имеет званий, титулов и известности 

за рубежом. 

Чтобы стать политически нелояльным, в Беларуси не обязательно 

участвовать в акциях протеста

 

Политбезработные

Пресс-секретарь кампании «Говори правду!» Юлия Рымашевская 

убеждена, что в Беларуси увольнять людей, не лояльных к власти, ста-

ло уже нормальной практикой. Чтобы потерять работу, не обязательно 

выходить с транспарантом на улицу или участвовать в акции протеста, 

говорит Юлия, достаточно того, что вашему начальнику «позвонят из 

органов и сообщат, что этот человек нам не нравится». 

«Хотя не редки и случаи, когда руководство само идет на репрессии, 

потому что активная позиция подчиненного не совпадает с официаль-

ной линией», – замечает Рымашевская.

В составленной кампанией «Говори правду!» книге «Сто лиц бело-

русской безработицы», политбезработным посвящена отдельная глава. 

Счет этим людям, говорит Юлия, уже давно идет на десятки. 

«Черная метка»

Избавиться от «черной метки», которую тебе выдало государство, 

вновь устроиться на работу даже в частную структуру «политическим» 

не так-то просто. Уволенный из школы «по собственному желанию» за 

подпись в защиту в то время находившегося за решеткой политзаклю-

ченного Александра Козулина социальный педагог Илья Добротвор 

уже несколько лет зарабатывает деньги на содержание семьи, по соб-

ственному выражению, «как придется».

Илья говорит, что в стране «создана схема отслеживания полити-

чески неблагонадежных через Фонд социальной защиты». Как только 

на счет того или иного человека в Фонде начинают поступать налого-

вые отчисления, люди из органов приходят к руководству фирмы или 

предприятия и начинают «давить, требуя, чтобы оно избавилось от 
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«опасного» работника», рассказывает Илья. «В данной ситуации само 

государство грубо попирает собственные законы», – убежден Илья 

Добротвор.

Наталья Григорьева, 

Радио «Немецкая волна», 25 июня 2010 г.

Ключевое слово для этих выборов – «перспектива»

«Юношей я мечтал с оружием в руках воевать 

против коммунизма»

В. Цыганков: Я знаю, что у вас очень интересная семейная история. 

Достаточно сказать, что ваш дед служил у Колчака…

О. Манаев: Да, у меня даже есть фотография, где он в плену, и крас-

ноармейцы со штыками стоят вокруг него. Мой дед, отец матери, Ни-

колай Борисов, был сыном священника, и во время гражданской войны 

служил штабс-капитаном в армии Колчака. Потом бежал в Китай, но 

затем добровольно вернулся в Россию. Его арестовали, некоторое вре-

мя он пробыл в тюрьме. И в отличие от многих других людей похожей 

судьбы он, что называется, «намотал на ус». 

Когда он вышел из тюрьмы году в 22-ом, сразу сказал своей жене, 

моей бабушке – «Мы должны спрятаться от системы как можно глуб-

же». И они уехали в глухое село где-то на Волге. Он устроился учите-

лем математики и физики, поскольку до революции закончил физмат 

Санкт-Петербургского университета. И только благодаря этому спасся, 

пережил эпоху Большого Террора. 

Бабушка была из дворянской семьи. Всё это, вероятно, повлияло на 

многие вещи в моём становлении. Поэтому в молодости я терпеть не 

мог советскую власть и коммунистическую идеологию. Все юноши о 

чём-то мечтают – кто-то хотел тогда стать космонавтом, кто-то физи-

ком, а кто-то – комсомольским вожаком. Я мечтал стать рейнджером и 

с оружием в руках воевать против коммунизма по всему миру. 
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Видимо, такие настроения так или иначе не могли не вступить в 

противоречие с советской действительностью.

У меня это произошло уже во время учёбы на журфаке БГУ в 1973 г.

 На нашем курсе образовалась группа «активистов», и мы начали пи-

сать письма в разные инстанции о необходимости серьезных перемен в 

учебной программе, обновления самой атмосферы на факультете. Мно-

гого мы не добились, но привлекли внимание властей. Наши письма 

дошли до 1-го секретаря ЦК КПБ П. Машерова и секретаря ЦК КПСС 

М. Зимянина. 

Однако в результате этого вместо ожидаемого распределения в «Зна-

мя юности» – лучшую белорусскую газету того времени, я попал на два 

года в армию. До сих пор помню беседу с начальником отдела нашего 

военкомата, который очень просто очертил мой выбор – или офицером 

в армию на два года или на несколько лет в тюрьму за «уклонение от 

выполнения конституционного долга». Я выбрал армию. Ну а когда де-

мобилизовался, вернуться в журналистику уже не было возможности. 

Так я попал в социологию. 

Есть такое мнение, что белорусская земля, белорусский ментали-

тет переваривает под себя всех людей, которые к нам приезжают. Мол, 

даже наши белорусские евреи не такие, как евреи в других странах. А, 

например, русские, приезжая в Беларусь, теряют пресловутую «широ-

ту души», становятся здесь скромными и памяркоўнымі. Вы ощущаете 

это давление «истории с географией»? Чувствуете ли вы, что по харак-

теру чем-то отличаетесь от большинства белорусов? 

Вопрос на самом деле очень сложный. В любой стране, когда люди 

приезжают надолго, идёт социокультурная адаптация. Поневоле ты 

должен принимать какие-то правила поведения и традиции. Не могу 

сказать, что именно в Беларуси есть какие-то особые адаптационные 

механизмы – я этого не чувствую. 

Но если говорить о таких нюансах, о которых вы сказали – да, лично 

я чувствую разницу. Я чувствовал её подростком, чувствую и сейчас. 

Разница есть по многим параметрам.
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«При определённых условиях, при наличии политической воли 

Беларусь можно развернуть в противоположном направлении»

Но вот я, стопроцентный этнический белорус, но не соответствую 

многим стереотипам, которые существуют про белорусов. Например, 

я хожу и езжу на красный свет, не люблю экономить и так далее. Мо-

жет, и нет никаких общих свойств у представителей одного народа?

Если говорить о стереотипе в научном смысле, то это психологи-

ческий механизм упрощения, который помогает схватить сущность, 

идентифицировать объекты. 

Стереотипы про разные народы не родились на пустом месте. Чер-

ты национального характера, характера реальных людей, живущих 

тут, формировались под влиянием особенностей исторического пути, 

одной из которых был переходный характер этой земли – в государ-

ственном, культурном, этническом и религиозном плане. 

Может, те особенности, на которые сегодня обращают внимание – 

умеренность, стремление экономить, не высовываться – просто харак-

теризуют традиционное крестьянское общество? Может, то же самое 

было у голландцев в 16 веке, на картинах Брейгеля мы это всё видим. А у 

нас задержалось да 21-го века?

Не только это. В белорусском национальным характере есть, конеч-

но, черты, связанные с сельским происхождением, но есть и черты, по-

рождённые этим промежуточным, транзитным, бесконечно переход-

ным статусом: за последние 300 лет эта переходность, незавершённость 

национального проекта, сыграла свою роль. И в силу этого сейчас сло-

жилась «ситуация весов», двойственного, неустойчивого положения. 

Отсюда следует, что при определённых условиях, прежде всего, при 

наличии политической воли, Беларусь можно развернуть фактически 

в противоположном направлении. Многочисленные результаты социо-

логических исследований это красноречиво подтверждают.

Но тут стоит избегать двух крайностей. С одной стороны говорят, 

что все эти исторические и культурные особенности – дело десятое. 

Мол, главное, придти к власти, и через 5 лет страна будет совершенно 

другая. Я считаю, что это блеф. 
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С другой стороны, есть другая крайность – мол, всё это столетиями 

складывалось, и кто бы ни пришёл, ближайшие 50 лет «подкручивать 

можно только по микронам», а все остальное предопределено. 

Я считаю обе эти крайности не верными, истина лежит между ними. 

При системной смене курса, при разработанной стратегии – уже на 

протяжении одного поколения можно открыть для страны, для народа 

совершенно иные перспективы. 

За эти годы, когда Вы проводите социологические исследования, мож-

но ли сказать, по каким вопросам наше общество радикально измени-

лось?

В целом белорусское общество за эти 20 лет стало более прорыноч-

ным, проевропейским, продемократичным, и самое главное – пронеза-

лежницким. Несмотря на то, что люди по-разному видят, как должна 

развиваться Беларусь, все они стали себя ощущать гражданами само-

стоятельного государства. И это, конечно, самое очевидное, самое ви-

димое радикальное изменение в общественных настроениях. 

За столько лет наблюдений за белорусским социумом у вас появилось 

какое-то впечатление про наше общество? Оно – вязкое, динамичное, 

стабильное? Не бывает такого, что открываете новые данные и ду-

маете – «опять одно и то же»?

Я бы сказал, что самая общая характеристика – общество очень раз-

ное. Оно не такое, как о нём принято думать – как в самом обществе, 

так и в правящей и оппозиционной элитах. Реальная картина не соот-

ветствует ни одной точке зрения. 

Напомню только некоторые, самые важные черты белорусского со-

циума, которые мы в НИСЭПИ за эти годы обнаружили. Первое – бело-

русское общество глубоко расколото, и этот раскол идёт не по этниче-

ским или экономическим линиям, а по отношению к президенту и его 

политике. Второе – альтернативный проект, выдвинутый в свое время 

национально-демократической оппозицией, не соответствует действи-

тельности: «Белорусский национализм говорит по-русски». Третье – 

эволюция правящего режима: если до вторых президентских выборов 

президент Лукашенко опирался на «электоральные низы» – бедных и 

слабых, «униженных и оскорблённых», то после 2001 г. он стал больше 

опираться на «новую буржуазию» – белорусскую номенклатуру, сило-
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виков и крупный бизнес. Четвёртое – дуализм геополитической ориен-

тации белорусов: и на Восток, и на Запад. Пятое – особая роль новых 

информационных и коммуникационных технологий в социальном, в 

том числе и политическом, развитии. Причем эти глубоко фундиро-

ванные выводы вводились не только в собственно научную, но и в пу-

бличную повестку дня, и, тем самым, становились частью социально-

политического процесса, влияли на него. Сегодня они кажутся пропис-

ными истинами, но тогда, десять-тринадцать лет назад, каждый из них 

подвергался ожесточенной критике и сопротивлению со стороны как 

властей, так и оппозиции. Мы были первыми, кто это утверждал, и по-

тому нам приходилось сталкиваться с серьезными конфликтами, ухуд-

шением отношений со многими людьми и структурами. 

«Ключевым на этих выборах должно стать слово «перспектива»

Что сегодня может стать главной темой президентских выборов? 

Что может зацепить избирателя? Могут ли социологи нарисовать по-

литикам какую-то картину того, что интересует людей больше всего? 

Ключевым на этих выборах должно стать слово «перспектива». По 

данным многочисленных опросов последних лет, всё большее количе-

ство людей из разных социальных, демографических и профессиональ-

ных групп угнетают стремительно сужающиеся жизненные перспек-

тивы. Пока это ещё не «выводит людей на улицу», но уже сегодня по-

рождает неудовлетворенность, тревогу, социальную апатию, эскапизм 

и даже эмигрантские настроения. 

Вопрос в том, какая политическая сила, какой лидер сможет, пред-

ложит простую и ясную программу «жизни после Лукашенко», которая 

откроет перспективу для миллионов белорусов на ближайшие хотя бы 

десять лет. 

Власть способна на это?

Надо признать, что власть умеет реагировать на вызовы, как в эко-

номике, так и в политике и в информационном поле. Можно сказать, 

что за последнее десятилетие она в целом выиграла у оппозиции войну 

за молодёжь, выиграла информационную войну внутри страны. Во вся-

ком случае, доверие к государственным СМИ сегодня заметно больше, 
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а к негосударственным заметно меньше, чем десять лет назад. Конечно, 

власти берут «массой» и бесконтрольным использованием ресурсов, но 

своё берут. 

А если ли у власти серьёзные социологические службы, которые дают 

реальные цифры? Или там для внутреннего пользования одно, а для пу-

блики – появляется ЭКооМ, который заявляет, что за Лукашенко голо-

сует 80 %? 

Есть несколько государственных структур, в которых работает не-

мало настоящих профессионалов. Власть, если хочет, может получать 

от них информацию о реальном состоянии дел. Если что-то из этой 

информации случайно «просачивается на поверхность», то это впол-

не сопоставимо с данными независимых социологов. А «на публику» 

идет так называемая социологическая пропаганда. Так что, полагаю, 

информационно-аналитическое обеспечение аппарата власти вполне 

адекватное. 

«Лукашенко может выиграть эти выборы 

без всяких фальсификаций»

Если представить, что сейчас произошли бы честные выборы, кто 

бы их выиграл?

Если бы честные выборы проходили через год, а весь этот год шел 

нормальный демократический процесс, т.е. открытый доступ оппози-

ции к электорату – это одно дело. При таком варианте произойти может 

всё, что угодно. Но если говорить о выборах 19 декабря, то я могу ска-

зать вполне определенно, что Лукашенко может выиграть их без всяких 

фальсификаций, уже в первом туре. Сегодня оппозиция говорит о его 

«невиданной за 16 лет слабости», но я не вижу реальных подтвержде-

ний этому в состоянии общества. Другое дело, что власти на это все 

равно не пойдут – задействуют на полную мощность административ-

ный ресурс, усилят давление на оппозицию и всех несогласных. Одним 

словом, будут перестраховываться как обычно. 

Что сводит под корень инициативы оппозиции все эти годы? Пре-

жде всего, то, что ее лидеры, в отличие от своего главного оппонента, 

в последнюю очередь обращают внимание на реальные интересы и по-
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требности «массового белоруса». Если они и видят эти интересы, то 

чаще всего их игнорируют и ориентируются на свои идеологические 

или групповые интересы. 

Разве кампания «Говори правду» не пошла как раз таким путём, что-

бы найти то, что волнует общество, и ответить на эти запросы?

Да, эта кампания по замыслу близка к тому, о чём я говорю, но ведь 

она началась только полгода назад. Оппозиция опоздала с этим на пят-

надцать лет. 

Многие лидеры и активисты белорусской оппозиции годами не 

принимали в расчёт реальные интересы, страхи и надежды «массово-

го белоруса», выдавали желаемое за действительное, во-первых, в силу 

культурно-психологической чуждости, а во-вторых, в силу того, что 

эти интересы разрушают почти до основания их собственные представ-

ления о стране и мире. Ведь «массовый белорус», как верно заметила 

Светлана Алексиевич в недавней беседе с вами, до сих пор несет на себе 

«родимые пятна» «советского человека». Но в современной политике за 

снобизм и пренебрежение к массовому избирателю приходится жесто-

ко расплачиваться. Наступила расплата и для белорусской оппозиции. 

Думаю, осознание этого и стало главной причиной кардинального из-

менения Запада по отношению к белорусской оппозиции, а не только 

«геополитические сдвиги». 

В принципе, взаимоотношения просвещенной элиты и «массового 

человека» – сложная проблема, требующая научного анализа и дискус-

сий. Не исключено, что в будущем человечество в этом вопросе вер-

нется к практике античности и средневековья и опять введет какие-то 

ограничения на участие масс в политике. Но не в ближайшем будущем. 

Поэтому действительно новые, интересные процессы, в том числе и в 

демократическом лагере, начнутся уже после выборов. Вероятно, скоро 

мы увидим необычные перемены и рокировки, причём не только пер-

сон, но и идей. 

Беседовал Виталий Цыганков, 

«Свободные новости плюс», 29.09.2010 г.
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Письмо в Налоговую инспекцию

Заместителю начальника инспекции

Министерства по налогам и сборам РБ

по заводскому району г. Минска –

начальнику управления контроля организаций

М. М. Шеститко*

В связи с получением вашего предписания от 28.10.2010 «О проведе-
нии проверки» сообщаю, что РОО «Белорусские фабрики мысли» было 
ликвидировано решением Верховного Суда РБ в августе 2006 г., а пото-
му с того времени никакой деятельности вести не могло. Поскольку по-
следние два года существования (2005-2006 гг.) объединение не имело 
средств, финансовая деятельность фактически не велась, и финансовые 
отчеты сдавались в ИМНС Заводского района г. Минска с одними «но-
лями». Еще в апреле 2005 г. в ИМНС Заводского района г. Минска было 
направлено письмо, в котором сообщалось, что «РОО «Белорусские фа-
брики мысли» в данный момент не имеет печати, поскольку печать ста-
рого образца была уничтожена, а печать нового образца, соответствую-
щая новым требованиям, пока не изготовлена», и печати объединение 
не имело задолго до ликвидации. Кроме того, согласно Уставу объеди-
нения, я являлся председателем его Координационного Совета (выбор-
ная должность) и отвечал за координацию научно-исследовательской и 
просветительской деятельности, за административно-финансовые во-
просы отвечал исполнительный директор. …Обо всем этом я уже под-
робно сообщил в беседе с заместителем начальника управления кон-
троля организаций ИМНС Заводского района г. Минска Г. М. Бугаевой 
в июне с.г. после получения вашего уведомления от 06.05.2010. Прото-
кол беседы был мною подписан лично. Ничего дополнительно к этому 

ни представить, ни сообщить не могу. 

Доктор социологических наук

профессор Белгосуниверситета     О. Т. Манаев

Минск, 22 ноября 2010 г.
 

*Приводится в сокращении
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Хронология репрессий 

против профессора Манаева и НИСЭПИ

1. Март 2002 письмо из администрации президента с требованием 

«освободить занимаемые площади» в администра-

тивном здании по ул. Московская, 18, где НИСЭПИ 

арендовал помещение в течение 7 лет 

2. Сентябрь 2003 первое официальное предупреждение НИСЭПИ 

Министерством юстиции «О нарушении ст. 26 Зако-

на «Об общественных объединениях» (за несоответ-

ствие юридического адреса фактическому) 

3. Октябрь 2004 вызов проф. Манаева к министру юстиции по пово-

ду нарушений НИСЭПИ Закона «Об общественных 

объединениях» 

4. Ноябрь 2004 второе официальное предупреждение НИСЭПИ 

Министерством юстиции «О нарушении ст. 26 Зако-

на «Об общественных объединениях» (за отказ пре-

доставить копию заполненной анкеты опроса обще-

ственного мнения) 

5. Ноябрь 2004 вызов проф. Манаева в Республиканскую прокурату-

ру по поводу проведения экзит-пола во время кон-

ституционного референдума в октябре 2004

6. Декабрь 2004 ночной обыск КГБ в квартире, где проходят встречи 

сотрудников НИСЭПИ

7. Январь 2005 процесс «НИСЭПИ против Минюста» в Верховном 

Суде

8. Апрель 2005 ликвидация РОО «НИСЭПИ» Верховным Судом по 

иску Минюста по ст. 57 Гражданского кодекса

9. Август 2005 вызов проф. Манаева в Управление массовых меро-

приятий ГУВД г. Минска по поводу проведения бри-

финга НИСЭПИ в посольстве Литвы
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10. Декабрь 2005 вызов проф. Манаева в Республиканскую прокурату-

ру и вручение первого официального предупрежде-

ния «О недопустимости нарушения Закона» (нару-

шение законодательства о выборах, ст. 167-3 Кодекса 

об административных правонарушениях).

11. Январь 2006 приостановление деятельности РОО «Белорусские 

фабрики мысли» Верховным Судом по иску Минюста

12. Июнь 2006 вызов проф. Манаева в Республиканскую прокура-

туру и вручение второго официального предупре-

ждения «О недопустимости нарушения Закона» (ст. 

369-1 Уголовного Кодекса «Дискредитация Респу-

блики Беларусь», предусматривающая до двух лет 

лишения свободы). 

13. Август 2006 ликвидация РОО «Белорусские фабрики мысли» 

Верховным Судом по иску Минюста

14. Апрель 2007 вызов проф. Манаева в Генеральную прокуратуру по 

поводу проведения научно-практической конферен-

ции «Беларусь и «большая Европа» и последующих 

публикаций в независимой прессе 

15. Июль 2008 требование Департамента финансовых расследова-

ний Комитета госконтроля проф. Манаеву «в течение 

5-ти дней предоставить сведения о доходах и имуще-

стве» за последние два года и предупреждение, «что 

при не исполнении настоящего предписания к Вам 

будут применены меры воздействия в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РБ» 

16. Октябрь 2009 требование Министерства по налогам и сборам 

проф. Манаеву «как руководителю ОО «Белорусские 

фабрики мысли» представить документы по деятель-

ности организации, а также регистры бухгалтерско-

го и налогового учета», несмотря на то, что данная 

организация была ликвидирована Верховным Судом 

по иску Минюста в августе 2006 г. 
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17. Mай 2010 вызов проф. Манаева в Министерство по налогам и 

сборам «по вопросу соблюдения налогового законо-

дательства с представлением соответствующих доку-

ментов за последние десять лет (с 2000 г.).

18. Июнь 2010 руководство Белорусского государственного универ-

ситета (в лице ректора академика Сергея Абламейко 

и проректора проф. Владимира Клюни) по указанию 

КГБ потребовало от проф. Манаева «в течение деся-

ти дней подать заявление об увольнении «по согла-

шению сторон», несмотря на то, что он работает в 

БГУ (с учетом времени обучения) 40 лет, а до выхода 

на пенсию ему осталось полтора года.

«Новости НИЭПИ», N 2, 2010 г.

О надежности данных национальных 

опросов НИСЭПИ

На протяжении почти двух десятилетий НИСЭПИ проводит социо-

логические опросы, результаты которых получили широкое признание 

в Беларуси и за рубежом. За эти годы проведено свыше ста националь-

ных опросов по многоступенчатой случайной выборке, репрезента-

тивной для населения страны в возрасте 18 лет и старше. Стандартный 

объем выборочной совокупности составляет примерно 1500 респон-

дентов. Это значит, что в общей сложности институт опросил свыше 

150.000 белорусов! 

Интервьюерская сеть НИСЭПИ

Интервьюерская сеть НИСЭПИ для национальных опросов вклю-

чает в себя 100 квалифицированных интервьюеров и региональных 

супервизоров, которые прошли специальную подготовку, имеют мно-



514

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

голетний опыт работы в различных типах исследованиях и проходят 

периодические инструктажи перед каждым опросом. Свыше 80% ин-

тервьюеров принимали участие более чем в восьми национальных 

опросах, 90% интервьюеров имеют высшее, в основном гуманитарное, 

образование, остальные – среднее и среднее специальное по различным 

специальностям. Почти половина интервьюеров моложе 30 лет, осталь-

ные возрастные группы представлены пропорционально. Профессии 

по месту основной работы также разнообразны: есть социологи, пси-

хологи, юристы, бухгалтеры, страховые и коммерческие агенты, почти 

треть – студенты вузов, около 15% работают в учебных заведениях и 

библиотеках, столько же домохозяек и госслужащих, около 10 % – пен-

сионеры.

Под руководством менеджера сети супервизоры, работающие в 

Минске и всех областных центрах, организуют и контролируют рабо-

ту региональных групп интервьюеров численностью до 15 человек, си-

стематически проводят инструктажи, работу по подбору и подготовке 

новых (или дублирующих) интервьюеров. В основном, это профессио-

нальные социологи или специалисты, выполняющие данную работу не 

менее пяти лет, имеющие достаточный практический и теоретический 

опыт. Интервьюеры и супервизоры не состоят в политических партиях, 

в этом смысле они не подвержены политическому влиянию и не оказы-

вают такого влияния на ответы респондентов.

Выборка

Количество точек опроса и респондентов в каждом типе населенных 

пунктов в каждой области определяется в соответствии с численностью 

их населения и объемом выборки. Базовой является следующая схема:

• Минск (столица);

• все областные центры.

В каждой области выбирается:

• 1-2 больших города (с населением более 50 тыс.);

• 2-3 средних и малых города (20-50 тыс. и 5-20 тыс. человек);

• 3-5 сел.
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Таким образом, в целом выборка включает в себя в среднем около 

50 населенных пунктов. Для выбора адреса респондентов использует-

ся случайный маршрутный метод (с вероятностью, пропорциональной 

размеру населенного пункта). По выбранным адресам респонденты от-

бираются по методу «ближайшего дня рождения» с контролем по еди-

ной инструкции квот по полу, возрасту, уровню образования и сфере 

занятости для обеспечения репрезентативности каждого слоя насе-

ления. В дальнейшем данные также взвешиваются по полу, возрасту, 

уровню образования, региону проживания и типу населенного пункта. 

Статистическая погрешность в данных опросах не превышает 3%.

Процедура опроса

Опрос проводится методом face-to-face («лицом к лицу») интервью 

по месту жительства: интервьюер зачитывает вопросы и варианты от-

ветов и отмечает выбранные респондентом варианты или (в случае от-

крытого или полуоткрытого вопроса) записывает ответы. Если отдель-

ный вопрос имеет большой объем (много вариантов ответов, сложен 

для восприятия на слух), интервьюер дает респонденту соответствую-

щую карточку. Интервьюеры подготовлены к преодолению «барьеров 

первичного недоверия», поддержанию культурной и благожелательной 

атмосферы беседы, удержанию внимания респондентов. Хотя часто им 

приходится сталкиваться с отрицательной реакцией или опасениями, 

их профессиональный опыт, как правило, позволяет решать эти зада-

чи. В среднем количество респондентов, отказывающихся отвечать на 

вопросы, не превышает 15%. Треть из них отказывается отвечать из-

за боязни возможных репрессий за несогласие с официальной точкой 

зрения, другая треть, наоборот, из-за нежелания связываться с любыми 

неофициальными структурами и действиями (таким образом, эти две 

группы политически мотивированных отказов как бы «нейтрализу-

ют» друг друга), примерно столько же отказов мотивируются бытовы-

ми причинами (усталостью, семейными конфликтами, занятостью по 

хозяйству и пр.). В этих случаях, согласно инструкции, интервьюеры 

выбирает других респондентов. Время проведения интервью в среднем 

составляет от 40 минут до 1 часа. 
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Контроль качества данных

В каждом исследовании проводится контроль качества данных пу-

тем:

• контроля качества заполнения бланков интервью, выполнения 

инструкций, контроля маршрутных листов и итоговых отчетов 

региональными супервизорами и менеджером сети;

• выборочного (до 10%) контроля проведенных интервью по теле-

фону или повторным посещением супервизорами (или третьими 

лицами);

• логическим (или при помощи специальных программ) контро-

лем итоговых результатов;

• перевзвешивания данных. 

Соблюдения этих стандартов в итоге позволяет получать надежную, 

объективную информацию. В качестве примера приведу характеристи-

ки репрезентативности опроса НИСЭПИ, проведенного после прези-

дентских выборов в декабре 2010 г., результаты которого вызвали волну 

эмоций в стране и за рубежом – по данным опроса за А. Лукашенко 

проголосовали 58% от числа участвовавших в голосовании, что оказа-

лось намного больше, чем объявила оппозиция (31%), и намного мень-

ше, чем объявили власти (почти 80%):

Таблица 1. Результаты перевзвешивания данных опроса НИСЭПИ 

в декабре 2010 г.

Социально-демографические 
характеристики

Невзвешенные данные Взвешенные данные

Абс % Абс %

Пол: 

Мужской 700 46.3 684 45.2

Женский 811 53.7 828 54.8

Всего 1511 100.0 1511 100.0

Возраст:

18-19 лет 77 5.1 58 3.8

20-24 139 9.2 146 9.7

25-29 154 10.2 144 9.5

30-39 294 19.5 262 17.3
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Социально-демографические 
характеристики

Невзвешенные данные Взвешенные данные

Абс % Абс %

40-49 249 16.5 271 17.9

50-59 239 15.8 258 17.1

60 + 359 23.8 373 24.7

Всего 1511 100.0 1511 100.0

Образование:

Начальное 44 2,9 104 6.9

Неполное среднее 221 14.6 210 13.9

Среднее общее 627 41.5 583 386

Среднее специальное 418 27.7 395 262

Высшее 201 13.3 220 145

Всего 1511 100.0 1511 100.0

Регион:

Минск 295 19.5 286 19.0

Минская обл. 236 15.6 222 14.7

Брест и обл. 213 14.1 219 14.5

Гродно и обл. 186 12.3 178 11.8

Витебск и обл. 204 13.5 200 13.3

Могилев и обл. 177 11.7 177 11.7

Гомель и обл. 200 13.2 228 15.1

Всего 1511 100.0 1511 100.0

Тип поселения:

Столица 295 19.5 286 19.0

Областной центр 261 17.3 266 17.6

Большой город 295 19.5 302 20.0

Малый город 261 17.3 259 17.1

Село 399 26.4 397 26.3

Всего 1511 100.0 1511 100.0

Как видно, только по одному параметру – начальному образова-

нию – разница между данными до и после перевзвешивания вышла за 

пределы ошибки выборки (что объясняется известными каждому про-

фессиональному социологу трудностями «доставания» этой социаль-

ной группы – как правило, сельских пенсионеров). Однако, поскольку 

именно эта электоральная группа в основном голосует за А. Лукашен-

ко, данная ошибка скорее занижает, чем завышает его рейтинг. 

http://www.iiseps.org/poll.html 
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Учиться мыслить свободно

Добрый вечер, Олег Тимофеевич. Студенты нашего (да и не только 

нашего) отделения знают Вас не только, как преподавателя, но и как 

ученого. С чем связан такой серьезный жизненный выбор – социальные 

науки?

В школе я колебался между гуманитарными и естественными наука-

ми. Я с успехом участвовал в олимпиадах по химии и биологии. Особен-

но интересовался (да и сейчас интересуюсь) жизнью морских обитате-

лей. При этом я заочно учился в школе факультета журналистики МГУ. 

Кстати, и родители мои были журналистами. Что послужило толчком 

в сторону социальных наук? Наверное, время, в которое я жил. Вторая 

половина 60-х годов, особенно 68-ой год – молодежная революция в 

Америке, студенческие волнения во Франции, Пражская весна. Отзву-

ки этих событий доходили и до Минска, до нас, старшеклассников. Все 

это подогревало интерес к социальной проблематике. И вот я оказался 

на журфаке БГУ.

Социальные науки – это весьма обширная сфера. А почему именно 

социальная коммуникация удостоилась такого внимания с Вашей сто-

роны? И как возникла идея того, кто коммуникация вполне может лечь 

в основу для создания самостоятельного отделения на факультете?

С одной стороны – я по образованию, журналист, с другой – тяготел 

к социально-политической проблематике. Например, уже с третьего 

курса по своему желанию посещал лекции известных белорусских фи-

лософов и социологов – В. Степина и Г. Давидюка. Защитил диплом по 

социопсихолингвистике, отслужил два года в армии (был лейтенантом, 

командовал танковым взводом), а потом, после нескольких безуспеш-

ных попыток устроиться журналистом, к Г. Давидюку вновь и пришел. 

На этот раз – чтобы стать младшим научным сотрудником в социологи-

ческой лаборатории. Социологию массовой коммуникации в Беларуси 

пришлось «поднимать» почти с нуля, но даже когда наука продвину-

лась в этом направлении – все равно подготовкой специалистов в этой 

области у нас никто не занимался. Поэтому, когда с 1993 г. начались 

международные проекты (в том числе, всем вам известный TEMPUS), я 

настаивал на том, чтобы любой ценой создать отделение и кафедру, за-
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крепить достигнутые успехи. И, в конце концов, добился этого. И очень 

рад, что у нас есть такое отделение!

Наша кафедра – во многом плод международного сотрудничества. И 

у вас есть богатый опыт преподавания не только в Беларуси, но и за 

рубежом. В частности, в США, не так ли? Отличаются ли «заморские» 

студенты от нас, если говорить про учебу? 

Я преподавал в Университете Дюка в Северной Каролине, стажиро-

вался в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе, два года преподавал в Университе-

те Теннеси. Отличия – да, конечно, есть. Во-первых, студентов в Штатах 

отличает Ответственность с большой буквы и вытекающая из этого Са-

мостоятельность (как в учебе, так и, в целом, в жизни). У каждого – свое 

«Я», не похожее на других. В чем это проявляется? Если взять время, 

которое американский студент тратит на учебу, работа в учебном клас-

се составит примерно четверть. Остальное время – самостоятельная 

работа: в библиотеке, дома за книгами, за ноутбуками т.д. Несмотря на 

такую свободу, американцы более дисциплинированы. Во-вторых, это 

инициативность и смелость. Например, в США студенты обычно не 

просят преподавателей помочь сформулировать тему курсовой, а при-

ходят уже со своими идеями и защищают их. Но при этом наш средний 

студент знает больше, чем американский. И когда наши лучшие студен-

ты уезжают на Запад, они там нередко дают фору за счет такого багажа. 

Широта мышления позволяет нашим студентам найти для многих за-

дач нестандартные решения, которые многим американцам и в голову 

не придет.

А как начет различий в отношениях между преподавателями и сту-

дентами? 

Студент и преподаватель в США гораздо ближе друг другу – это и 

на манере преподавания отражается (скорее беседа, чем лекция), и за 

пределами кампуса. Во внеучебное время проводится много различных 

мероприятий совместно студентами и преподавательским составом. 

А ведь это – активное неформальное общение. О жизни моих амери-

канских студентов вне университета я знал гораздо больше, чем знаю 

о вашей. 

Раз уж Вы затронули внеучебную деятельность – можно ли здесь про-

вести какие-то параллели?
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Можно. Я знаю, что у нас на отделении и газета своя есть и яркие фа-

культетские события вы успешно проводите. У моих американских сту-

дентов факультета коммуникации и информации Университета Тенне-

си также были свой журнал, свой профессиональный сайт, и даже пере-

дача на местном телеканале. Вообще, активное участие в общественной 

жизни присуще американским студентам – все вы знаете, например, о 

традициях волонтерского движения в США.

Вернемся же из Америки к нам. Прошло более десяти лет со времени 

создания кафедры и отделения. Все ли надежды сбылись? Что в сегод-

няшнем отделении радует Вас в первую очередь?

В целом, мне нравится, как выглядит наше отделение. Я реалист и 

понимаю, что в определенных условиях сделать что-то большее не всег-

да возможно. И преподаватели кафедры поступают правильно. Наша 

главная задача – помочь вам научиться мыслить, причем мыслить 

свободно – аргументировать, открыто высказывать и отстаивать свое 

мнение. Что меня радует в первую очередь – это студенты. Прочитав в 

прошлом году написанные на вашем курсе эссе, я был приятно удивлен 

тем, как восторженно вы высказываетесь о специальности, как вы це-

ните друг друга, как чувствуете свое единство! Поверьте, в нашем рас-

сыпанном, расколотом обществе это дорогого стоит. К тому же боль-

шинство наших выпускников находит интересную и хорошо оплачи-

ваемую работу – это тоже важно и для продвижения специальности, и 

для самоутверждения.

Хотелось бы, чтобы человек, столько сделавший в прошлом для на-

шего отделения, пожелал что-нибудь его студентам на будущее. Поже-

лаете? 

Конечно: не бойтесь быть самими собой. Старайтесь всегда быть в 

процессе коммуникации: общайтесь с людьми, расширяйте свой при-

вычный круг, смотрите телевизор, читайте газеты. «Не отрывайтесь» от 

реальности. Проявляйте инициативу, и сейчас, и в течение всей жизни. 

Ваша судьба в ваших собственных руках! 

«InfocomInside», 

декабрь 2010 г.
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V. МИР ВОКРУГ

Далеко ли нам до Европы?

Ответы профессора Олега Манаева 

на вопросы журнала «Arche» 

Что для вас значит Европа?
Я вкладываю в это понятие и географический смысл, и культурный. 

Географически — это континент, на котором мы живем, и в центре кото-
рого находится Беларусь. Многие континентальные особенности тоже 
важны — ландшафт, климат и пр. Но, прежде всего, конечно, Европа — 
понятие культурное, т.е. это система определенных ценностей, которая 
возникла и стала формироваться в античные времена. Это та система 
ценностей, на которой сегодня зиждется весь западный мир.

Является ли Беларусь (такой, она есть сегодня) частью Европы? 
Быть может, ей только представит ей стать? Что следует сделать в 
этом направлении в Беларуси? 

В культурном смысле Беларусь является частью Европы пока толь-
ко частично. Начиная с ХІІ века (не будем углубляться в более древние 
времена), т.е. с Полоцкого княжества, а потом и ВКЛ, эта территория 
в определенном отношении — религиозном, правовом, политическом, 
экономическом и пр. – уже входила в европейское культурное про-
странство. Но, в то же время, она принадлежала и другому, евразий-
скому миру. Это геополитическое и культурное «раздвоение» длилось 
столетиями, но особенно усилилось за последние три века, когда Бе-
ларусь фактически была частью Речи Посполитой, а затем Российской 
империи и Советского Союза. Сегодня мы имеем то же самое: на самом 

деле Беларусь является двусоставным культурным образованием. В ней 
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есть немало людей, разделяющих европейские ценности. И с этой точ-
ки зрения наша страна принадлежит к европейскому культурному про-
странству. Но есть и другая Беларусь. И разница между ними, с точки 
зрения ценностей, огромная. 

НИСЭПИ уже 10 лет назад публиковал данные, доказывающие, что, 
условно говоря, белорусское общество состоит из трех частей. Одна 
часть — проевропейская, не в полном, конечно, смысле, но разделяю-
щая многие ценности, о которых говорилось. Это примерно треть насе-
ления (напомню, что в Беларуси живет около 10 миллионов человек, и 
когда я говорю «треть» — это значит около 3 миллионов). Если бы этих 
белорусов сегодня каким-то волшебным образом перенести туда, ду-
маю, они вписалась в европейскую политику, экономику, менеджмент, 
образ жизни...

Вторая часть – также примерно треть общества – не понимает и не 
принимает эту систему ценностей. Это – так называемая «советская Бе-
ларусь». И есть еще одна треть. Она в некотором отношении, например, 
экономическом, ориентирована на европейскую систему ценностей, а в 
другом, например, правовом, — на евразийскую. Так что в этом смысле 
можно сказать, что Беларусь как была двусоставным культурным обра-
зованием, содержащим разные системы ценностей, так и осталась.

Что стоит делать в этом направлении? Я не политтехнолог и, тем бо-
лее, не политик, и давать рекомендации, как организовать общественно-
политический процесс соответствующим образом, не собираюсь. Каж-
дый должен заниматься своим делом. Для нашей команды, т.е. бывшего 
НИСЭПИ, и меня лично задача состоит в том, чтобы укреплять по-
зиции «евробелорусов», способствовать тому, чтобы на эти позиции 
переходили и «колеблющиеся», чтобы «советские белорусы» спокойно 
жили, не чувствовали себя ущемленными, но и не тормозили развитие 
страны. По опыту могу сказать, что сделать из них «евробелорусов»— 
задача практически невыполнимая. Но это и не так важно – если «евро-
белорусов» будет большинство, то реальное вхождение нашей страны в 
Европу как в культурное пространство станет вопросом техники — по-
литической, экономической, правовой, информационной и пр.

Что Беларусь может привнести в Европу?
На сей счет есть два соображения. Во-первых, и это самое важное – 

если рассматривать Европу как систему ценностей, как определенную 
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культуру, одну из самых развитых в современном мире, то для Беларуси 
как нации, общества и государства, это было бы возвращением в обще-
европейскую семью. Представьте себе, что мы с вами члены большой 
семьи, у нас есть брат или сестра, которые куда-то уходили, и их долго 
не было. И вот они вернулись. Это даст какой-то плюс семье? Конеч-
но, даст! Все будут рады, что мы воссоединились, семья станет крепче, 

появятся новые рабочие руки, поддержка... С этой точки зрения воз-

вращение Беларуси в Европу усилит не только нас, но и саму Европу. 

Ведь именно поэтому и происходит расширение Европы в последнее 

десятилетие.

Второе соображение более прагматическое, оно связано, скорее, с 

географическим пониманием Европы, чем с культурным. Возвращение 

Беларуси в Европу дало бы возможность «большой» Европе взаимодей-

ствовать (в экономическом, политическом, военном, информационном 

и пр. аспектах) с Евразией более эффективно, открыло бы новые пер-

спективы. Примеров очень много. Например, экспорт энергоносителей 

из Евразии, не только из России, но и из Туркмении, Азербайджана. 

И если сегодня Беларусь входит в европейское пространство не столько 

культурно и политически, сколько географически — это создает опре-

деленные проблемы для всего региона. Ведь уже были такие коллизии, 

например, газовый конфликт в феврале 2004 г. В этом смысле возвра-

щение Беларуси в Европу способствовало бы решению многих из этих 

проблем, не только транзитных. Условно говоря, граница «большой Ев-

ропы» проходила бы не по Бугу, а недалеко от Смоленска. И это, повто-

ряю, в прагматическом смысле Европу, несомненно, усилило бы.

Должна ли Беларусь осуществить какой-либо стратегический вы-

бор? Если да, то какой: Союзное государство Беларуси и России/Евросо-

юз/СНГ? Являются ли эти выборы взаимоисключающими? Что следует 

сделать, чтобы воплотить их в жизнь?

Я реалист и стараюсь реально смотреть на вещи. Если бы я не видел 

того социального расклада в обществе, о котором сказал вначале, если 

бы не видел, что у нас есть серьёзная база для европейского пути, т.е. 

«евробелорусов» было бы не 30%, а 3% — я бы так не рассуждал. Впол-

не вероятно, что и моя реальная биография была бы другой: или бы я 

давно уехал на Запад, или бы тут занимался чем-то другим... Так что 



524

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

европейские перспективы для Беларуси дают мне вполне определенные 

надежды и базу для деятельности.

Такой серьезный вопрос, как геополитический выбор страны (в лю-

бой ситуации, говорим ли мы, например, об Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, Латинской Америке, Африке или Европе) – это, прежде всего, 

выбор людей, граждан, выбор общества, выбор элит, выбор руковод-

ства. И в нашей стране этот выбор должен быть сделан.

Я знаю немало людей, которые считают, что такой выбор Беларуси 

не нужен, давайте, мол, использовать преимущества одной и другой 

стороны. Даже президент как-то говорил, что «ласкавае цялятка дзьвюх 

матак сасе». Я считаю такую точку зрения ошибочной. Ошибочной не 

в каком-то абстрактно-политическом или культурологическом смыс-

ле, а в совершенно конкретном. Динамика развития мира усиливается 

с каждым десятилетием. Мир стремительно и глубоко глобализуется, 

последствия этого видны повсюду — в экономике, культуре, инфор-

мационной, военной сфере и т.д. И когда страна, нация, народ, элиты, 

руководство не принимают такого выбора — на рациональной основе, 

чтобы получить определенные культурные, политические, экономиче-

ские и прочие выгоды, — они отстают, не встраиваются в эти процессы. 

Жизнь уходит вперед, и те народы, общества и государства, которые 

такой выбор не делают, теряют не только перспективы в будущем, но 

и упускают вполне конкретные выгоды сегодня. Причем скорость гло-

бализации усиливается, и чем дальше наш выбор будет отодвигаться, 

неважно, под каким предлогом, тем больше мы будет терять (в скобках 

замечу, что говорю о выборе вообще, как геополитическом самоопреде-

лении страны – не важно, европейском или евразийском). Это будет 

бесконечная потеря. Мы можем ретроспективно посмотреть на исто-

рию тех государств и народов, которые не сделали такой выбор вовре-

мя — они либо вообще исчезали, либо становились частью другого на-

рода, другого государства, другой культуры. В конце концов, чаша сия 

не минет и Беларусь, если наш выбор будет бесконечно отодвигаться.

Какой выбор нужно сделать? Это вопрос не научный, а политиче-

ский. И тут уже логика рассуждения должна быть иной. Вновь подчер-

кну, что я не политолог и не политик. Но могу представить, как бы я 

рассуждал об этом, если бы был политиком. Я бы рассуждал, исходя из 
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той реальности, какая «дана нам в ощущениях» – прежде всего, из инте-

ресов белорусского народа (причем реальных интересов, а не того, как 

их представляют себе власти или оппозиция), из интересов Европы и, 

несомненно, из интересов России. Это значит, я бы поступал аккурат-

но, постепенно. В нынешней геополитической ситуации резко ставить 

вопрос о том, что Беларусь должна, как та избушка, «повернуться к Рос-

сии задом, а к Евросоюзу передом», вряд ли получится. Давайте пред-

ставим, что завтра в Беларуси к власти приходит другой лидер – Ива-

нов, Петров, Сидоров, Милинкевич, не суть важно. Как он сможет осу-

ществить такой выбор? Ведь он не сможет, как в старые времена, когда 

важнейшие решения принимали элиты, поехать в Брюссель, «ударить 

по рукам» с Баррозу и Соланой, подписать с ними договор, как когда-то 

Гитлер и Риббентроп со Сталиным и Молотовым, да еще и скрыть от 

народа его суть. Думаю, что сегодня такое не пройдет, лидеру необхо-

димо заручаться поддержкой народа. Сегодня в большинстве стран, и 

Беларусь вряд ли будет исключением, это осуществляется через обще-

национальный референдум. Значит, нужно спрашивать людей, учиты-

вать их мнения и настроения. 

Так вот, вернусь к своей мысли: если сегодня поставить перед бе-

лорусами вопрос ребром: «Если бы Вам пришлось выбирать между 

объединением с Россией и вступлением Европейский Союз, что бы Вы 

выбрали?» соотношение будет 56% vs. 30%, т.е. почти 2 vs. 1 в пользу 

объединения с Россией (в скобках замечу, что это вовсе не говорит о 

желании большинства наших сограждан объединиться с Россией; на 

прямой вопрос об объединении с Россией «за» проголосовали бы 44%, 

а 30% «против», а на вопрос о голосовании на возможном референдуме 

о Конституционном акте Союзного государства «за» проголосовали бы 

только 35%; но при «черно-белом» вопросе, предполагающим только 

две возможности, большинство белорусов проголосует все же за РФ, 

а не за ЕС). Поэтому если новый, проевропейски настроенный лидер 

сегодня поставит на референдум такой вопрос, то окажется невольным 

«заложником» его результатов. Что он будет делать потом, скажет на-

роду: «Нет, вы ошибаетесь, надо делать по-моему»?... Ему придется или 

идти против воли народа, или проводить политику, противоречащую 

собственным убеждениям, тому, ради чего он боролся за власть. Ду-
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маю, что любой ответственный политический лидер постарается этого 

избежать. 

Поэтому я и говорю, что нужно действовать очень аккуратно, т.е. 

проводить соответствующую информационную, пропагандистскую, 

образовательную, организационную работу, готовить общество к это-

му. Люди есть люди: можно подумать, средний француз, поляк или бе-

лорус с утра до вечера ходит и только думает, куда двигаться стране — 

на Запад или на Восток… Большинство думает о своих повседневных 

делах – о семье, работе, отпуске и т.п. Напомню: когда весной 2004 г. 

перед «большим расширением Европы» прошла серия референдумов 

во многих странах, правительства готовили к этому публику несколько 

лет, организуя мощные кампании — культурные, образовательные, ин-

формационные. То же самое нужно было бы сделать и у нас: постепенно 

подготовить общество, и только потом проводить референдум. 

Являются ли эти выборы взаимоисключающими? Сегодня это вы-

глядит так, потому что, несмотря на всякие заявления и геополитиче-

ские концепции, есть реальная политическая практика российского ру-

ководства. Очевидно, что оно не слишком заинтересовано в том, чтобы 

Беларусь и даже государства, освободившиеся от прямого российского 

влияния (как Украина или Молдова), уходили в Европу. При таком по-

ложении – с одной стороны Союз России и Беларуси, а с другой Ев-

росоюз – действительно существует серьезное противоречие между 

возможными геополитическими выборами. Но если осуществить си-

стему действий, о которых я сказал (а для этого нужна смена власти), 

то мне кажется, можно было бы найти пути решения этой проблемы. 

Напомню, что во время президентской кампании единый кандидат от 

демократических сил А. Милинкевич в свoих заявлениях неоднократно 

подчеркивал приоритетность партнерских отношений с Россией, а его 

первый визит после избрания на Конгрессе демократических сил был 

не в Евросоюз, а в Москву. 

Существует ли белорусская идентичность? Если да, то что ее опре-

деляет? Что такое белорусскость? Что значит быть белорусом?

На мой взгляд, в начале ХХІ века белорусская идентичность, осно-

ванная на принципе этничности (включая его базовые элементы, такие 

как общность территории, крови, истории и культуры), не то, чтобы 
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неадекватна, но не имеет ясной перспективы. В силу самых разных при-

чин эта идентичность так до конца и не сложилась. 

В то же время нельзя сказать, что белорусской идентичности нет. 

Я считаю, что она уже есть, но иного характера. Например, я, человек, 

родившийся в России и русский по крови, идентифицирую себя как бе-

лорус. Хотя с этнической точки зрения, какой же я белорус? По моему 

мнению, белорусская идентичность сегодня имеет не столько этниче-

ский, сколько социально-политический, гражданский характер. Осно-

ва такой идентичности – независимое государство и права его граждан. 

Это значит, что белорусами по праву могут себя считать люди, живу-

щие в Беларуси. Они считают себя гражданами — не России, не Поль-

ши, не Гваделупы, а именно Беларуси. Они пользуются определенными 

выгодами (не только в утилитарном смысле, но выгодами правовыми, 

политическими, экономическими, культурными), являются граждана-

ми собственной страны, гордятся этим и готовы отстаивать этот свой 

статус. Это и значит – быть белорусом. А вырос ли ты в белорусском 

селе или в асфальтовых джунглях современного города, на каком язы-

ке говоришь в повседневном общении, предпочитаешь ли драники или 

морскую капусту — это вопрос второстепенный. Не незначительный, а 

именно второстепенный. 

Хочу особо подчеркнуть, что это – не только мое личное мнение (от 

которого сторонники этнической идентичности привычно отмахива-

ются), а мнение большинства белорусов. Так, по данным национально-

го опроса НИСЭПИ, проведенного в конце 2005 г., на вопрос: «Как бы 

Вы ответили на вопрос о том, кем Вы себя лично ощущаете, если бы Вас 

об этом спросили за границей?», только 43.7% (т.е. почти вдвое мень-

ше респондентов, чем заявили себя этническими белорусами при по-

следней переписи населения), посчитали бы себя «белорусами», а 44.3% 

ощущают себя «гражданами Беларуси». Еще более явным перевес при-

верженцев гражданской идентичности над этнической становится при 

анализе ответов на вопрос: «Большинство населения Беларуси – бело-

русы. Есть разные мнения о том, какой должна быть Беларусь. С каким 

утверждением по этому поводу Вы согласны?». Подавляющее большин-

ство опрошенных (54.2%) согласились с тем, что «Беларусь – общий дом 

людей разных национальностей. Все жители Беларуси должны иметь 
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равные права и никто не должен иметь никаких преимуществ». Лишь 

четверть посчитали, что «Беларусь – многонациональная страна, но бе-

лорусы, составляя большинство, должны иметь больше прав». Кстати, 

сравнительный анализ результатов опросов показывает, что в совре-

менной России приверженцев этнической национальной идентичности 

заметно больше, чем в Беларуси. 

Формирование национальных идентичностей на основе этничности, 

и, соответственно, национальных государств, в той же Европе 150-200 

лет назад проходило совсем в иных исторических условиях. Тот поезд 

уже ушел, и нам в него уже не сесть. Никогда! Поэтому если мы заин-

тересованы, чтобы Беларусь стала полноценной современной страной, 

необходимо не просто укреплять ее государственность, но, прежде все-

го, укреплять ее гражданскую идентичность. 

Существует ли для вас такое понятие, как славянское сообщество/

сообщество бывших советских народов?

Известные российские деятели и их последователи в Беларуси и 

Украине (а таких немало) любят подчеркивать славянскую общность 

в этническом и геополитическом смысле: у нас, мол, была общая исто-

рия, общее государство, мы вместе сражались с татарами, тевтонами и 

т.д. Точно также некоторые наши деятели пытаются сегодня укреплять 

белорусскую идентичность на основе «золотого времени ВКЛ». На мой 

взгляд, сегодня такое понимание славянского сообщества, славянского 

единства, также как и белорусской идентичности, уже неадекватно вре-

мени – этого, попросту, больше не существует.

Но в другом аспекте — культурно-психологическом, отчасти рели-

гиозном, думаю, что славянское сообщество (но не единство!) как чув-

ство близости существует. Точно также как, например, китайский ту-

рист, встречая корейца или вьетнамца где-нибудь в джунглях Африки 

или на Манхэттэне, вероятно, чувствует с ними большую культурно-

психологическую близость, чем с окружающими. В этом смысле, я ду-

маю, можно говорить о культурно-психологической близости славян и 

о более тесных связях между ними, чем между славянами и, например, 

французами, бразильцами, японцами и т.д.

Что же касается сообщества бывших советских народов, то это по-

просту блеф. Знаменитая формула, предложенная едва ли не в сталин-
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ские времена – о формировании новой исторической общности под 

названием «советский народ» – как раз была таким блефом. Между не-

которыми родственными нациями и народности (которых в Советском 

Союзе было больше ста) были особые культурно-психологические свя-

зи. Например, между славянскими, балтийскими, кавказскими, средне-

азиатскими народами. Но так называемое «единство советского наро-

да» держалось в основном на насилии и лживой пропаганде. Если мы 

возьмем среднестатистического эстонца и среднестатистического тур-

кмена, то социально-культурная общность у них была на минимальном 

уровне. Безусловно, были некие общие черты у 300 миллионов людей, 

живших в Советском Союзе и называемых советским народом. Но эти 

черты были связаны не с национальными особенностями, а с особен-

ностями советской социально-политической системы. Например, по-

ниженная инициативность и ответственность по сравнению со сред-

нестатистическим западноевропейцем или японцем, зато повышенное 

чувство страха и стремление к «халяве», и др. Как только система раз-

валилась — стали исчезать и эти «общие черты». Поэтому современные 

попытки восстановить «единство» туркмен и эстонцев, грузин и яку-

тов, других народов бывшего СССР – абсолютно бесперспективны. 

Как вы оцениваете политику России в отношении Беларуси?

Выражаясь научным языком, как неадекватную, т.е. не соответству-

ющую реальности. Конкретно эта неадекватность проявляется в том, 

что, особенно после недавних «цветных» революций, Россия всеми 

силами пытается не наладить взаимовыгодное сотрудничество с новы-

ми руководителями и элитами, а вернуть свое влияние в этих странах, 

поддерживая одиозных руководителей и консервативные элиты. Тем 

самым политика России объективно вступает в противоречие с наци-

ональными интересами соседей. Как бы ни относиться к этим новым 

руководителям и элитам, очевидно, что национальный интерес любой 

страны устремлен в будущее, а не в прошлое. Путин публично заявлял, 

что Россия привыкла иметь отношения с теми элитами в соседних и 

других странах, которые находятся у власти. Этим он объяснял под-

держку Акаева, Лукашенко, Кучмы… Это и есть неадекватная полити-

ка. Что значит «привыкла»? Если так делали твои предшественники, и 

Россия от этого имела больше минусов, чем плюсов (а коллапс СССР 
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тому свидетельство), то меняй эту политику, мало ли что было раньше! 
Но Россия, к сожалению, этого не делает, в чем мы убедились на при-
мере последних президентских выборов в Беларуси. Ещё в конце 2005 г. 
были какие-то надежды, споры, дискуссии, основанные на предыдущих 
отношениях белорусских контр-элит с российскими партнерами. Но 
сейчас очевидно, что российское руководство решило сохранять свое 
влияние в Беларуси, поддерживая политическое статус-кво. Не берусь 
судить, насколько это соответствует национальным интересам России 
(думаю, что нет), но нашим национальным интересам это точно не со-
ответствует. 

Сколько времени это будет продолжаться, не знаю. Некоторые под-
вижки происходят (например, последняя газовая коллизия). Но значит 
ли это, что политика России по отношению к Беларуси становится бо-
лее адекватной? Если бы мы видели, что эти шаги предпринимаются 
для того, чтобы политика белорусского руководства стала более демо-
кратичной, уважающей права своих граждан, более открытой внеш-
нему миру и т.д. – можно было бы утверждать, что политика России 
становится более адекватной. Но мы видим, что эти шаги преследуют 
совершенно иные цели. 

Как вы оцениваете политику других соседних государств, за исклю-
чением России, в отношении Беларуси?

Если говорить коротко и просто, то их политика, в отличие от Рос-
сии, более адекватная. Особенно это касается балтийских стран — Лит-
вы и Латвии. Эта адекватность проявляется в том, что, с одной сторо-
ны, руководители и элиты этих стран не разорвали, не заморозили пол-
ностью взаимоотношения с руководством Беларуси – об этом говорит 
рост товарооборота, трансграничное сотрудничество и т.д. 

С другой стороны, идет активное взаимодействие с белорусскими 
контр-элитами — демократическими силами, гражданским обществом, 
национальными и религиозными сообществами и т.п. Вот это я и на-
зываю адекватной политикой.

Как вы оцениваете политику Евросоюза в отношении Беларуси?
Если сравнивать политику Евросоюза с политикой США в отноше-

нии к Беларуси, то, на мой взгляд, политика США несравненно более 
адекватная. Но за последние годы политика Евросоюза стала гораздо 
более адекватной, чем раньше, хотя она еще далека от того уровня, ко-
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торый многие «евробелорусы», и я лично, хотели бы видеть. Многие 

структуры Евросоюза все еще проявляют осторожность или даже нере-

шительность по отношению как к нынешнему политическому режиму в 

Беларуси, так и к гражданскому обществу. Я имею в виду целую систему 

конкретных действий. Возьмем, к примеру, формально-политический 

уровень, т.е. позицию Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии — 

за последние годы они приняли кучу хороших и справедливых резолю-

ций, заявлений, осуждающих различные нарушения демократии и прав 

человека в Беларуси. Но на другом, практическом уровне – какие кон-

кретно проекты разрабатываются, какие конкретные действия поддер-

живаются (я имею в виду не только финансовую, но и политическую, 

технологическую, информационную составляющую), эта поддержка на 

порядок ниже. За каждой резолюцией, каждым политическим заявле-

нием должны следовать практические решения, конкретные проекты 

и действия.

Конкретный пример — отношение к России. До сих пор одним из 

важных пунктов стратегии Евросоюза по отношению к Беларуси, по 

мнению демократических сил, является включение «белорусского во-

проса» в повестку дня взаимодействия ЕС с Россией. Под «включением 

белорусского вопроса» подразумеваются не общие разговоры и намеки, 

а вполне конкретные предложения к России в ее отношениях с руковод-

ством Беларуси. В ЕС с этим в принципе соглашаются, но когда доходит 

до практических шагов, то они не делаются. За последний год ситуа-

ция стала меняться к лучшему. Насколько? Посмотрим, как скажется 

«включение белорусского вопроса» – пусть даже и не в первом ряду – в 

повестку дня саммита «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.

В прошлом году Евросоюз начал несколько информационных про-

ектов для Беларуси. Это «Белорусские хроники» на «Дойче велле», это 

специальная еженедельная программа на израильско-американском 

телеканале RTVI, это новое внимание к Беларуси, которое оказывает 

русская служба «EuroNews». У нас есть результаты опроса, проведен-

ного в конце апреля 2006 г.: «Какие телеканалы Вы смотрите?». Русская 

служба «Euronews» — от 20% до 25%, специальная передача RTVI — от 

10% до 15%. Конечно, кто-то может сказать: «Ну и что, думаете, они 

посмотрели эти передачи и стали сторонниками демократии?». Но вот 



532

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

следующий вопрос: «Если Вы смотрели канал «EuroNews», то видели ли 

сюжет о едином кандидате демократических сил Милинкевиче?». Ответ: 

несколько раз — 39%, хотя бы один раз — 31%. Т.е. 70% из тех, кто во-

обще смотрит этот канал, видели сюжет о Милинкевиче. Причем, судя 

по ответам на другой вопрос, большая часть зрителей стали после этого 

думать о Милинкевиче лучше. Значит, эти проекты начинают работать. 

Передачи радиостанций, вещающих на Беларусь из Европы, слушают 

около 15% избирателей, т.е. около миллиона человек. Слушатели этих 

передач обсуждают их со своими друзьями, коллегами, соседями, и 

постепенно проникаются соответствующими знаниями, ценностями, 

взглядами. Если это влияние еще ставится под сомнение некоторыми 

представителями демократических сил в Беларуси и скептиками в са-

мой Европе, то белорусские власти реагируют вполне адекватно и пред-

принимают жесткие меры, чтобы его заблокировать. 

Так что процесс идет. И Евросоюз принимает в нем все более актив-

ное и действенное участие. Это участие также вселяет надежду.

«ARCHE», июнь 2006 г.

Белорусская элита смотрит на Запад

Отношение белорусского руководства к Западу хорошо известно. 

С того момента, когда по его приказу был сбит воздушный шар с амери-

канскими пилотами, прошло уже больше десятилетия, но отношения с 

Западом так и не наладились. Несмотря на рост товарооборота с запад-

ными странами, политическое противостояние усиливается, приоб-

ретая черты цивилизационного раскола. Самоизоляция страны неиз-

бежно «выталкивает» ее из системы европейских ценностей. Друзей и 

партнеров белорусам предлагают искать на арабском Востоке или даже 

в далеком Азиатско-тихоокеанском регионе. Причем на обозримую 

перспективу этот курс, как заявил А. Лукашенко в своем ежегодном об-

ращении к парламенту и народу, остается неизменным. 

Поскольку нынешняя белорусская власть позиционирует себя как 

«народная», главным способом получения общественной поддержки 
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политики самоизоляции является нагнетание антизападных настрое-

ний с помощью массовой пропаганды. О противоречивых геополити-

ческих установках белорусского электората, которые во многом не со-

впадают с установками верховной власти, мы уже писали немало. А как 

на это смотрит элита? 

Анализ показывает, что абсолютное большинство представителей 

белорусской элиты не считают, что Запад относится к Беларуси враж-

дебно, и что его следует опасаться (табл. 1). Причем такого мнения при-

держиваются лидеры мнений не только из структур гражданского об-

щества и частного бизнеса (что в белорусских условиях ясно почти по 

определению), но и большая часть работников госсектора. Последнее 

обстоятельство особенно важно. Это значит, что многие их тех самых 

людей, которые практически обеспечивают нынешнюю антизападную 

политику – госчиновники, депутаты, дипломаты, журналисты, ученые 

и др. – на самом деле ее не разделяют, делают это вынужденно (в скоб-

ках заметим, что «вынужденно» не обязательно значит «по принужде-

нию», многие получают за это немалые деньги). 

Таблица 1. Считаете ли Вы, что Запад относится к Беларуси враждебно, 

и что белорусам следует его опасаться? %*

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос
(04'06)

Опрос лидеров и экспертов

Все 
опрошенные

Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

Да 48.4 18 33 3

Нет 42.1 77 60 94

НО 9.5 5 7 3

* Таблицы 1–5 читаются по вертикали. Опрос экпертов проводился НИСЭПИ в мае 2006 г.

Весьма жесткая реакция Запада на прошедшие недавно президент-

ские выборы, которая на сей раз включает не только непризнание их 

результатов, но и введение политических санкций против главных ор-

ганизаторов и исполнителей этой кампании, даже среди рядовых из-

бирателей не вызвала массового чувства протеста. А среди элиты, в том 

числе и государственной, скорее получила поддержку (табл. 2-4). 
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Таблица 2. В начале марта президент США Дж. Буш в рамках «Акта о 

демократии в Беларуси» направил в Конгресс специальное письмо, в 

котором говорится о том, что президент А. Лукашенко получает в свой 

личный фонд доходы от продажи оружия, и предлагается заморозить его 

банковские счета за рубежом. Некоторые считают, что это хорошо, другие – 

что плохо. А как Вы относитесь к этой инициативе Дж. Буша? %

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос
(04'06)

Опрос лидеров и экспертов
Все 

опрошенные
Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

Положительно 28.2 62 47 77
Отрицательно 38.2 13 23 3
Безразлично 25.9 20 20 20
НО 7.7 5 10 –

Таблица 3. США, Европейский Союз, Европарламент, Совет Европы и другие 

влиятельные международные структуры не признали итоги президентских 

выборов в Беларуси, поскольку они «не соответствовали стандартам ОБСЕ» и 

поддержали требования оппозиции о проведении повторных выборов. Одни 

считают это решение справедливым, а другие нет. А как считаете Вы? %

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос
(04'06)

Опрос лидеров и экспертов
Все 

опрошенные
Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

Это справедливое 
решение

27.5 72 50 94

Это несправедливое 
решение

58.3 17 30 3

НО 14.2 11 20 3

Таблица 4. ЕС и США вводят новые санкции по отношению к руководству 
Беларуси – запрещают въезд в страны ЕС и США высокопоставленным 

белорусским чиновникам во главе с А. Лукашенко, которых считают 
ответственными за фальсификацию итогов президентских выборов и 

репрессии против участников мирных акций протеста. Некоторые считают, 
что это хорошо, другие – что плохо. А как считаете Вы? %

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос
(04'06)

Опрос лидеров и экспертов
Все 

опрошенные
Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

Это хорошо 16.5 68 50 87



535

Глава V. Мир вокруг

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос
(04'06)

Опрос лидеров и экспертов
Все 

опрошенные
Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

Это плохо 53.9 13 23 3
Мне это безразлично 22.8 13 17 10
НО 6.8 6 10 –

Гораздо больше, чем население в целом, белорусская элита заинте-

ресована в сотрудничестве с Европейским Союзом и его институтами 

(табл. 5).

Таблица 5. Европейская комиссия (исполнительный орган ЕС) заявила о 

намерении открыть официальное представительство в Минске. Как Вы к 

этому относитесь? %

Вариант 
ответа

Национальный 
опрос
(04'06)

Опрос лидеров и экспертов

Все 
опрошенные

Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

Это хорошо 39.4 66 37 94

Это плохо 8.3 3 7 –

Мне это безразлично 44.1 23 43 3

НО 8.2 8 13 3

Все это говорит о том, что подавляющая часть элиты понимает: ны-

нешняя антизападная политика не соответствует национальным инте-

ресам страны. В силу сложившихся обстоятельств (жесткий контроль 

авторитарной власти над обществом) элита из негосударственного 

сектора не имеет возможности активно влиять на политику, а большая 

часть элиты из государственного сектора вынуждена проводить поли-

тику, которую не разделяет. Белорусская элита смотрит на Запад вовсе 

не «через прицел», а со скрытым интересом и даже, в какой-то мере, 

с надеждой. На этом основании можно предположить, что как только 

«подуют другие ветры» (внутренние или внешние), в нашей стране – 

не только в оппозиции, но и в правящем классе – окажется достаточно 

профессионалов для возвращения в Европу.

«Новости НИСЭПИ», N 2, 2006 г. 
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У Беларусі ёсьць сацыяльная база 

для вяртаньня ў Эўропу

On-line канферэнцiя на Радыё Свабода 

Тацяна, Смалявічы: Я хачу выказаць такое меркаваньне: Лукашэн-

ку падтрымлівае малаадукаваная частка насельніцтва, якая сама ня 

ведае, калі жыў Скарына, дзе ён жыў, якая прыняла за чыстую манэту, 

што Скарына жыў у Піцеры. Калі ў нас і будзе якая рэвалюцыя, дык гэта 

культурная рэвалюцыя інтэлігенцыі, такая вось мая думка...

О. Манаеў: Дзесяць-дванаццаць гадоў таму, калі толькі Лукашэн-

ка пачаў кіраваць краінай, ён справядліва лічыўся своеасаблівым 

беларускім Робін Гудам, прадстаўніком народных нізоў. Зьняважаных, 

прыгнечаных, якія засталіся на ўскрайку гарбачоўскай перабудовы, 

якія больш страцілі ад яе, ад нечаканай незалежнасьці рэспублікі, чым 

знайшлі... Так працягвалася некалькі гадоў.

Але зараз сытуацыя ў значнай ступені зьмянілася. Апошнім ча-

сам хоць Аляксандар Лукашэнка і працягвае карыстацца ранейшым 

іміджам — няспынна падкрэсьлівае, што ён за хворых там, бедных, — 

насамрэч аналіз практыкі сьведчыць пра іншае.

Ён ператварыўся ў прэзыдэнта беларускай бюракратыі. Вялізнай 

дзяржаўнай бюракратычнай машыны... Нагадаю, паводле афіцыйнай 

статыстыкі толькі звыш ста тысяч чалавек уваходзіць у выканаўчую 

вэртыкаль, а ўлічыце яшчэ дырэктараў сярэдніх школ, вучэльняў, 

лякарняў... А іхнія сем’і? Маем мінімум паўмільёна людзей з выразнымі, 

канкрэтнымі інтарэсамі. Якраз гэтыя інтарэсы і абараняе сёньня «на-

родны» кіраўнік краіны.

Вашкевіч, Горадня: Ці правільна кажуць, што на Лукашэнку ставяць 

найперш сацыяльныя аўтсайдэры? А людзі з высокімі даходамі нібыта ў 

масе сваёй за перамены...

О. Манаеў: Раней, скажам, у 1996-м — так, сёньня ўжо — не... Гэта 

пачалося гады з тры таму. Зьявілася яшчэ невялікая, але важная, уплы-

вовая, вельмі эфэктыўная праслойка досыць забясьпечаных людзей — у 

асноўным яны так або інакш адначасова маюць адносіны да бізнэсу і 

ўлады, якія зацікаўленыя ў захаваньні сёньняшняй сытуацыі ўключна з 
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Лукашэнкам. Яны ня хочуць пераменаў, бо цудоўна ўсьведамляюць: калі 

сюды хлыне расейскі алігархічны капітал, ён іх проста зьмяце па паме-

ры капіталу, па трэніраванасьці ў гульні з больш жорсткімі правіламі. А 

прыйдуць сюды ўжо заходнія правілы: адкрытая канкурэнцыя, усе тыя 

тэндэры — зноўку яны проста ня вытрымаюць! Таму для іх сёньняшняя 

сытуацыя ў рэспубліцы аптымальная.

Аліна: Скажыце, калі ласка, якая, на Вашую думку, роля страху ў су-

часным беларускім грамадзтве? І як страх уплывае на грамадзкія працэ-

сы ў краіне? Дзякуй, беларускія студэнткі.

О. Манаеў: Страх — вельмі сур’ёзны фактар у нашым соцыюме. 

Сацыялёгія тут вельмі даходлівая. Уявіце, што на вуліцы вы сустрэлі 

чацьвярых беларусаў. Дык вось трое зь іх у рознай ступені напужаныя 

людзі... Гэта проста жахліва!

Алена, Менск: Спадар Манаеў, паводле Вашых апытаньняў, за Лука-

шэнку прагаласавала крыху болей за палову выбаршчыкаў, гэта знач-

на менш, чым падае Цэнтарвыбаркам, але ўсё ж больш, чым за ягоных 

супернікаў — прыкладна столькі ж аддалі галасы за Рыгоравіча на выба-

рах 1994 году. У чым прырода такой падтрымкі, чаму так шмат людзей 

галасуюць за яго?

О. Манаеў: Ёсьць такі міт: увесь гэты час улада Лукашэнкі трыма-

ецца на насільлі і падмане. На прапагандзе. І, маўляў, як толькі азна-

чаныя падпоркі выбіваюцца, усё ўмомант рушыцца. Ёсьць яшчэ адно 

«глябальнае» тлумачэньне: нягледзячы ні на што, большасьць беларусаў 

усім вакол сябе задаволеная, таму й маем тое, што маем...

Але ісьціна, насамрэч, пасярэдзіне, як у тым кіно... Гэта сапраўды 

факт: у нас мільёны людзей — падкрэсьліваю, мільёны, а ня два-тры 

працэнты, — якіх задавальняе сёньняшняе жыцьцё. Чаму? Нехта ня ве-

дае іншага, лепшага. Нехта палохаецца лепшага. Нехта лічыць, што ён 

ня зможа адаптавацца да больш дынамічных рэаліяў... Атрымліваецца 

ўсё па той жа філязофіі «чаркі і скваркі». У горадзе трохі больш зара-

бляюць, у вёсцы менш — і лічаць сваё жыцьцё нармальным. Мы з вамі 

скажам: гм, ды нашы калегі ў той жа Польшчы, Эстоніі ці дзе яшчэ ма-

юць зусім іншае! Аднак шарагоўцы глядзяць не на Эстонію і не на Поль-

шчу: на суседніх вяскоўцаў, а параўноўваюць свае заробкі, свае пакупкі 

з тым, што мелі самі ж тры — пяць гадоў таму...
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І другое, ня менш важнае. Пачуцьцё агульнасьці. Тоеснасьці. 

Псыхалягічнай, культурнай... Для мільёнаў людзей і Аляксандар Лука-

шэнка, і многія сябры ягонай каманды — свае людзі. Блізкія, разумееце? 

Яны гавораць на такой жа мове, яны думаюць так... Няважна, правільна 

ці не... А чалавеку зь іншымі характарыстыкамі яны давяраюць менш».

Алена: То бок, гэта проста псыхалягічны фактар?

О. Манаеў: Глыбей. Пятнаццаць год таму рэальную ўладу ў краіне 

меў прэм’ер-міністар Вячаслаў Кебіч. Дык хто-небудзь гаварыў у вёс-

цы, горадзе: «Наш Слава!»? Не. А «наш Сашка» і тады, і цяпер гавораць 

многія. Гэта агульнасьць: яны разумеюцца, схопліваюць з паўлёту адно 

другога.

Пры ўсёй маёй павазе да Аляксандра Мілінкевіча, Аляксандра 

Казуліна, Анатоля Лябедзькі, Вінцука Вячоркі, іншых дэмакратычных 

лідэраў, я ня бачу, каб яны патрапілі ў такую вось вялікую культурна-

псыхалягічную, сацыяльную прастору... У якую ўваходзяць мільёны, 

уключна з тымі, хто прагне пераменаў. Каб тыя ўмомант сказалі: «Во, 

наш Сашка!», «Наш Толік!», «Наш, — напрыклад, — Сяргей...» Пакуль я 

такога пападаньня ня бачу і такіх рэплік ня чую.

Алена: Мо тут мэнталітэт? Чаму імкнучыся да лепшага 

параўноўваюць з горшым? Адкуль гэта бярэцца?

О. Манаеў: Перада мной вынікі апошняга дасьледаваньня, там пы-

таньне: «Як на Ваш погляд жывуць людзі ў суседніх краінах?»Дык вось, 

абсалютная большасьць лічыць, што ў Польшчы, Латвіі, Літве — лепш, 

чым у Беларусі. Расейцы прыблізна аднолькава, а вось украінцы, лічаць 

нашы землякі, жывуць горш... Па лёгіцы, калі нават тыя, хто за Лука-

шэнку, прызнаюць першынство прыбалтаў, чаму ж яны не імкнуцца 

жыць гэтак жа?

Многія разважаюць: а што — як у той самай Польшчы ці Чэхіі? Трэ-

ба ж перабудавацца, а табе, скажам, сорак гадоў, ты майстар на заводзе, 

прывык кіраваць невялічкім калектывам, кляпаць нейкія шэсьцярні... 

А ў новых умовах твайго заводзіку хутчэй ня стане, ты мусіш перавуч-

вацца — трэба гэта? Хочацца гэтага, калі ўжо да пэнсіі недалёка? Гары 

яно гарам, тое новае! Можа той жураў і ёсьць у палякаў ці латышоў... 

Дык хай лётае над імі — так ужо склалася, а я буду са сваёй сінічкай, яна 

ж вось, у руках, ня выпырхне!
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Людміла Анатольеўна, Петрыкаў: Старэйшыя мае знаёмцы 

адвярнуліся ад Масквы пасьля таго, як Чарнамырдзін зьвёў на «не» 

працэдуру імпічмэнту Лукашэнкі. Цяпер тое самае адбываецца з 

маладзейшымі, якія выйшлі з пратэстам на Плошчу. Але наколькі 

сур’ёзная такая маса незадаволеных расейскай палітыкай?

О. Манаеў: Прывяду прыклад з апошняга дасьледаваньня, вы 

першымі пачуеце лічбы наконт газавага канфлікту, калі спадар Мілер 

зрабіў заяву: з 2007 году Беларусь будзе плаціць па сусьветных коштах, 

у пяць разоў больш. Як беларусы ацанілі гэта? «Усё справядліва: за та-

вар трэба даваць столькі, колькі ён каштуе», — такому варыянту аддалі 

перавагу 31 працэнт апытаных. «Несправядліва, бо Беларусь бліжэйшы 

сябра!» — 62 працэнты.

Было пытаньне і пра захады ў адказ. Адказаў два. Першы — 41 пра-

цэнт за тое, каб угаварыць суседзяў не павышаць цэны. Другі — 58 

працэнтаў за тое, каб патрабаваць ад Расеі больш высокай аплаты за 

транзыт, ваенныя аб’екты...

Бачыце супярэчнасьці? З аднаго боку звыш за 60 працэнтаў лічаць 

сытуацыю несправядлівай, бо з-за нашага хаўрусьніцтва Беларусь мае 

права на прывілеі. А зь іншага боку, амаль 60 працэнтаў выбралі пазы-

цыю: ну, раз так, плаціце больш і самі! Гэта клясычны прыклад таго, 

што грамадзкая сьвядомасьць у цэлым, у тым ліку й геапалітычныя 

устаноўкі беларусаў, амбівалентная. Дваістая. Расколатая. З аднаго боку, 

хочацца быць самастойнымі, зь іншага: хай і надалей дапамагаюць на 

асаблівых умовах… Пакуль тое захоўваецца, будзе магчымасьць для 

розных палітычных сілаў і ў Расеі, і ў Беларусі гуляць на інтэграцыйным 

полі.

Марына, Сьветлагорск: Лічыцца, што Лукашэнка кансэрвуе ў гра-

мадзтве савецкасьць, якая дапамагае ўтрымліваць ягонае палітычнае 

лідэрства. А вакол кажуць пра глябалізацыю, адзіную Эўропу... 

Што бярэ верх у грамадзтве — новыя тэндэнцыі ці даўняе, звычнае 

сьветаўспрыманьне?

О. Манаеў: Зноў жа, як паглядзець. Нядаўна мы задавалі пытань-

не, кім пачуваюць сябе беларусы — савецкімі людзьмі ці эўрапейскімі? 

Каля 50 працэнтаў выбралі першы варыянт. Здавалася б, ну ўсё, «са-

вок» дамініруе, нам застаецца скласьці рукі і сядзець яшчэ ды сядзець 
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у чаканьні ці то новага пакаленьня, ці то новага прыходу, напрыклад, 

французаў... Але ж на пытаньне адносна аднаўленьня СССР толькі кож-

ны пяты адказаў станоўча, а «не» заявілі 63 працэнты. Вось вам роўна 

адваротная камбінацыя, чым было 12 год таму — усё мяняецца...

Віктар Кунцэвіч: Скажыце, калі ласка, дзе можна азнаёміцца з поўнымі 

дадзенымі апытаньняў па Беларусі, якія праводзіла ваша арганізацыя, 

уключна з архівамі за былыя гады?

О. Манаеў: Перш за ўсё на нашым інтэрнэт-сайце: www.iiseps.org

Што да архіваў, то дзесяць гадоў наша каманда выдае штокварталь-

ны аналітычны бюлетэнь «Навіны НІСЭПІ». Ён рассылаецца ва ўсе без 

выключэньня галоўныя і ўнівэрсытэцкія бібліятэкі. Шукайце там!

Пэрспэктыва разьвіцьця Беларусі — у росьце нацыянальнай 

самадастатковасьці

Ірына Пашкевіч: Ці вераць людзі ў тое, што пры ўсіх сваіх палітычных 

хібах Лукашэнка ня здрадзіць ідэі нацыянальнага, дзяржаўнага 

сувэрэнітэту?

О. Манаеў: Гэта залежыць менавіта ад тых, пра каго вы пытаецеся. 

Беларускае грамадзтва вельмі глыбока падзеленае. Вось дадзеныя сама-

га апошняга дасьледаваньня.

«Каб сёньня ў Беларусі праводзіўся рэфэрэндум з пытаньнем: «Ці 

ўступаць Беларусі ў Эўрапейскі зьвяз і вы б маглі прагаласаваць «За», 

«Супраць» ці «Ўстрымацца, ня ўдзельнічаць у галасаваньні», якім быў 

бы ваш выбар?»

І што нам адказалі? «За» — 32,4, «Супраць» — 33,8...

Вось тры фактычна аднолькавыя часткі беларускага соцыюму. Зра-

зумела, што апошняя, якая вагаецца, у рэшце рэшт падтрымае тых, хто 

больш моцныя.

Таму незалежна ад розных дэбатаў, дыскусій пра тое, што гаворыць 

Лукашэнка сёньня, што ён стане гаварыць заўтра, я абсалютна перака-

наны: мы маем рэальную сацыяльную базу для таго, каб нашая краіна 

вярнулася ў Эўропу.

Пашкевіч: Але прыхільнікі прэзыдэнта сьлепа пойдуць за ім у абса-

лютна любым накірунку?

О. Манаеў: Большасьць — як скажа «бацька»: у Эўропу — дык туды, 

у Расею — дык туды...
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Алег, Лагойск: Часам можна пачуць меркаваньне, што беларусы дагэ-

туль ня вызначыліся — ці яны асобны народ, ці ўсё ж амаль расейцы... Як 

наагул нашыя суграмадзяне ставяцца да ўсходняга суседа?

О. Манаеў: Зноў зьвяртаюся да апошняга апытаньня. Калі запытваліся 

наконт уваходжаньня ў склад Расеі новай губэрніяй, то згадзіліся стаць 

суб’ектам РФ няпоўныя 15 працэнтаў... У этнічна-культурнай праблема-

тыцы шараговыя грамадзяне да тонкасьцяў не разьбіраюцца, яны чась-

цей ня ў стане падкрэсьліць свае адметнасьці ад расейцаў ці ўкраінцаў.

Але яны за сваю дзяржаву, за сваю мову. За чатырнаццаць гадоў белару-

скай незалежнасьці мы зафіксавалі ўзрастаньне нацыянальнай самапавагі 

і самадастатковасьці. І гэта — пэрспэктыва разьвіцьця краіны.

Аляксандр Улiценак, 

Радыё «Свабода», 16 мая 2006 г.

Взаимосвязь внешнеполитических ориентаций 

белорусов с их отношением к бизнесу

Отношение к России и его динамика

Сначала давайте посмотрим на внешнеполитические ориентации бе-

лорусов и их динамику. Начнем с отношения к России (см. табл. 1-10). 

Таблица 1. Если бы сегодня проходил референдум об объединении 

Беларуси и России, как бы Вы проголосовали? % *

Вариант ответа 12'02 03'03 06'04 06'06 08'06

За объединение 53.8 57.5 42.9 44.9 45.4

Против объединения 26.3 23.8 25.0 28.9 34.2

Не принял бы участия в голосовании 7.8 8.6 16.5 13.8 9.6

* Приводятся данные опросов НИСЭПИ (если не указано другое – в августе 2006 г.). Эта и 

последующие таблицы читаются по вертикали. Затруднившиеся и не ответившие, а также 

ряд других опций для удобства восприятия опущены. Прочерки означают, что в данных опросах 

эти варианты ответов не предлагались.
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Таблица 2. На Ваш взгляд, где сегодня лучше живется населению, 

в Беларуси или в России? %

Вариант ответа 12'02 03'03 09'03 03'04 06'06

В Беларуси 35.1 34.2 29.1 34.1 44.6
В России 44.0 39.5 36.8 30.4 12.0
Одинаково как в России, так и Беларуси 20.9 26.3 28.5 28.3 39.4

Таблица 3. Возможно, скоро в Беларуси и России будет проводиться 

референдум по Конституционному Акту, который откроет путь для более 

тесной интеграции двух государств. Как Вы будете на нем голосовать?

Вариант ответа %
Буду голосовать за Конституционный Акт, за более тесную интеграцию 34.7
Буду голосовать против Конституционного Акта, против более тесной 
интеграции

17.7

Вообще не стану участвовать в таком референдуме 11.3
Посмотрю по обстоятельствам 29.4

Таблица 4. За последнее время руководители российского «Газпрома» 

неоднократно заявляли, что с 2007 г. Беларусь будет платить за газ по 

европейским ценам, т.е. в пять раз больше, чем сегодня. Вы слышали об этом?

Вариант ответа %
Да 77.6
Нет 22.1

Таблица 5. Как Вы оцениваете требование России платить за газ 

по европейским ценам?

Вариант ответа %
Оно справедливое, за товар надо платить столько, сколько он стоит 28.6
Оно несправедливое, Беларусь – ближайший союзник России, Россия не 
должна требовать от Беларуси такую же цену за газ, как и от других стран

62.3

Таблица 6. Что, на Ваш взгляд, должна делать Беларусь на требование 

России платить за газ по европейским ценам?

Вариант ответа %
Потребовать от России более высокой платы за транзит, за ее военные 
объекты и прочие услуги, которые Беларусь оказывает России

59.1

Уговорить Россию не повышать цены для своего союзника 40.4
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Таблица 7. С каким из высказываний Вы согласны?

Вариант ответа %
Беларусь – самодостаточная страна, ее экономика выживет, даже если цены 
на газ будут повышены до европейского уровня

55.7

Если Россия поднимет цены на газ для Беларуси до европейского уровня, 
белорусская экономика рухнет. 

42.8

Таблица 8. На Ваш взгляд, в течение ближайших десяти лет Беларусь:

Вариант ответа %
Останется суверенным государством, но ее зависимость от России усилится 35.8
Останется суверенным государством, но усилится ее независимость от 
России

24.6

Войдет в состав России 20.6

Таблица 9. Вхождение Беларуси в состав России, на Ваш взгляд, 

положительно или отрицательно отразится на жизни населения страны?

Вариант ответа %
Положительно 32.4
Отрицательно 33.7
Никак не отразится 19.5

Таблица 10. Президент России Владимир Путин как-то заявил: 

«Мы и белорусы, по большому счету, – одна нация». Как Вы оцениваете 

это высказывание?

Вариант ответа %
Согласен 53.7
Не согласен, но отношусь к этому высказыванию В. Путина спокойно 29.3
Возмущен (оскорблен) этим высказыванием В. Путина 7.1
Меня это вообще не волнует 9.4

Как видно, миллионы белорусов имеют положительные ориентации 

по отношению к России, причем они носят не сиюминутный, политиче-

ский, а глубокий, культурно-психологический характер. Многие даже 

готовы к объединению в одно государство. Даже обидчивое восприятие 

более прагматических отношений со стороны российского руководства 

объясняется именно этими ориентациями: «Разве среди братских на-

родов можно строить отношения на прагматических основах?» 
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Отношение к Европе и его динамика

Теперь посмотрим на отношение белорусов к Европе (см. табл. 11-15).

Таблица 11. Считаете ли Вы, что Беларусь должна стать членом 

Европейского Союза? % 

Вариант ответа 03'05 05'05 09'05 12'05 04'06 06'06 08'06
Да 52.8 47.4 38.0 36.7 32.4 31.5 36.5
Нет 44.4 35.4 44.0 38.3 33.8 49.2 41.3

Таблица 12. Если бы Вам пришлось выбирать между объединением с 

Россией и вступлением в Европейский Союз, что бы Вы выбрали? %

Вариант ответа 09'03 11'04 12'05 06'06 08'06
Объединение с Россией 47.6 49.3 51.6 56.5 52.3
Вступление в Европейский Союз 36.1 33.7 24.8 29.2 29.6

Таблица 13. Где, на Ваш взгляд, лучше живется населению – 

в Беларуси или в странах ЕС? %

Вариант ответа 09'05 04'06 06'06 08'06
В странах ЕС 51.0 45.8 42.7 47.9
В Беларуси 26.9 39.5 31.3 29.9
Одинаково живется и в Беларуси, и в ЕС – – 14.2 12.3

Таблица 14. По Вашему мнению, какое влияние в мире имеют 

Россия, США и Беларусь? %

Вариант ответа
В основном

положительное
В основном

отрицательное
Не оказывает 

заметного влияния
Беларусь 43.5 11.4 38.3
Россия 68.3 9.5 11.7
США 26.1 52.0 8.3

Таблица 15. А какое влияние, по Вашему мнению, оказывают 

Россия и США на Беларусь? %

Вариант ответа
В основном

положительное
В основном 

отрицательное
Не оказывает 

заметного влияния
Россия 61.6 18.2 10.7
США 20.6 49.8 18.4
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Как видно, европейский, шире говоря, западный вектор внешнепо-

литических ориентаций, хотя и значительно уступает восточному, так-

же важен для миллионов белорусов, особенно в экономическом аспек-

те. Если учесть постоянную и агрессивную антизападную пропаганду, 

ведущуюся официальными СМИ, эти ориентации нельзя не принимать 

в расчет.

Отношение к бизнесу и его динамика

А теперь посмотрим, как белорусы относятся к бизнесу и предпри-

нимательству (см. табл. 16-25). 

Таблица 16. Что бы Вы предпочли для Беларуси? %

Вариант ответа 11'97 09'98 03'99 10'00 08'01 04'02 06'04 06'06 

Рыночную экономику в т.ч.: 69.0 74.6 67.4 68.5 57.6 61.8 62.2 63.6

с незначительным
госрегулированием

32.8 35.2 39.0 40.4 33.3 40.5 43.6 34.8

со значительным
госрегулированием

36.2 39.4 28.4 28.1 24.3 21.3 18.6 28.8

Плановую экономику 25.7 22.8 23.9 27.0 18.2 18.3 15.3 13.2

Таблица 17. Какая форма собственности, на Ваш взгляд, более эффективна? %

Вариант ответа 11'97 06'99 10'00 10'01 06'06 

Частная 41.4 50.7 51.9 48.5 46.4

Государственная 45.5 40.5 41.4 34.6 39.0

Иная 11.3 7.5 6.1 4.2 5.8

Таблица 18. Должно ли, на Ваш взгляд, государство 

регулировать цены на товары и услуги? %

Вариант ответа 11'97 09'98 06'99 10'00 06'06 

Да 79.7 74.3 71.1 62.9 71.7

Нет 9.5 9.0 13.5 15.3 20.7
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Таблица 19. На каком предприятии Вы хотели бы работать? %

Вариант ответа 11'97 11'99 10'00 08'01 06'06 
На государственном 53.5 49.1 47.9 47.3 52.0
На частном 35.7 43.9 50.3 38.5 33.0
На ином 4.5 4.2 6.5 2.2 2.7

Таблица 20. Принимали ли Вы когда-нибудь участие в частной 

предпринимательской деятельности? %

Вариант ответа 11'99 08'00 08'01 12'02 09'03 06'06 
Участвовал и собираюсь участвовать далее 14.0 14.8 14.0 13.6 10.9 15.2
Участвовал, но продолжать не собираюсь 8.7 10.0 10.6 9.5 8.3 9.4
Не участвовал, но хотел бы участвовать 34.4 30.2 33.0 33.7 31.6 29.2
Никогда не участвовал и не собираюсь 
участвовать

42.4 43.5 42.3 42.0 48.9 42.2

Таблица 21. Вы бы пожелали своим детям заняться частным бизнесом, 

связать свою жизнь с предпринимательством? %

Вариант ответа 11'99 08'00 12'02 06'06 
Да 38.1 40.6 46.4 46.8
Нет 26.0 24.5 37.1 34.3

Таблица 22. Как часто вам приходится пользоваться услугами частных 

предпринимателей (покупать товары и продукты на рынках, в киосках, 

пользоваться бытовыми услугами и пр.)?

Вариант ответа %
Практически ежедневно 40.2
Несколько раз в неделю 31.7
Несколько раз в месяц 19.7
Несколько раз в год 3.4
Практически не пользуюсь 3.7

Таблица 23. Как за последние два-три года изменились условия для занятия 

частной предпринимательской деятельностью в Беларуси? % 

(возможно более одного ответа)

Вариант ответа 11'99 08'00 12'02 06'06 
Условия улучшились 4.8 13.7 10.4 20.7
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Вариант ответа 11'99 08'00 12'02 06'06 
Условия ухудшились, поскольку государство существенно 
ужесточило законодательное регулирование частной пред-
принимательской деятельности

36.7 30.3 38.5 35.6

Условия ухудшились, поскольку государственные органы 
(исполкомы, налоговые инспекции, пожарная охрана, мили-
ция и т.п.) усилили произвол в отношении частника

22.3 28.2 26.9 22.2

Снизилась обязательность и честность партнеров по бизнесу 6.9 5.3 8.5 6.9
Упала покупательная способность потребителей 30.4 27.9 33.8 14.8
Усилилась конкуренция на рынке 7.8 9.0 24.4 18.6

Таблица 24. Как Вы оцениваете роль предпринимателей в обществе? 

(возможно более одного ответа)

Вариант ответа %

П
о

зи
ти

в
н

о
 

(1
8

1
.6

)

Обеспечивают население разнообразными товарами и услугами 54.4
Дают людям заработать и создают новые рабочие места 52.6
Налоги от предпринимательской деятельности составляют важную 
часть бюджета страны

30.9

Их деятельность способствует конкуренции и снижению цен 22.2
Являются источником развития экономики 21.5

Н
ег

ат
и

в
н

о
 

(4
7

.6
)

Занимаются исключительно личным обогащением 17.4
Ничего не производят, а занимаются спекуляцией 13.0
Необоснованно повышают цены 8.4
Уклоняются от уплаты налогов, т.к. они не думают о своей социаль-
ной ответственности перед обществом

7.0

Препятствуют нормальному развитию экономики 1.8

Таблица 25. Как вы считаете, деятельность предпринимателей идет на 

пользу стране или во вред?

Вариант ответа %
Определенно/скорее на пользу 76.1
Скорее/определенно во вред 16.5

Как видно из этих таблиц, большая часть населения вполне поло-

жительно относится к развитию бизнеса и предпринимательства. Мно-

гие белорусы сами участвуют в этом процессе, еще больше пользуются 

результатами этого развития. Причем, несмотря на массу нерешенных 

проблем, о которых говорят сами опрошенные, динамика этого отно-

шения явно положительная. 
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Если сравнить внешнеполитические ориентации белорусов с их от-
ношением к бизнесу и предпринимательству, то нельзя не заметить, что 
наши сограждане демонстрируют гораздо большую готовность при-
нять рыночные отношения, чем европейский путь развития страны. 
Но ведь рыночная экономика – одна из важнейших опор европейского 
пути. Вопрос заключается в следующем: можно ли укреплять в нашем 
обществе проевропейские установки не напрямую – через политику 
и пропаганду, а косвенно: через укрепление прорыночных установок, 
вовлечение белорусов в рыночные отношения, предпринимательство? 
Для ответа на этот фундаментальный вопрос необходимо проанализи-
ровать, есть ли между этими установками взаимосвязь. Из десятков ин-
дикаторов отношения к бизнесу и предпринимательству, приведенных 
выше, возьмем два – оценку роли предпринимателей в обществе (край-
ние позиции: «являются источником развития экономики» – 21.5%, 
«занимаются исключительно личным обогащением» – 17.4%) а также 
участие белорусов в предпринимательской деятельности (крайние по-
зиции: «участвовал и собираюсь участвовать дальше» – 15.2%, «никогда 
не участвовал и не собираюсь участвовать» – 42.2%), а из индикаторов 
внешнеполитических установок – важнейшие характеристики отноше-
ния к России и Западу (табл. 26).

Таблица 26. Взаимосвязь внешнеполитических ориентаций 

с отношением к бизнесу, % *

Внешнеполитические 
ориентации

Оценка роли 
предпринимателей

Участие в 
предпринимательстве

Являются 
источником 

развития 
экономики

Занимаются 
исключитель-

но личным 
обогащением

Участвовал, 
собирается 
участвовать 

дальше

Не уча-
ствовал, 
не соби-
рается

Где, на Ваш взгляд, лучше живется населению – в Беларуси или в странах ЕС?
В странах ЕС 59.9 28.7 67.1 32.2
В Беларуси 17.6 45.8 16.3 43.1
По Вашему мнению, какое влияние в мире имеют США и Беларусь?
Беларусь:
В основном, положительное
В основном, отрицательное
Не оказывает заметного 
влияния

29.4
20.9
45.9

46.9
9.0

29.2

24.2
22.4
48.6

59.2
6.2

26.0
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Внешнеполитические 
ориентации

Оценка роли 
предпринимателей

Участие в 
предпринимательстве

Являются 
источником 

развития 
экономики

Занимаются 
исключитель-

но личным 
обогащением

Участвовал, 
собирается 
участвовать 

дальше

Не уча-
ствовал, 
не соби-
рается

США:
В основном, положительное
В основном, отрицательное
Не оказывают заметного 
влияния

37.7
46.8
7.4

19.2
49.4
12.4

33.9
48.4
6.5

20.9
56.5
7.9

А какое влияние, по Вашему мнению, оказывают США на Беларусь?

В основном, положительное
В основном, отрицательное
Не оказывают заметного 
влияния

31.0
42.6
18.5

15.3
55.9
13.5

27.5
34.2
27.2

14.9
59.4
14.1

На Ваш взгляд, за последние годы США и Беларусь стали больше учитывать 
нужды своих граждан или нет?

Беларусь:
Стала больше учитывать
Стала меньше учитывать
Никаких изменений не 
произошло

37.0
31.5
25.7

52.7
9.8

23.5

32.5
30.2
29.9

66.5
8.0

18.7

США:
Стали больше учитывать
Стали меньше учитывать
Никаких изменений не 
произошло

27.6
16.0
25.2

11.4
18.6
23.3

22.5
16.1
35.1

14.4
24.2
25.2

Президент России Владимир Путин как-то заявил: «Мы и белорусы, по большо-
му счету – одна нация». Как Вы оцениваете это высказывание?

Согласен 43.9 58.5 45.9 61.3
Не согласен, но отношусь к это-
му высказыванию спокойно

36.9 19.6 37.2 23.1

Возмущен (оскорблен) этим 
высказыванием 

10.3 5.2 10.1 4.4

Меня это вообще не волнует 8.9 16.7 6.8 11.2

Если бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси и России, как бы 
Вы проголосовали?

За объединение 32.8 47.4 31.1 54.1

Против объединения 47.2 32.0 51.5 26.5

Вхождение Беларуси в состав России, на Ваш взгляд, положительно или отрица-
тельно отразится на жизни населения страны?

Положительно 26.4 35.3 33.9 41.9

Отрицательно 39.7 29.1 38.0 26.4
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Внешнеполитические 
ориентации

Оценка роли 
предпринимателей

Участие в 
предпринимательстве

Являются 
источником 

развития 
экономики

Занимаются 
исключитель-

но личным 
обогащением

Участвовал, 
собирается 
участвовать 

дальше

Не уча-
ствовал, 
не соби-
рается

Возможно, скоро в Беларуси и России будет проводиться референдум по Консти-
туционному Акту, который откроет путь для более тесной интеграции двух 
государств. Как Вы будете на нем голосовать?
Буду голосовать за Конститу-
ционный Акт, за более тесную 
интеграцию

26.1
43.0 22.9 45.0

Буду голосовать против Кон-
ституционного Акта, против 
более тесной интеграции

25.0
11.1 26.3 11.6

Вообще не стану участвовать в 
таком референдуме

14.8 6.4 16.5 6.2

На Ваш взгляд, Беларусь или Россия добились большего прогресса в строитель-
стве демократического государства и гражданского общества?
Беларусь 16.9 28.6 17.1 34.2
Россия 37.2 18.1 45.7 15.9
Если бы был учрежден пост президента Беларуси и России, за кого бы Вы про-
голосовали на выборах на эту должность? (открытый вопрос)
За А. Лукашенко 26.6 58.9 26.5 62.9
За В. Путина 34.7 16.9 33.0 16.7
Какой вариант взаимоотношений Беларуси и России представляется Вам наи-
лучшим?
Добрососедские отношения 
двух независимых государств

49.0 31.1 52.6 38.5

Союз независимых государств 32.5 34.7 26.7 32.0
Объединение в одно государство 16.0 29.9 16.9 25.9
Какой вариант интеграции Беларуси и России Вы бы лично предпочли?
Беларусь и Россия должны 
образовать союз независимых 
государств, связанных тесны-
ми политическими и экономи-
ческими отношениями

45.7 44.5 48.1 45.1

Беларусь и Россия должны 
стать одним государством, с 
единым президентом, прави-
тельством, армией, флагом, 
валютой и т.п.

17.6 29.2 14.1 27.0

Отношения Беларуси и России 
должны быть такими же, как и 
с другими странами СНГ

28.7 15.8 32.2 16.2



551

Глава V. Мир вокруг

Внешнеполитические 
ориентации

Оценка роли 
предпринимателей

Участие в 
предпринимательстве

Являются 
источником 

развития 
экономики

Занимаются 
исключитель-

но личным 
обогащением

Участвовал, 
собирается 
участвовать 

дальше

Не уча-
ствовал, 
не соби-
рается

Если бы сегодня проходил референдум по выбору будущего развития Беларуси, 
как бы Вы проголосовали?
За объединение с Россией 28.0 44.3 25.9 49.0
За интеграцию в Европейский 
Союз

30.0 6.4 38.8 7.8

И за то, и за другое 9.3 4.3 7.3 4.6
Против и того, и другого 25.1 38.7 20.5 31.2
А если бы пришлось выбирать между объединением с Россией и вступлением в
Европейский Союз, что бы Вы выбрали?
Объединение с Россией 42.8 64.0 39.4 65.8
Интеграцию в Европейский 
Союз

40.6 12.9 49.8 14.7

Как Вы оцениваете требование России платить за газ по европейским ценам?
Оно справедливое, за товар 
надо платить столько, сколько 
он стоит

36.0 15.4 43.5 16.9

Оно несправедливое, Беларусь 
– ближайший союзник России, 
Россия не должна требовать от 
Беларуси такую же цену за газ, 
как и от других стран

58.0 74.2 49.9 71.0

На Ваш взгляд, на каких условиях Беларуси стоит продать свою газотран-
спортную систему «Белтрансгаз»?
Потребовать от России более 
высокой платы за транзит, за 
ее военные объекты и прочие 
услуги, которые Беларусь ока-
зывает России

69.9 49.8 68.1 48.8

Уговорить Россию не повышать 
цены для своего союзника

29.6 49.9 30.7 50.7

С каким из высказываний Вы согласны?
Беларусь – самодостаточная 
страна, ее экономика выживет, 
даже если цены на газ будут по-
вышены до европейского уровня

40.8 64.3 44.8 68.8

Если Россия поднимет цены на 
газ для Беларуси до европей-
ского уровня, белорусская 
экономика рухнет. 

58.2 33.2 52.5 29.5

* Затруднившиеся и не ответившие, а также ряд других опций для удобства восприятия опущены
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Как видно из табл. 26, респонденты, положительно оценивающие 

роль предпринимателей в обществе и сами участвующие в предприни-

мательской деятельности – с одной стороны, и респонденты, отрица-

тельно оценивающие роль предпринимателей в обществе и не участву-

ющие в предпринимательской деятельности – с другой стороны, – име-

ют разные, нередко диаметрально противоположные, внешнеполитиче-

ские ориентации. Очевидно, что белорусы с рыночными ориентациями 

характеризуются и явно прозападными, проевропейскими ориентаци-

ями. Кажется парадоксальным, что, несмотря на более высокие оценки 

результатов социально-экономического и общественно-политического 

развития России, «рыночники» выступают за государственный сувере-

нитет и независимость Беларуси гораздо активнее, чем их сограждане с 

антирыночными ориентациями, считающими, что жизнь в нашей стра-

не лучше, чем в России. Иными словами, белорусы-рыночники на деле 

оказываются большими патриотами, чем им антагонисты. 

Таким образом, очевиден и ответ на поставленный выше вопрос: 

«Можно ли укреплять в нашем обществе проевропейские установки 

не напрямую – через политику и пропаганду, а косвенно: через укре-

пление прорыночных установок, вовлечение белорусов в рыночные 

отношения, предпринимательство?». Можно и нужно! Более того, этот 

путь представляется гораздо более эффективным, чем прямые поли-

тические и пропагандистские действия. Конечно, если бы сторонники 

европейского пути для Беларуси могли провести полноценную общена-

циональную информационно-пропагандистскую кампанию по продви-

жению европейских ценностей, а также честный, без манипуляций и 

фальсификаций, национальный референдум – возможно, эти действия 

вернули бы нашу страну в Европу гораздо раньше, чем медленное про-

никновение рыночных ценностей и принципов. Но сегодня – это мечта, 

а не реальная возможность. Остановить же продвижение рыночных от-

ношений, как видно из приведенных выше данных, не могут даже бе-

лорусские власти. Медленно, но неуклонно, они проникают вглубь не 

только массового сознания, но и массовой социальной практики: почти 

четверть взрослых граждан имеют опыт участия в частном предпри-

нимательстве и еще почти 30% хотели бы его приобрести, а почти три 

четверти постоянно пользуются услугами частных предпринимателей. 
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Никакая партия, никакая политическая кампания (за исключением вы-

боров и референдумов, которые, как известно, жестко контролируются 

властями) не может даже и мечтать о такой мобилизации! 

Это значит, что все, кто активно продвигает рыночную экономику, 

развивает бизнес и предпринимательство, тем самым способствует 

продвижению Беларуси в Европу. Даже в нынешние трудные времена 

не стоит терять оптимизма! 

«Новости НИСЭПИ», N 4, 2006 г.

Предисловие к книге «Беларусь и «большая Европа»: 

в поисках геополитического самоопределения»* 

Для многих экспертов, особенно зарубежных, Беларусь выглядит 

сегодня загадочной страной, хотя располагается не в экваториальной 

Африке, а в самом центре Европы. 

С одной стороны, десятимиллионный белорусский народ имеет 

собственную тысячелетнюю культуру, в основном сформировавшуюся 

в рамках европейской христианской традиции. Даже десятилетия со-

ветской власти не смогли полностью ее изменить. Например, несмотря 

на то, что современные белорусы посещают церковь главным образом 

по большим праздникам (раз в месяц и чаще ходят в церковь 23.4%), 

свыше 90% из них – крещеные (около 75% – православные, 13% – ка-

толики и 2% – протестанты). Кроме того, потери советского периода 

восполнились и некоторыми приобретениями. Так, значительно воз-

рос уровень образования и профессиональной подготовки белорусов. 

Около 15% населения страны имеет сегодня высшее или незаконченное 

высшее образование, причем только за годы независимости количество 

выпускников в сфере промышленности возросло почти вдвое, а транс-

порта, связи и экономики – почти втрое. Судя по результатам много-

численных опросов общественного мнения, социально-экономический 

и политический курс, осуществляемый президентом А. Лукашенко, 

явно не соответствует потенциалу Беларуси. «Каким оказался для Бела-
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руси 2006 год по сравнению с предыдущим годом – труднее или легче?» 

– спросили мы белорусов в январе 2007 года. «Легче» ответили 16.7% 

респондентов, «таким же, что и раньше» – 45.8%, «труднее» – 33.2%. 

Количество тех, кто ожидает улучшения социально-экономической си-

туации в Беларуси в ближайшие годы, лишь на несколько процентов 

превышает количество тех, кто ожидает ухудшения (30.6% vs. 25.6%). 

Почти 30% считают, что «в целом положение вещей в нашей стране раз-

вивается в неправильном направлении». 

С другой стороны, потенциал перемен, имеющий под собой глубо-

кую культуру и опыт, остается не реализованным. Несмотря на то, что 

многие опрошенные выражают готовность к открытому протесту (на 

вопрос: «Если в Вашем городе или районе состоятся акции протеста 

против ухудшения экономического положения, готовы ли Вы принять в 

них участие?» положительно ответили 23%), акции оппозиции в послед-

ние годы собирают лишь несколько тысяч человек. Большинство бело-

русов отрицательно относится к массовому переводу на контрактную 

систему (только 19.2% – положительно), но подписывают их. Не верят 

властям (не доверяют правительству 35.7%, местным властям – 44.3%, 

милиции – 44.5%), но продолжают выполнять их распоряжения. Факты 

исчезновения оппозиционных политиков и возможной причастности к 

этому белорусских властей чаще обсуждаются в Совете Европы, Кон-

грессе США или Комиссии ООН по правам человека, чем в белорусских 

семьях. О жестоких разгонах митингов и демонстраций в Беларуси по-

ляки и литовцы сегодня знают едва ли не больше, чем сами белорусы. 

Свыше трети респондентов (а среди молодежи свыше половины) хоте-

ли бы переехать в другую страну на постоянное место жительства, но, 

по данным МВД, за годы независимости в нашу страну больше белору-

сов приехало, чем уехало, а реальная эмиграция невелика.

Парадокс состоит и в том, что, получив, наконец, государственную 

независимость, причем в самом центре Европы, национальная и геопо-

литическая идентификация для миллионов белорусов до сих пор оста-

ется незавершенной и противоречивой. Так, на вопрос: «Считаете ли 

вы себя скорее современным европейским или советским человеком?», 

заданным после президентских выборов весной 2006 год, 52% опрошен-

ных ответили «скорее советским», 36% – «скорее европейским», а 12% 
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вообще затруднились ответить. В августе того же года на вопрос: «Бе-

лорусы, русские и украинцы – это разные народы или три ветви одного 

народа?» только 28.3% сказали «разные народы», а 65.7% – «три ветви 

одного народа». В январе 2007 года на вопрос: «Вы лично выиграли или 

проиграли от того, что Беларусь стала независимой страной?» 38.1% от-

ветили «выиграл», почти 30% – «проиграл», а почти треть затруднились 

с ответом. 

Как же совмещаются эти, казалось бы, взаимоисключающие, черты в 

одном народе? Вот и ломают голову эксперты, рассуждая о «загадочной 

белорусской душе». Различным спекуляциям на эту тему – обусловлен-

ным политическими, идеологическими, экономическими и прочими 

интересами – несть числа. 

Но мы не собираемся их умножать. Наша цель – дать максимально 

объективный и всесторонний анализ поисков геополитического само-

определения, в процессе которого находится сегодня наша страна. Эта 

книга является заключительным аккордом проекта «Укрепление про-

европейских ориентаций в Беларуси», который НИСЭПИ осуществлял 

в 2005-2007 гг. при поддержке Европейской Комиссии. 

В рамках данного проекта проводились разнообразные исследова-

ния (опросы общественного мнения и элиты, анализ документов), опу-

бликованы десятки материалов в прессе, во всех областных центрах 

организованы круглые столы, на которых ведущие эксперты и обще-

ственные лидеры обсуждали важнейшие проблемы геополитического 

самоопределения Беларуси, а в феврале 2007 года в Минском междуна-

родном образовательном центре (IBB) состоялась научно-практическая 

конференция «Беларусь и «большая Европа»: проблемы и перспекти-

вы», приуроченная к 15-летию НИСЭПИ. 

В процессе обсуждений, в которых, с учетом публикаций в прес-

се, приняли участие сотни людей, высказывались самые разные мне-

ния о том, какое место занимает и должна занимать Беларусь на гео-

политической карте. Нефтегазовый конфликт, разгоревшийся между 

Минском и Москвой на рубеже 2006-2007 гг., попытки А. Лукашенко 

сбалансировать его новым диалогом с Европой, меняющаяся позиция 

Европы и России по отношению к нашей стране, углубившийся в связи 

с этим раскол в белорусской оппозиции и другие события последнего 
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времени, несомненно, открыли новые перспективы в геополитическом 

самоопределении Беларуси и внесли новые акценты в анализ этого про-

цесса. 

Представленные в книге тексты сгруппированы в три раздела. Ав-

торы первого раздела пытаются дать ответ на вопрос: «Куда мы идем?» 

и рассматривают геополитические ориентиры выбора пути для нашей 

страны. Авторы второго раздела ищут ответы на вопрос: «В каких усло-

виях делается этот выбор?» и анализируют его геополитические рам-

ки. Авторы третьего раздела предлагают ответы на вопрос: «Кто делает 

этот выбор?» и дают анализ основных субъектов этого выбора. 

Хотя большая часть авторов приводит убедительные исторические, 

политологические, экономические, социологические, юридические, 

религиозно-философские, и даже психологические аргументы в пользу 

многовекторной, открытой внешней политики для Беларуси, их логика, 

позиции и заключительные выводы заметно различаются, а порой даже 

противоречат друг другу. Так, одни из них видят будущее нашей страны 

в «большой Европе», другие – в роли моста между Европой и Евразией, 

третьи считают, что Беларусь «обречена» быть в сфере влияния Рос-

сии, четвертые склоняются к «третьему пути», который все явственнее 

приобретает черты изоляционизма. Естественно, позиции и аргументы 

авторов напрямую связаны с их профессиональным и общественным 

опытом. Так, политик С. Калякин свои выводы обосновывает, прежде 

всего, конституционными принципами, бывший глава Нацбанка С. 

Богданкевич – финансово-экономическими показателями, польский со-

циолог Р. Радзик – культурно-психологическими особенностями, про-

фессор медицины А. Островский – закономерностями развития клеток 

в живом организме, журналист П. Быковский – медиа дискурсом, диа-

кон Костела св. Барбары в Витебске П. Рудковский – религиозными и 

идеологическими ценностями. Однако такой «полифонический» под-

ход, на мой взгляд, в конечном счете, не затрудняет, а наоборот помога-

ет понять суть проблемы геополитического самоопределения Беларуси. 

А главное – он сам по себе является ярким свидетельством того, что 

поиски этого самоопределения еще далеки от завершения. 

Стремительно меняется и геополитический контекст, в котором 

проходят эти поиски. С одной стороны, Россия не ограничивается из-
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менением тарифов на экспорт энергоносителей и импорт белорусской 

продукции, а принимает стратегические решения по снижению сво-

ей зависимости от ненадежного соседа. Строительство нефтепровода 

Унеча-Приморск (через полтора года) и Северного европейского газо-

провода (через четыре года) позволит ей перенаправить большую часть 

нефтяного и газового транзита в обход Беларуси, а строительство под 

Петербургом станции раннего предупреждения запусков ракет – заме-

нить нынешнюю станцию под Ганцевичами. С другой стороны, Евросо-

юз главным условием диалога с официальным Минском (в том числе и 

вопрос инвестиций) называет демократизацию политической системы 

в стране. И, судя по решению о лишении Беларуси системы генераль-

ных преференций (которое приведет к ежегодной потере 300-400 мил-

лионов Евро), это условие в обозримом будущем вряд ли изменится. 

Все это значительно сужает не только пространство для геополитиче-

ского маневра белорусских властей, но и геополитические перспективы 

страны в целом. Очевидно, что белорусам – и властям, и оппозиции, и 

обществу в целом – нужно быстрее делать свой выбор. 

Анализируя важнейшие тенденции и факторы геополитического 

самоопределения Беларуси, участники заключительной конференции 

данного проекта пришли к следующим важнейшим выводам:

• В белорусском обществе есть основа для самых разных геополи-

тических выборов: интеграции с Европейским Союзом, интегра-

ции с Россией, самоизоляции, независимого государства как мо-

ста между Евросоюзом и Россией. Однако проевропейские ори-

ентации в обществе не растут, поскольку блокируются органами 

государственной власти. На фоне растущего евроскептицизма 

даже среди потенциальных сторонников европейского выбора 

(вызванного слабой политикой Евросоюза как по отношению к 

Беларуси, так и к важнейшим геополитическим вызовам совре-

менности) доминирующими становятся изоляционистские на-

строения. С учетом геополитического положения Беларуси это 

чревато маргинализацией страны как общества и государства.

• За годы независимости в стране создана своего рода «инфра-

структура» для европейского выбора – как в ментальной сфере 

(этот выбор поддерживает до трети электората, а также большая 
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часть правящей и оппозиционной элит), так и в институциональ-

ной (гражданское общество, независимая пресса, политическая 

оппозиция, независимые профсоюзы, правозащитные органи-

зации, молодежные инициативы, культурные и религиозные со-

общества) сфере. В случае перемены политического курса евро-

пейский выбор в Беларуси может осуществиться быстрее, чем в 

России или даже Украине. 

• Существующая стратегия Евросоюза и Запада в целом по отноше-

нию к Беларуси в целом малоэффективна, поскольку в ее основе 

лежит ожидание, что руководство государства стремятся к всту-

плению в ЕС (на этом, в частности, основана программа ТАСИС). 

Но руководство Беларуси последовательно проводит совершенно 

иной курс. В такой ситуации достаточно эффективными оказы-

ваются лишь немногие элементы стратегии ЕС – например, ин-

формационные проекты. Очевидно, что нужны иные подходы, 

основанные на эффективной поддержке «инфраструктуры» ев-

ропейского выбора и продвижения европейских ценностей (как, 

например, было в Польше во времена военного положения), по-

скольку европейский выбор для Беларуси, как и для других стран 

СНГ, это, прежде всего, – ментальный выбор. Главный «фокус» 

такой стратегии должен быть направлен на информирование 

граждан и подготовку кадров для будущих реформ.

• Вероятность того, что белорусское руководство станет кардиналь-

но менять свой курс после нефтегазового конфликта с Россией, 

существует, но она незначительна. Изменение внешней политики 

невозможно без соответствующего изменения политики внутрен-

ней. Однако действия белорусских властей во время и после не-

фтегазового конфликта (не признанные Евросоюзом местные вы-

боры, провал переговоров с частными предпринимателями, вклю-

чении е в повестку дня весенней сессии парламента репрессивного 

Закона «Об опросах общественного мнения», продолжающиеся 

репрессии против лидеров оппозиции и др.) показывают, что они 

не собираются идти на подобные изменения. 

• Очевидно, что после нефтегазового конфликта белорусского ру-

ководства с Россией сложилась новая геополитическая ситуация. 
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«Окно возможностей» открывается для всех заинтересованных 

сторон: белорусского руководства и оппозиции, Запада и России. 

На осуществление именно этих возможностей и должна быть на-

целена новая белорусская стратегия Евросоюза. Насколько ши-

роко и долго будет открытым это «окно»? Ответ на этот вопрос 

зависит сегодня от действий каждого белоруса. 

Обоснование многих оценок и выводов авторов книги читатели 

найдут в четвертом разделе – Приложении, в котором представлена не 

только хронология анализируемых событий, но и важнейшие докумен-

ты, раскрывающие особенности взаимоотношений Беларуси с Европой 

и Россией. Многие из них объясняют затянувшиеся наши поиски гео-

политического самоопределения не менее убедительно, чем авторский 

анализ. 

Следует также отметить, что, хотя авторы используют самые раз-

нообразные источники, большая часть данных опросов общественного 

мнения представляет результаты национальных опросов НИСЭПИ (все 

они проводились методом face-to-face interview по стандартной репре-

зентативной выборке: опрашивалось примерно 1500 человек в возрас-

те от 18 лет и старше, ошибка репрезентативности не превышала 0.03). 

Таблицы с этими данными, как правило, читаются по вертикали (если 

специально не оговорено другое). Во многих случаях итоговая сумма 

меньше 100%, поскольку затруднившиеся ответить или не ответившие 

для простоты восприятия опускались. 

Разумеется, предлагаемая книга не претендует на то, чтобы раскрыть 

все аспекты этой сложной темы, а ее авторы – на «истину в последней 

инстанции». Мы видим нашу задачу в том, чтобы помочь в поисках гео-

политического самоопределения Беларуси любому заинтересованному 

читателю. На самом деле выбор пути зависит не столько от руководства 

страны и правящей элиты, сколько от каждого из нас. 

*«Беларусь и «большая Европа»:  в поисках геополитического 

самоопределения», Новосибирск, Водолей, 2007, сс. 6-11. 
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Беларусь и «большая Европа»: выбор пути*

Позиции основных субъектов геополитического 

выбора Беларуси

Какой геополитический путь выберет Беларусь, окажется ли она (ког-

да и как) в рамках или за пределами «большой Европы», на мой взгляд, 

прежде всего, зависит не от внешнего, а от внутреннего «расклада» – от 

конфигурации основных политических сил внутри страны. Расхожие 

утверждения, которые часто приходится слышать – вроде того, что «на-

род поддерживает внешнеполитический курс президента» (версия вла-

сти, которая, в свою очередь, варьирует от «интеграции с Россией» до 

«собственного, особого пути»), «белорусы хотят в Европу, да власть не 

дает» (версия оппозиции), «власть хочет в Россию, оппозиция – в Ев-

ропу, а большинству белорусов все равно» (версия многих аналитиков) 

– скорее затемняет, чем проясняет суть сложной проблемы геополити-

ческого выбора Беларуси. Для прояснения этой проблемы необходимо 

рассмотреть позиции основных политических субъектов, от которых, в 

конечном счете, зависит этот выбор. 

В самом общем виде можно выделить шесть таких субъектов: власть, 

номенклатура, электорат, оппозиция, Россия и Запад. Разумеется, влия-

ние каждого из них на геополитический выбор Беларуси неодинаково, 

в самом общем виде их нынешнюю иерархию можно представить так: 

на первом месте – электорат, на втором – власть, на третьем – номен-

клатура, на четвертом – Россия, на пятом – Запад, на последнем – оппо-

зиция. С учетом такой, самой общей, характеристики, можно составить 

матрицу позиций данных политических субъектов по отношению к 

геополитическому выбору Беларуси, в которую, помимо положитель-

ного или отрицательного отношения к «расширению Европы («за» или 

«против»), следует включить также отношение к демократии и рыноч-

ной экономике, поскольку именно эти ценности составляют суть «ев-

ропейского выбора». 
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Таблица 1. Позиции основных субъектов 

геополитического выбора Беларуси*

Субъекты

Отношение к выбору Беларуси в 
пользу: _

Х
Ранг

влияния
РешениеРасшире-

ние ЕС
Демо-

кратия
Рыночная 
экономика

А. Лукашенко 
и его окруже-
ние

 –  –  – – II Смена

Номенклатура + – – + + – III Реконструкция

Электорат + – + – + – + – I Реконструкция

Оппозиция + + + + VI Усиление

Россия – – + – + IV Реконструкция

Запад + + + + V Усиление

Х + – – + + – + –

* «+» означает положительное отношение данного субъекта, а «–» отрицательное. 

Обоснование этих оценок можно найти в многочисленных публика-

циях НИСЭПИ (Интернет-сайт www.iiseps.org, а также книги, периоди-

ческие издания, аналитические доклады и сотни публикаций в прессе), 

в том числе и в данной книге (разделы, написанные Ю. Дракохрустом, 

А. Сосновым, С. Николюком). Здесь в качестве примера приведу лишь 

две таблицы, иллюстрирующие амбивалентное отношение к расшире-

нию ЕС со стороны белорусского электората и номенклатуры (табл. 2 

и 3). 

Таблица 2. Если бы завтра состоялся референдум о вступлении Беларуси в 

Европейский Союз, как бы Вы проголосовали? *

Вариант ответа %

За 36.0

Против 36.2

Не стал бы голосовать 15.5

ЗО 12.3

* По результатам национального опроса, проведенного в январе 2007 г.
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Таблица 3. Если бы завтра состоялся референдум о вступлении Беларуси 

в Европейский Союз, как бы Вы проголосовали? *

Вариант ответа
Все 

опрошенные
Работники 
госсектора 

Работники 
негоссектора 

За 76 67 84
Против 8 13 3
Не стал бы голосовать 3 3 3
ЗО/НО 13 17 10

* По результатам опроса элиты, проведенного в декабре 2005 г.

Поскольку целью этого анализа и обсуждения является не просто 

констатация фактов (хотя и это сегодня – чрезвычайно трудная задача, 

поскольку мифотворчеством сегодня занимаются почти все политиче-

ские субъекты), а определение геополитического выбора страны и, хотя 

бы в самом общем виде, путей, ведущих к этому выбору, – к описанию 

позиций основных субъектов геополитического выбора следует доба-

вить и решение, которое может приблизить нас к европейскому выбо-

ру. Смысл понятий «смена» и «усиление» в данном контексте, вероятно, 

не нуждается в пояснениях, а под «реконструкцией» здесь понимается 

изменение баланса отношений данного политического субъекта к евро-

пейскому выбору (которое может быть осуществлено через информаци-

онную и образовательную деятельность, диалог, переговоры и пр.). На-

пример, амбивалентное отношение к европейскому выбору Беларуси со 

стороны номенклатуры или отрицательное со стороны России можно 

менять через диалог и переговоры, смысл которых в том, чтобы убедить 

их в сохранении (или даже более полном удовлетворении) их интересов 

в случае такого выбора. На мой взгляд, за исключением президента и 

его окружения, отношение всех других политических субъектов к евро-

пейскому выбору Беларуси может меняться в лучшую сторону. Именно 

поэтому в итоговой клеточке матрицы (на пересечении средневзвешен-

ных значений по горизонтали и по вертикали) стоит знак + -. 

О возможных последствиях не– или антиевропейского выбора для 

Беларуси уже много сказано, я хотел бы здесь остановиться на том, ка-

кие последствия геополитический выбор Беларуси может иметь для са-

мой «большой Европы». 
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Возможные последствия геополитического выбора Беларуси 

для «большой Европы» 

В том случае, если (см. матрицу выше) все же к базовым ценностям 
Европы превалирует отрицательное отношение основных субъектов 
геополитического выбора Беларуси: 

• Усиление негативного отношения к «расширению Европы» в Рос-
сии и других странах СНГ (усиление «нового русского консерва-
тизма – русского фашизма» или контрреформации), Беларусь 
играет роль «детонатора» пост-коммунистического реванша 

• Осложнение транспортировки энергоносителей из России в Ев-
ропу, возрастание потока нелегальной иммиграции, наркотраф-
фика и пр. 

В том случае, если превалирует положительное отношение: 
• Усиление позитивного отношения к «расширению Европы» в 

России и других странах СНГ (стремление к получению преиму-
ществ от «расширению Европы» и глобализации), Беларусь игра-
ет роль удачного примера 

• Строительство надежного «моста» между «расширяющейся Ев-
ропой» и Россией, других стран СНГ.

Выбор Беларуси будет играть важную роль, поскольку баланс между 
отношением pro et contra к большой Европе», демократии и рыночной 
экономике в России и других странах СНГ весьма неустойчив. 

А это значит, что продвижению европейских ценностей («боль-
шой Европы», демократии, рыночной экономики) в новой «стратегии 
добрососедства» ЕС необходимо уделять не меньше, а больше внима-
ния, чем продвижению европейских институтов. Причем эти ценности 
и преимущества их принятия должны быть понятными, ощутимыми 
для большинства граждан новых (и будущих) членов ЕС. Прежде всего, 
общественные интересы и отношения являются важнейшей движущей 
силой любых политических перемен! 

Стратегические перспективы

Однако если заглядывать не в ближайшее, а более отдаленное бу-

дущее (лет через 10-20), т.е. думать не просто о геополитическом вы-
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боре Беларуси, а о стратегических перспективах и страны, и народа, и 

каждого из нас – европейский выбор не кажется совершенно очевид-

ным. В своем анализе геополитического выбора Беларуси профессор 

А. Островский показывает, и довольно убедительно, что ни с точки 

зрения гуманистического прогресса, ни содержательной демократии, 

европейский выбор уже не кажется многим белорусам столь привлека-

тельным, как раньше. Если же посмотреть на него с точки зрения того, 

что составляет основу стратегического выбора – безопасности (а имен-

но она определила в свое время выбор большинства европейских стран, 

которые сначала вступали в НАТО, и лишь потом в ЕС) – то он, на мой 

взгляд, сегодня кажется еще менее очевидным. Достаточно напомнить 

важнейшие факты и события последних лет, вызывающие все большее 

беспокойство многих белорусов: 

• «Восточно-европейская» политика ЕС: реакция на белорусско-

российский (февраль 2004 г., январь 2007 г.) и украинско-

российский (январь 2006 г.) конфликты; Северно-восточный 

газовый транзит; эволюция отношений ЕС-РФ; миграция из Вос-

точной Европы и бывшего СССР в ЕС пр.

• Реакция ЕС на новые глобальные вызовы: политический ислам; 

международный терроризм; война в Ираке (приговор Хусейну); 

арабо-израильский конфликт (сектор Газа, Ливанская война); 

ядерные программы Северной Кореи и Ирана и др. 

Растущий евроскептицизм как в Беларуси и других странах СНГ, так 

и в странах самого ЕС может привести к весьма негативным послед-

ствиям: 

• Позиции «евроцентристов» в странах-новых членах ЕС могут 

ослабнуть, а позиции левых и националистов усилиться 

• Позиции «евроцентристов» в странах бывшего могут СССР 

ослабнуть, а позиции левых и националистов усилиться

• Позиции «евробелорусов» в Беларуси могут ослабнуть, а пози-

ции «советских белорусов» усилиться; это, в свою очередь, может 

привести к усилению самоизоляции страны (в лучшем случае) 

или к полной интеграции с РФ (в худшем случае) 

• В самом мрачном сценарии Россия во главе всех разочарованных 

Европой постсоветских сил может войти в альянс с антизапад-
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ными силами на глобальном уровне (политический ислам, «дви-

жение неприсоединения», Китай) и, в конечном счете, в новом 

цивилизационном конфликте (третьей мировой войне?) оказать-

ся на стороне нехристианского мира

• «Евроцентристы» как в странах-новых членах ЕС, так и Централь-

ной и Восточной Европы, а также бывшего СССР, станут ори-

ентироваться на США как единственного гаранта европейских/

христианских ценностей, причем эта ориентация может принять 

стратегические, в том числе военно-политические формы, вплоть 

до образования Соединенных Евроамериканских Штатов. 

При таком развитии событий новые (реальные и потенциальные) 

члены ЕС, главным образом, из посткоммунистического пространства, 

могут стать не «младшими» и «бедными» братьями и сестрами «старой 

Европы» (которых многие жители этих стран воспринимают сегодня 

как препятствие для нормального, привычного развития), а наоборот, 

«свежей кровью», которая вернет Европе былую стратегическую силу. 

Позиция «большой Европы» по отношению к Беларуси может стать 

своего рода «лакмусовой бумагой» для оценки этих стратегических 

перспектив. 

Разнообразные стратегии «кнута и пряника», применявшиеся Евро-

пой по отношению к Беларуси на протяжении всего периода правления 

А. Лукашенко, до сих пор не принесли ощутимого результата (см. раз-

дел Ю. Дракохруста в данной книге) поскольку в ее основе лежало ожи-

дание, что руководство государства стремится к вступлению в ЕС (на 

этом, в частности, основана программа ТАСИС). Но руководство Бела-

руси последовательно проводит совершенно иной курс. Очевидно, что 

нужны иные подходы, основанные на эффективной поддержке «инфра-

структуры» европейского выбора и продвижения европейских ценно-

стей (как, например, было в Польше во времена военного положения), 

поскольку европейский выбор для Беларуси, как и для других стран 

СНГ, это, прежде всего, – ментальный выбор. Главный «фокус» такой 

стратегии должен быть направлен на информирование граждан и под-

готовку кадров для будущих реформ. Принимая во внимание углубля-

ющиеся противоречия (не столько политические или экономические, 

сколько ценностные) между Западом и Россией, можно ожидать, что 
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конкурентная борьба между ними за влияние на постсоветском про-

странстве, в том числе, конечно же, и в Беларуси, будет возрастать. Воз-

можно, главным инструментом этой борьбы станут СМИ и новейшие 

средства коммуникации. С этой точки зрения возможны два базовых 

сценария развития событий. При сохранении нынешней политической 

и экономической системы в Беларуси следует ожидать усиления изо-

ляционизма, в том числе и в информационно-культурной сфере, как от 

западного, так и от российского влияния. При демократическом изме-

нении нынешней системы возможны как более пророссийский, так и 

проевропейский выбор пути, а в идеальном случае – роль Беларуси как 

своеобразного связующего звена между этими двумя мощными геопо-

литическими силами. 

*«Беларусь и «большая Европа»: в поисках геополитического 

самоопределения», Новосибирск, Водолей, 2007, сс. 12-30. 

Белорусская социальная модель

 создает угрозу для Кремля

В последние месяцы леворадикальные и националистические силы в 

России все более активно используют в своей предвыборной риторике 

образ Лукашенко, как некоего идеально президента и государственного 

деятеля, который нужен для того, чтобы навести порядок в стране. 

Создан даже оргкомитет по выдвижению белорусского лидера кандида-

том на пост президента России – «Лукашенко – 2008». 

Существенен ли «фактор Лукашенко» на российской политиче-

ской арене и может ли белорусская карта повлиять на расклад сил в 

будущей Государственной думе? Об этом корреспондент «Белорусского 

партизана» беседует с основателем зарегистрированного в Вильнюсе 

Независимого института социально-экономических и политических 

исследований, известным белорусским социологом, профессором Олегом 

Манаевым.
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Олег Тимофеевич, остается ли Лукашенко серьезной фигурой на по-

литическом просторе России, способной повлиять на исход выборов?

Я бы разделил этот вопрос на две части. Первая, это использование 

Лукашенко в качестве политического бренда определенными политиче-

скими силами, а вторая – насколько возможно выдвижение Лукашенко 

кандидатом в президенты. Что касается первой части вопроса, то здесь 

вся проблема состоит в том, что модель, построенная Лукашенко в Бе-

ларуси, отвечает чаяниям и надеждам не только правящих и не правя-

щих элит России, но и миллионов российских избирателей. И это впол-

не закономерно, ведь в России постоянно увеличивается разрыв между 

богатыми и бедными, между теми, кто имеет перспективы, и теми, кто 

их не имеет. Этот процесс расслоения общества усиливается, поэтому 

белорусская модель кажется многим этим людям гораздо более привле-

кательной. Поэтому естественно, что многие политические силы, даже 

те, кто лично, может быть, и не благоволит к Лукашенко, и которым и 

в страшном сне не придет, чтобы белорусский президент стал вместо 

них править в России, но они знают об этих настроениях в обществе 

и они их  используют. Так что белорусская карта в российском поли-

тическом процессе, я имею в виду выборы в Государственную думу в 

декабре этого года и президентские выборы в марте 2008 г., конечно же, 

будет использоваться.

Что касается второй части проекта «Лукашенко -2008», то, я думаю, 

что это абсолютно невозможно. Ну, или, во всяком случае, очень мало 

шансов на это. Здесь целый комплекс причин, начиная от юридических 

и заканчивая психологическими и технологическими. Я так бы ответил 

на ваш вопрос.

А насколько в принципе сейчас Лукашенко популярен как политик в 

России с учетом недавнего энергетического кризиса?

Такие данные есть, они известны. На эту тему тремя ведущими 

российскими социологическими центрами – Левада-центром, Фон-

дом общественное мнение и ВЦИОМ – была проведена целая серия  

исследований. Опросы проводились как раз после завершения этого 

конфликта: в конце января – начале февраля. И они показали, что ав-

торитет Лукашенко и привлекательность белорусской модели в России 

понизились после этого конфликта, а не повысились, как заявляет сам 
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белорусский президент. Все-таки большинство россиян посчитали, что 

непорядочно в этой ситуации действовали белорусские власти. Нельзя 

сказать, что его рейтинг, как выражается сам Лукашенко, «упал до ко-

лена». Но тот его светлый образ, который существовал до конфликта, 

потускнел. Это имеет простое объяснение: источники информации в 

России, также как и в Беларуси, только может быть не в такой степени, 

но подконтрольны государству. Они интерпретировали январские со-

бытия как предательство белорусским руководством  интересов России 

на западном фланге и тому подобное. Но несмотря на это, все равно Лу-

кашенко продолжает пользоваться достаточной популярностью и среди 

определенной части правящих элит, и среди электората, хотя, конечно, 

не в такой степени, как еще год-два назад. Поэтому определенным фак-

тором – психологическим, социальным и политическим – Лукашенко и 

социально-экономическая  модель Беларуси для россиян остаются.

Лукашенко привлекает как личность, как главный интегратор? Или 

привлекательна та модель, которую он построил в Беларуси или, точ-

нее, тот образ этой модели, который преподносится российскому элек-

торату?

Это очень важный аспект. Под белорусской картой я имею в виду 

именно не межгосударственный аспект, не проблемы интеграции Бе-

ларуси и России, а  определенные характеристики внутренней бело-

русской модели как социально-экономической, так и общественно-

политической. Так что мы можем предполагать, что если эта карта будет 

активно использоваться, то после выборов в Государственную думу и 

после смены караула в Кремле в России можно будет увидеть элементы 

белорусизации. Но не в смысле распространения белорусского языка, 

а в смысле определенной адаптации социально-экономического и по-

литической модели России к белорусской. Что касается второго аспек-

та: будет ли это как-то способствовать интеграционным подвижкам, 

то здесь надо уже анализировать другие факторы, в первую очередь – 

внешнеполитические. Но можно, конечно, и проще рассуждать. Если, 

условно говоря, Россия станет ближе по сути к нынешней белорусской 

модели, то в результате этого позиции Лукашенко, в том числе я имею 

в виду и поставки энергоносителей, не ослабятся, а даже укрепятся. И 

здесь опять же могут быть два варианта развития событий. С одной 
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стороны, подобное должно тянуться к подобному, то есть более близ-
кие системы должны более просто интегрироваться. С другой стороны, 
если позиции лично Лукашенко еще более укрепятся, то опять-таки 
возникнет проблема, которая была в конце 90-х начале 2000-х гг., когда 
для него суть интеграции представляла собой исключительно вопрос 
личного продвижения на российских просторах. Это, в свою очередь, 
начнет противоречить интересам тех, кто придет к власти после дум-
ских и президентских выборов. Так что вместо интеграции может пой-
ти обратный процесс.  

Насколько можно поднять себе рейтинг, если пообещать электора-
ту построить в России некий аналог белорусской модели социально ори-
ентированной экономики?

Я думаю, что существенно можно. По мнению ряда аналитиков, су-
ществование под боком России такой социально ориентированной мо-
дели, которая существует в Беларуси, создает определенную угрозу для 
правящей элиты. Не конкретно в том смысле, что Лукашенко придет 
и сядет царствовать в Кремле, а в том, что эта модель воспринимается 
населением, как более справедливая и более правильная. Так что бли-
же к выборам ее влияние на электорат только усилится. Я думаю, что 
в обозримом будущем, в тот период, о котором вы меня спрашивае=
те,  – парламентские и президентские выборы – белорусская карта будет 
разыгрываться все активнее. Но это вовсе не означает, что одновремен-
но с этим будут усиливаться позиции в России и в Кремле самого Лука-
шенко. Это очень важный момент.

В таком случае, может ли Лукашенко сам стать более активным 
игроком на российском политическом поле, в частности, выступив в 
поддержку неких политических сил?

Безусловно, повлиять на исход выборов белорусский президент не 
сможет. Но люди, которые укрепят свои позиции как политические, так 
и финансово-экономические через выборы в Государственную думу, а 
потом – через выборы президента России, используя при этом бело-
русскую карту, они могут более лояльно относиться к Беларуси по кон-
кретным вопросам. А это значит, что Лукашенко в результате свои по-
зиции может в России укрепить.

Тогда не является ли основным в переводе белорусско-российских от-

ношений на рыночную основу как раз тот фактор, что перед выборами 
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необходимо понизить электоральную привлекательность белорусской 
модели, продемонстрировать, что она не жизнеспособна без финансо-
вой подпитки со стороны России? 

Я думаю, что такие мотивы, безусловно, присутствуют. Из того фак-
та, что различные силы в России, желают использовать белорусскую 
карту, даже более активно, чем 4-5 лет назад, не следует, что Россия и 
те, кто это делают, хотят последнюю рубаху с себя снять и отдать бело-
русскому брату. Вовсе нет. Одно другому не противоречит. Для укре-
пления своих позиций внутри России они могут это использовать, а 
в отношениях межгосударственных позиция может быть противопо-
ложная. Поэтому еще раз повторюсь: проблема перспектив интеграции 
сейчас очень туманная. И трудно сказать, в какую сторону пойдет этот 
процесс после выборов.

Денис Рутковский, 
«Белорусский партизан», 18 апреля 2007 г.

Доктору Хансу-Георгу Вику – 80 лет!

28 марта исполнилось 80 лет доктору Хансу-Георгу Вику – человеку 

необычной судьбы, сыгравшего важную роль в современной истории 

Беларуси, в том числе и в развитии независимых исследований. 

Впечатляет даже беглый взгляд на его биографию и карьеру. 

После войны окончил Университет родного Гамбурга по истории, 

философии и публичному праву, и в 1953 г. стал доктором права. С 

1954 г. стал работать в системе МИД ФРГ, причем начал свою карьеру 

с отдела СССР. В 1966-1969 гг. – шеф кабинета Федерального министра 

иностранных дел, затем министра обороны. В 1974-1977 гг. – посол ФРГ 

в Иране, в 1977-1980 гг. – в СССР, в 1980-1985 гг. – в НАТО, в 1985-

1990 гг. – президент Федеральной Службы внешней разведки (BND), 

в 1990-1993 гг. – посол в Индии. Уже после выхода в отставку. в 1993-

1995 гг. был советником президента Грузии, с 1996 г. – президент 

Индийско-Германского общества, а с 2004 г. – председатель Консульта-

тивного совета Круглого стола по разведке. 
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Не меньшее впечатление производит и его «послужной» научный 

список. 

Первая книга «Становление Христианско-Демократического Союза 
в Германии», написанная на основе докторской диссертации, опубли-
кована в 1954 г, в 1989 г. – «Переходный процесс в СССР», в 1995 г. – 
«Демократия и разведка», в 1997 г. – «Расширение НАТО и Европейская 
интеграция», «Демократическая трансформация в Грузии», в 2004 г. – 
«Мир после войны в Ираке», в 2006 г. – «50 лет германской внешней раз-
ведки: ретроспективы и перспективы», «Дипломатия и глобализация», 
«Германия и Индия – роль гражданских обществ в наше время». 

Вряд ли когда-нибудь на протяжении своей блестящей карьеры д-р 
Вик предполагал, что его судьба окажется тесно связанной с Беларусью. 
Но в конце 1997 г. он стал «пятизвездочным послом», приехав в Минск 
руководить Консультативно-наблюдателеьной группой ОБСЕ. Белорус-
ские власти, столкнувшись с весьма недвусмысленной реакцией объеди-
ненной Европы на подавление демократии и прав человека (наша стра-
на лишилась статуса специально приглашенного члена Совета Европы, 
была заморожена программа ТАСИС, сократились иностранные инве-
стиции и пр.), решили использовать КНГ как инструмент «замирения», 
продвижения на Запад образа «толерантного государства, открытого 
к диалогу». Возможно, этот план имел бы успех, если бы миссию воз-
главил другой человек. Но в лице д-ра Вика белорусский авторитаризм 
столкнулся с достойным партнером. Ссылаясь на решение ПА ОБСЕ, 
он формулировал миссию КНГ ясно и точно – «содействие развитию 
демократических институтов в Беларуси». 

Бурные, порой трагические события тех лет вошли в современную 
историю Беларуси: создание Союза Беларуси и России, «канализационно-
дипломатический скандал», исчезновения политических оппонентов 
власти, первые выборы в Палату представителей Национального со-
брания, вторые выбора президента. Раскол общества, противостояние 
власти и оппозиции, международная изоляция Беларуси усиливались и 
становились очевидными не только для экспертов. 

В этих сложных условиях, постоянно находясь между Сциллой (эф-
фективно осуществлять свою миссию) и Харибдой (избежать закрытия 
КНГ), послу Вику, вероятно, пришлось использовать весь свой профес-
сиональный и жизненный опыт. Конечно, «один в поле не воин» – бле-
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стящий кадровый состав миссии был достоин своего руководителя, и 

группа работала как настоящая команда профессионалов. 

НИСЭПИ никогда не занимался ни политикой, ни дипломатией, и 

потому КНГ ОБСЕ и ее руководитель не оказались бы таким важным 

фактором в нашей деятельности, если бы не два обстоятельства. 

Во-первых, мы всегда подчеркивали, что одна из важных причин «пу-

стоты» белорусской политической сцены – отсутствие реального влия-

ния на что-нибудь даже тех лидеров оппозиции, которых знает широ-

кая публика (в то время – С. Шушкевич, З. Позняк, М. Чигирь) и элита 

(А. Лебедько, В. Вечерко, С. Богданкевич). Возможно, если бы лидерам 

оппозиции удалось показать обществу какой-то конкретный и – самое 

главное – важный для него результат, т.е свою влиятельность, – их ста-

ли бы воспринимать как реальную альтернативу. В 2000 г. эта гипотеза 

получила совершенно неожиданное подтверждение. По данным нацио-

нального опроса общественного мнения, проведенного НИСЭПИ, един-

ственным примером общественно-политического деятеля (список вклю-

чал 25 имен), чье влияние превышало популярность (не беря в расчет 

президента, секретаря Совбеза и министра иностранных дел, влияние 

которых превышает популярность, так сказать, «по должности»), стал… 

руководитель КНГ ОБСЕ посол Вик, которого даже при самом богатом 

воображении не назовешь белорусским политическим деятелем! Это 

означало следующее: то, что он делал для Беларуси, важнее и известнее 

(пусть лишь для небольшой части общества), чем он сам. 

За годы работы д-ра Вика в Беларуси количество граждан, ничего 

не знавших о деятельности КНГ ОБСЕ и потому затруднявшихся ее 

оценить, уменьшилось почти на четверть. В начале 2002 г. (посол уехал 

в конце 2001 г.) уже свыше 60% респондентов выражали свое отноше-

ние: примерно половина из них доверяла этой организации, а половина 

нет. Почему росло количество недоверяющих, было вполне понятно: 

агрессивная и массированная «антиКНГэшная» пропаганда в государ-

ственных СМИ и неоднократные заявления высших руководителей 

государства не могли не оказывать воздействия на массовое сознание. 

Но почему же, несмотря на это, еще быстрее росло число тех, кто до-

верял КНГ? Ведь в данном случае речь шла не о тех, сравнительно не-

многих гражданах, которые имели личный опыт взаимодействия с КНГ 
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(например, лидерах политических партий, журналистах, правозащит-

никах, родственников политзаключенных). Речь шла о самых обычных 

(«простых», как любит подчеркивать президент) людях, которые знали 

о деятельности КНГ либо понаслышке, либо из прессы, а кто-то вообще 

узнавал об этом только в процессе опроса. Самое важное для людей – 

знать, на что в действительности направлена деятельность этой органи-

зации и какими способами она осуществляется. 

Три самых важных инициативы руководителя КНГ – консолидация 

демократических сил (поддержка Координационной Рады демократи-

ческих сил и выдвижения единого кандидата на президентских выбо-

рах 2001 г.); выдвижение четырех требований к белорусским властям, 

направленных на обеспечение свободных и справедливых выборов 

(сформулированных на переговорах лидеров оппозиции с руковод-

ством ОБСЕ в Бухаресте летом 1999 г.); организация переговоров меж-

ду представителями оппозиции и власти (успешно начатые, но сорван-

ные по инициативе президента осенью 1999 г.) – получили известность 

и поддержку в обществе. Так, за три года количество поддерживающих 

эти требования возросло на четверть и к весне 2002 г. достигло почти 

70% (не поддерживали около 15%), а количество затруднявшихся оце-

нить их, наоборот, сократилось почти вдвое. Почти половина граждан 

поддерживали и идею КНГ о переговорах властей с оппозицией. Бо-

лее того, количество затруднившихся выразить свое отношение к этой 

инициативе за то же время сократилось почти вдвое. Короче говоря, 

наши исследования убедительно показывали: чем больше люди узнают 

о деятельности КНГ ОБСЕ, тем больше ее поддерживают. Это значит, 

что ее миссия была не просто возможна, но крайне необходима для по-

литической стабилизации в стране.

Во-вторых, д-р Вик был первым дипломатом в Беларуси, кто стал на 

постоянной основе проводить консультации с независимыми исследо-

вателями и аналитиками по широкому кругу проблем общественно-

политического и социально-экономического развития. Еще более 

важной его инициативой стали постоянные (обычно раз в два меся-

ца) встречи и дискуссии лидеров демократических сил (тогда это была 

КРДС), независимых исследователей и аналитиков (тогда это были Бе-

лорусские фабрики мысли), а также представителей дипкорпуса. В ре-
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зультате этого значительно возросли, во-первых, консолидированность 

и компетентность демократических сил, во-вторых, ответственность 

независимых исследователей и аналитиков за свои оценки и рекомен-

дации, в третьих, информированность дипкорпуса и представленных 

им правительств зарубежных государств о событиях, проблемах, тен-

денциях и перспективах развития в нашей стране. 

Благодаря этим обстоятельствам д-р Вик стал пользоваться огром-

ным авторитетом не только среди дипломатов и политиков, но и среди 

независимых исследователей и аналитиков. Быстрый и глубокий ум, 

политическая проницательность и решительность, постоянная готов-

ность дать не только дельный совет, но и оказать поддержку – все это 

привлекло к нему сотни людей, стремившихся к демократическим пе-

ременам в Беларуси. 

Естественно, чем более эффективно посол Вик осуществлял свою 

миссию – «содействовал развитию демократических институтов в Бе-

ларуси» – тем большее недовольство выражали белорусские власти 

«вмешательством во внутренние дела». Недавно уехавшая в Вашинг-

тон «для консультаций» посол США в Беларуси г-жа Карен Стюарт – не 

первая, кого Александр Лукашенко грозился «вышвырнуть» из страны. 

Впервые подобные угрозы летом 2001 г. прозвучали в адрес посла Вика 

(которого белорусский президент неизменно называл «кадровым раз-

ведчиком», что, по-видимому, вызывало у него больше уважения и опа-

сений, чем все дипломатические и научные достижения). В результате 

этого через несколько месяцев он вынужден был покинуть Беларусь, а 

мандат КНГ ОБСЕ был намного ограничен. 

Поразительно, что и сегодня, находясь в преклонном возрасте и на 

заслуженном покое, д-р Вик продолжает активно заниматься обще-

ственной, научно-исследовательской и преподавательской деятельно-

стью, значительная часть которой (несопоставимая с тем, какое место 

она занимала в его профессиональной карьере) посвящена Беларуси. 

Это и многочисленные публикации в престижных научных журналах 

(названия которых говорят сами за себя – «Демократизация Беларуси», 

«Демократическое гражданское общество – альтернатива авторитар-

ному режиму Лукашенко в Беларуси», «Беларусь насмехается над Ев-

ропой»); и семинар «Развитие демократического государства и граж-
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данского общества в Восточной Европе» в Свободном университете 

Берлина; и консультации по «белорусскому вопросу» для различных 

международных институтов; и практическая работа в качестве пред-

седателя германского Общества «Права человека в Беларуси», которое 

он создал в 2004 г. Его кредо «Беларусь – европейская страна и должна 

быть в Европе» – это и наше кредо. 

Сам юбиляр скромно определяет свои нынешние интересы как 

«историю, философию, политические науки, а также спорт и охоту». 

Что ж, от имени не только НИСЭПИ и других независимых исследова-

телей, но и от имени всех, кто сотрудничал с ним в Беларуси, поздрав-

ляем неутомимого доктора Вика с юбилеем и желаем ему крепкого здо-

ровья, счастья, новых достижений на научной и общественной ниве, 

и – удачной охоты!

Коллектив сотрудников НИСЭПИ 

«Новости НИСЭПИ», N 1, 2008 г.
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РЕЗОНАНС (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)* 

Официальное предупреждение 

о недопустимости нарушения закона

Директору Независимого института 

социально – экономических и полити-

ческих исследований (г. Вильнюс)

Манаеву О.Т.

28.12.2005 г.                г. Минск 

В газете «Наша шва» от 21.10.2005 № 392 в статье «Рэйтынг Мілінкевіча: 

прагноз Алега Манаева» опубликовано Ваше интервью, в котором при-

ведены данные опросов общественного мнения возглавляемым Вами 

Независимым институтом социально-экономических и политических 

исследований (г. Вильнюс) (далее – НИСЭПИ) относительно рейтинга 

возможных кандидатов в президенты Республики Беларусь.

В опубликованной 31.10.2005 в газете «Белгазета» статье «Все выше, и 

выше, и выше» также говорится об опросе общественного мнения в сен-

тябре текущего года, проведенном, как указано в статье, «при содействии 

зарегистрированной в Литве общественной организации «Независимый 

институт социально-экономических и политических исследований».

Таким образом, согласно публикациям, НИСЭПИ, который не за-

регистрирован и не аккредитован в установленном порядке, проводит 

на территории Республики Беларусь социологические исследования и 

информирует общественность об их результатах.

* В этом разделе весь курсив мой – О. М.
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В соответствии с постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь от 28.08.2002 № 1174 «О деятельности, связанной с проведени-
ем исследований и опубликованием результатов опросов общественного 
мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, 
республиканским референдумам и выборам» и от 08.11.2005 № 1240 «О 
некоторых вопросах проведения опросов общественного мнения, отно-
сящихся к республиканским референдумам, выборам и общественно-
политической ситуации в стране, и об опубликовании их результатов 
в средствах массовой информации» проведение исследований и опу-
бликование результатов опросов общественного мнения, относящихся 
к республиканским референдумам, выборам президента Республики 
Беларусь, депутатов Национального собрания Республики Беларусь и 
общественно-политической ситуации в стране, осуществляется юриди-
ческими лицами, аккредитованными в Комиссии по опросам обществен-
ного мнения при Национальной академии наук Беларуси.

Таким образом, проведение Вами опросов общественного мнения 
осуществлялось с нарушением требований законодательства.

Опрос общественного мнения в период подготовки и проведения вы-
боров президента Республики Беларусь без получения аккредитации в 
соответствии с указанными постановлениями Совета Министров Ре-
спублики Беларусь является иным нарушением законодательства о вы-
борах и образует состав правонарушения, предусмотренного ст. 167-3 
КоАП Республики Беларусь.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст.22 и ст. 39 Закона 
Республики Беларусь «О Прокуратуре Республики Беларусь»,

Официально предупреждаю о недопустимости нарушения закона.
В случае проведения Вами в нарушение установленного порядка опро-

сов в период подготовки и проведения выборов президента Республики 
Беларусь Ваши действия будут расцениваться как иное нарушение за-
конодательства о выборах, за что Вы можете быть привлечены к уста-
новленной законодательством ответственности.

Заместитель Генерального прокурора
Республики Беларусь                Н.М. Куприянов

Официальное предупреждение мне объявлено и разъяснен порядок 
его обжалования.

30 декабря 2005 г.           О.Т. Манаев
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Прокуратура Республики Беларусь

28.02.2006 № 0702/17 д 83-2006 Манаеву О. Т.
Ул. Пушкина д. 33, кВ. 186
220092, г. Минск 

Ваша жалоба о необоснованном, по вашему мнению, объявлении 
заместителем Генерального прокурора Республики Беларусь Куприя-
новым Н.М. официального предупреждения о недопустимости нару-
шении закона рассмотрена Генеральным Прокурором Республики Бе-
ларусь и оставлена без удовлетворения, т.к. оно Вам объявлено на за-
конных основаниях. 

Данное официальное предупреждение объявлено Вам в целях недопу-
щения совершения НИСЭПИ противоправных действия в дальнейшем.

Заместитель Генерального прокурора 

Республики Беларусь            А.В. Ивановский 

Общественная российско-белорусская 

правозащитная комиссия Совета по проблемам 

гражданского общества и правам человека 

при Президенте РФ

Бюллетень № 5 (февраль 2006 г.)*

Правозащитная хроника

Беларусь

Преследование за инакомыслие

Директор Независимого института экономических и социально-
политических исследований (НИСЭПИ), зарегистрированного в Лит-
ве, Олег Манаев получил предупреждение от Генеральной прокурату-
ры Белоруссии. В тексте официального предупреждения говорится, что 

претензии прокуратуры касаются информации, опубликованной в не-

которых белорусских СМИ.
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«Согласно публикациям, НИСЭПИ, который не зарегистрирован и 

не аккредитован в установленном порядке в Белоруссии, проводит на 

территории республики социологические исследования и информи-

рует общественность об их результатах», – говорится в документе. В 

нем, в частности, поясняется, что «в соответствии с постановлениями 

Совета министров Белоруссии проведение исследований и опублико-

вание результатов опросов общественного мнения, относящихся к ре-

зультатам референдумов, выборам президента, депутатов парламента 

и общественно-политической ситуации в стране, осуществляется юри-

дическими лицами, аккредитованными в комиссии по опросам обще-

ственного мнения при Национальной академии наук Белоруссии». «Та-

ким образом, проведение НИСЭПИ опросов общественного мнения 

осуществлялось с нарушением законодательства», – отмечается в тек-

сте предупреждения.

Кроме того, «опрос общественного мнения в период подготовки и 

проведения выборов президента Белоруссии без получения аккредита-

ции в соответствии с законодательством является нарушением законо-

дательства о выборах и образует состав правонарушения, предусмотрен-

ного Кодексом об административных правонарушениях Белоруссии».

Олег Манаев ответил на вопросы сайта 

Белорусский партизан»

Вы лично получали это предупреждение? 

Да. Первый раз меня вызывали в конце декабря прошлого года

Вы давали какие-то устные или письменные пояснения следовате-

лям?

Первый раз я давал соответствующие пояснения. В частности, я 

заявил, что как организация мы на территории Республики Беларусь 

не действуем. Здесь действует группа частных лиц, а это не запрещено 

никаким законодательством.

А теперь они говорят о том, что «опрос общественного мнения в пе-

риод подготовки и проведения выборов президента Республики Бела-

русь без получения аккредитации в соответствии с соответствующим 

постановлением Совмина является прямым нарушением законодатель-
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ства о выборах». То есть, сейчас мне инкриминируется нарушение за-

конодательства о выборах.

Следователи вам говорили о возможном наказании?

По их мнению, я нарушаю статью 167-3, что влечет за собой нало-

жение штрафа или исправительные работы на срок до 2-х месяцев с 

вычетом до 20% заработка.

Они только вас предупреждают или еще и сотрудников, которые ра-

ботают в Белоруссии?

Когда меня вызывали первый раз, 31 декабря, я сказал, что органи-

зация здесь не действует, здесь действует группа ученых профессора 

Манаева, в которую вхожу я, доцент Соснов и ряд политологов, эконо-

мистов, социологов – группа частных лиц. Поэтому только мне сейчас 

предъявили претензии.

Как Вы намерены действовать дальше?

Меня вызывал старший следователь управления по надзору за со-

блюдением законности. Я сказал следующее: если раньше я давал вам 

какие-то пояснения, то сейчас не буду, так как вижу, что у вас нет ни-

каких законных оснований на то, чтобы делать такое предупреждение. 

Вы притягиваете за уши постановление Совмина, поскольку оно регу-

лирует деятельность юридических лиц, а не частных. И я считаю, что 

вы сами нарушаете законность, а не надзираете за ней. Мы будем обжа-

ловать ваши действия Генеральному прокурору и, конечно, будем про-

должать свою деятельность как частные лица.

Как Вы считаете, накануне выборов предпримут ли власти какие-

то шаги, чтобы полностью парализовать работу независимых социо-

логов?

Я в этом не сомневаюсь. Другое дело – смогут ли они это сделать? 

По-вашему, удастся ли получить какие-то объективные, а не толь-

ко официальные итоги выборов?

Могу лишь сказать, что мы будем делать все, чтобы получить истин-

ные результаты.

Ряд политиков, в частности Рушайло, считает, что «экзит пул» 

не отражает реальной картины, потому не нужен. На ваш взгляд, не 

значит ли это, что власти попытаются не допустить его проведения 

на выборах в марте?
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Надо отдавать себе отчет в том, что заявление Рушайло нацелено 

только на независимые социологические службы. Нет никаких сомне-

ний, что в Беларуси повторится ситуация прошлых парламентских вы-

боров: на свет выпустят псевдонезависимые организации, которые бу-

дут проводить свои исследования. 

* Верховный суд Белоруссии 24 января приостановил на три месяца деятельность обществен-

ного объединения «Белорусские фабрики мысли» (БФМ). 

 Как сообщил координационного совета БФМ Олег Манаев, поводом для приостановления 

деятельности общественного объединения стала «стандартная процедура»: Министерство 

юстиции, подавшее иск в Верховный суд, сослалось на то, что БФМ не имеет юридического 

адреса, а зарегистрирована в жилом фонде.

 Олег Манаев заявил о наличии двух причин приостановления деятельности данного обще-

ственного объединения: «Первая — в случае закрытия БФМ государство развязывает руки 

людям, которые там работали. То есть, они все равно никуда не денутся, просто будут рабо-

тать нелегально. И это позволяет им делать все, что считают нужным, только от собствен-

ного имени, а не от имени БФМ. Вторая причина — власти невыгодно закрывать структу-

ру, имеющую вес на Западе, накануне выборов и визита миссии ОБСЕ в Белоруссию». По 

мнению О. Манаева, решение Верховного суда является нарушением Конституции в части, 

которая гарантирует гражданам право на свободу объединений. «Мы нисколько не сомне-

ваемся, что после выборов власти ликвидируют БФМ. Поэтому мы даже не будем пытаться 

обжаловать это решение суда», — сказал он.

Пресс-релиз Министерства 

иностранных дел Латвии от 11.04.2006 г.

11 апреля 2006 г. в Посольстве Латвийской Республики состоялась 
презентация книги доктора социологических наук, профессора Олега 
Манаева «Становление гражданского общества в независимой Белару-
си. Социологические опыты: 2001-2005. Книга вторая». В данном меро-
приятии приняли участие видные общественные деятели Республики 
Беларусь, представители неправительственных организаций, а также 
дипломатического корпуса. 

Во вступительном слове Чрезвычайный и полномочный Посол Лат-
вийской Республики в РБ М. Мора отметила, что для посольства явля-
ется большой честью, что презентация книги профессора Манаева про-
исходит именно на «латвийской земле». В Латвии Олега Манаева знают 
как одного из самых авторитетных и известнейших социологов Бела-
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руси, с трудами которого регулярно знакомится широкий круг читате-
лей. Тема становления гражданского общества в Беларуси интересна не 
только для белорусов, а также для всей Европы, неотъемлемой частью 
которой является Беларусь. Посол подчеркнула, что Европейский Союз 
внесет свою лепту в становлении и укреплении гражданского обще-
ства в Беларуси. Цель Европы – демократическая, стабильная, процве-
тающая Беларусь. Основа наших отношений – общие ценности. Посол 
также пожелала, чтобы книга профессора была доступна иностранным 
читателям, ибо интерес к процессам в Республики Беларусь находит все 
больший интерес за рамками страны.

Профессор О. Манаев ознакомил присутствующих с главными раз-
делами своей работы, а также поблагодарил всех, кто оказал содействие 
в процессе работы над данной книгой. О. Манаев подтвердил, что и 
дальше будет проводить социологические исследования, ибо в совре-
менной Беларуси существует большая потребность в изучении взгля-
дов общества по разным направлениям. 

Вторая книга «Становление гражданского общества в независимой 
Беларуси. Социологические опыты: 2001-2005» предоставляет обшир-
ный материал о взглядах белорусского общества на развитие внутрен-
ней, экономической, социальной, внешнеполитической ситуации в 
стране, ее перспективах и изменениях. Данная книга также дополнена 
многочисленными интервью профессора, где он дает разъяснение раз-
личным феноменам белорусского общества, что делает книгу еще более 
интересной для читателя. Книга издана в Риге в 2005 г. 

 www.mfa.gov.lv

Книжная полка

Рецензия на книгу Олега Манаева «Становление гражданского обще-

ства в независимой Беларуси. Социологические опыты: 2001-2005». Кни-

га вторая. – Рига, «Лайма», 2005 г., 784 с.

Системных исследований в Беларуси явно не хватает. Нет той факто-

логической и теоретической базы, которая давала бы возможность глу-

боко и разносторонне анализировать процессы развития страны даже 
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в краткосрочной перспективе. По этой причине событием для исследо-

вателей является издание книги профессора О. Манаева, серьезной и 

солидной монографии о становлении гражданского общества в незави-

симой Беларуси. Подчеркнем, что это продолжение авторской работы, 

которую он проводил ранее и результаты которой были представлены 

в первой книге с аналогичным ракурсом. Порадуемся тому, что это ана-

литика, исследование, не просто научно-популярное издание. Да и кто 

писал книги в нашей стране на 784 страницах текста, таблиц, коммен-

тариев, аналитики? 

В изданной книге есть почти все. От оценки цивилизационного вы-

бора страны до социальной структуры белорусской аудитории Интер-

нета. Именно по этой причине книга становится своего рода энцикло-

педией нашего общества, важнейшим источником новых исследований 

и научных работ для тех, кто придет на смену нынешнему поколению 

независимых ученых и аналитиков. Диссертантам есть над чем порабо-

тать, политики же ленивы от природы и профессии (сие не зависит во 

власти ты, или нет) и едва ли это будут делать. А зря!

Конечно, любая дискуссия о развитии белорусского социума стано-

вится предметной, когда обладаешь значительным информационным 

массивом. Благодаря написанной книге есть возможность уверенно 

судить о реальных проблемах общества. Это важно и историку, и со-

циологу, и политику, и экономисту. Тем более, что в период политиче-

ских кампаний появляется много информационного шума, мифов и 

иллюзий относительно динамики и направленности происходящих на 

политическом и социальном пространствах процессов. Автор, отлично 

понимая такого рода феномен, классифицировал изложение своих ис-

следований по пяти кластерам: социальное – политическое – инфор-

мационное – свободная мысль – внешний «энвайромент». Это удачная 

формула, она авторская и не несет в себе элементов советского научно-

го «классицизма». Собственно, вся книга и есть ответ на те ожидания 

общества, которые оно не может получить из официальной науки.

Нести свой крест ученому, особенно если ты социолог, нелегко. Это 

подтверждает судьба НИСЭПИ, ситуация в неправительственном секто-

ре в целом. Конечно, несмотря на повседневные, и не только, трудности, 

профессор О. Манаев с коллегами добились своего результата: «Она вер-
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тится!» Беларусь меняется, происходит процесс обновления элит, пози-

ций политиков, меняется и общественное мнение. Есть и оригинальные 

суждения, которые можно найти в материалах выступлений, авторских 

статьях данного периода времени (2001-2005 гг.). Особенно, когда речь 

идет о постсоветских дилеммах, типа «аристократия против демокра-

тии», кинодокументалистике, белорусских политиках и элите в целом. 

Конечно, центральный сюжет белорусского пейзажа – социологиче-

ские исследований политического процесса. Речь идет не только о пре-

зидентских выборах и рейтингах. Автором сделана попытка вскрыть 

глубинную основу трансформационного сознания и транзитивной по-

литической динамики. Материала для этого предостаточно, особенно в 

рассматриваемом периоде. Речь идет о том, как адекватно оценить дей-

ствительность, что для Беларуси является одной из серьезных проблем. 

Официальные исследования и публикации отличаются апологетикой, 

оппозиционные – романтизмом. Каково же место независимого анали-

тика? Содержание первых двух разделов дают основания считать, что 

профессор О. Манаев такое место для себя и своих коллег определил. 

Это – создание «системы раннего социального предупреждения», ко-

торая позволяет избегать превращения потенциальных конфликтов в 

кинетические. 

Надо сказать, что именно к этой миссии белорусские элиты не готовы, 

будь то представители власти или лидеры оппозиции. По этой причине 

отношение к проводимым исследованиям может стать открыто враждеб-

ным. Этот тезис профессора О. Манаева получил блестящее подтвержде-

ние буквально в прошлом году, когда старейший неправительственный 

институт вынужден был эмигрировать в соседнюю страну. 

И это происходит при том, что общество все более нуждается в раз-

носторонних исследованиях, должно познавать себя как можно точнее 

и глубже. Но когда человек не хочет видеть диагноз своих недомоганий, 

заболеваний, он пойдет к колдунам, шаманам. Так и с обществом: оно 

будет себя обманывать до тех пор, пока не возникнет своего рода ин-

фаркт или инсульт. Признаки таких процессов есть, и социологическая 

команда О. Манаева их выявила. Речь идет о проведенном в мае 2005 г. 

исследовании, которое показало, что отрицательно к выбранному стра-

ной (точнее элитами, властью) курсу относится 15.1%. Это те, кто явно 
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способен артикулировать такую точку зрения. Более осторожны те 

22.9%, которые считают, что относятся «скорее отрицательно» к мне-

нию лидера страны о правильности выбранного курса. Арифметиче-

ская сумма высока – 38% хотели бы иной социально-экономической по-

литики. При этом солидарны с действующим курсом развития страны 

21.3%, скорее поддерживают – 27.1%. В сумме – 48.4%.

Что же это значит для реальной жизни страны? Посмотрите в кни-

ге (с. 125-129). Автор назвал этот феномен «предчувствием перемен», 

что действительно так. Сверьте свои суждения по этом кругу вопросов. 

Ответы есть, и они заслуживают нашего внимания. Правда, изящество 

изложения именно этой темы себя реализовало в том, что сразу после 

статьи о «предчувствиях», следует материал «Мату все возрасты покор-

ны». Несколько эмоциональная структура изложения «наболевшего», 

но такова кисть художника. Социологического, если хотите. Жизнеут-

верждающего.

А что дальше, какие ценности движут нас в реалиях жизни? Как жить 

дальше и какие принципы исповедовать? Послушаем автора, который в 

одном интервью признается, что «для меня Бог – частый собеседник». 

Ответ есть – любовь и свобода! Пожелаем Олегу Тимофеевичу и всем 

его читателям утвердиться в этих идеалах, сохранить себя и свою «дан-

ность» здесь и сейчас.

А, что касается пенсии, жизни у моря и «слушать шорох волн» – это 

пока рано. Это не для тех, кто занимается исследованиями противоре-

чивого и далеко не толерантного общества.

Леонид Заико, 

кандидат экономических наук, доцент, 

«Новости НИСЭПИ» N 1, 2006

Разочароваться в большинстве*

Ответ на знаменитый вопрос, вновь поставленный Александром 

Федутой применительно к нашей ситуации, вопрос значимый одновре-

менно в практическом и теоретическом регистрах – что делать? – дол-
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жен набираться примерно так: н и ч е г о. Нужно ждать – в сложившейся 

системе представлений белорусской контрэлиты (так же, как и элиты) 

иной вариант ответа невозможен. Нужно ждать, когда, например, пре-

словутое «большинство» перейдет на сторону «перемен» (в альтерна-

тивном варианте: когда наступит многажды предсказанный закат За-

пада). Для этого нужно делать ничего – во всяком случае, ничего, что 

противоречило бы устоявшимся ментальным привычкам. Ничего су-

щественного. Нужна осторожность.

Если обратиться (со всей ответственностью) к одной из ключевых 

политических проблем – проблеме легитимности, то легко убедиться в 

наличии чего-то вроде раздвоения сознания, свойственного противни-

кам власти (равно как и самой власти, но в ином регистре). С одной сто-

роны, сегодня многие представители оппозиции признают, что поли-

тическая система достигла состояния диктатуры и что, следовательно, 

ее необходимо менять. С другой стороны, предполагается, что для того 

чтобы ее сменить, необходимо заручиться поддержкой большинства, 

т.е. что политическая система все же содержит в себе такие – строго 

демократические – потенции. Разумеется, на базе подобных установок 

выработка какой бы то ни было стратегии невозможна, ибо последняя 

мыслится одновременно как эволюционная и революционная. То есть, 

как уже сказано, полный пат, ступор.

Итак, получается, что революция тождественна эволюции, а демо-

кратия – диктатуре; замечательно, что, подобно власти, оппозиция 

мыслит демократию как господство большинства над меньшинством, 

в то время как любая форма власти – и это прекрасно известно со вре-

мен Платона – это господство меньшинства над большинством. Все, 

что я писал по этому поводу ранее, можно было бы свести к простой 

пиаровской технике, актуальной лишь в момент «предвыборной нео-

пределенности»: следовало бы большинству разъяснить, что оно уже в 

большинстве, что оно не принимает значимых для себя решений и что 

оно, следовательно, не нуждается ни в каких жестах самоотречения, 

самоограничения или самообучения (например, в границах «европей-

ской демократии» или «национального проекта»). Такое разъяснение, 

учитывая чрезвычайно скромные информационные возможности, 

могло бы удаться, и отчасти оно удалось – главным образом благода-
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ря суетливым усилиям властей подобного исхода избежать. Между тем 

у оппозиции (и, что поразительно, многих интеллектуалов) осталась 

странная «инерционная» убежденность, что за голоса «большинства» 

следует всерьез побороться, следует этому большинству что-то всерьез 

объяснить – что-то одно для всех. Отсюда и актуальность дискуссий по 

поводу «реальных» процентов поддержки. Одно дело, когда от имени 

большинства пытается говорить политик, совсем другое дело – когда 

аналитики принимают эти слова за чистую монету, за некий набросок 

социальной реальности. 

Та разновидность количественной социологии, на которой во мно-

гом эта «социальная реальность» покоится, воспроизводит, тем не ме-

нее, не просто артефакты, у которых нет места в действительности, но 

артефакты, у которых в действительности нет хоть сколько-нибудь 

правдоподобного референта или прототипа. За исключением, разуме-

ется, пропаганды (которую, все же приходится учитывать как необхо-

димый элемент этой действительности). Свежий пример – соцопрос, 

проведенный недавно «независимыми социологами при содействии 

группы профессора Манаева». О чем говорит эта цифра – 60,3% пред-

положительно отдающих свои голоса «за Лукашенко»? Вроде бы о том, 

что Лукашенко «все равно бы победил». Вообразите себе ситуацию, 

когда спортсмена ловят на допинге, а судьи аргументируют: все равно 

бы он победил. Именно на этом сослагательном наклонение во многом 

и держится нынешняя система власти (в широком понимании): какая 

разница, все равно бы все произошло, как произошло. По этому поводу 

удачно высказался С. Паньковский: если бы все «если бы» соблюдались, 

то мы имели бы дело с другим Лукашенко и другим политическим ре-

жимом. Короче, проблема далеко не в том, кто именно у власти, про-

блема в том, какими средствами. 

Но еще более замечательным (чем презентованная цифирь) следует 

считать резюме НИСЭПИ, вывешенное под характерным названием – 

«Чего хочет большинство?» (как если бы большинство было субъектом, 

обладающим волей и желаниями): «Данные опроса, проведенного сразу 

после президентских выборов, показывают, что А. Лукашенко одержал 

на них чистую победу». Выходит, у белорусов был выбор, и они его со-

вершили? И как теперь – после этой «чистой победы» – следует обхо-
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диться с многочисленными международными заключениями и наши-

ми субъективными ощущениями? Данная «социология большинства» 

строится на абсолютно вздорной посылке, предполагающей возмож-

ным выбор (и соответственно мнение по поводу выбора) вне выбора 

как такового – не говоря уже о необходимых процедурных моментах 

этого выбора. Иными словами, речь идет не просто о каких-то «ошиб-

ках репрезентатавности», неверных данных, связанных с искажениями 

в интерпретации ответов и пр., но о фатально ложной конструкции 

предвосхищения результатов, положенных в основу опроса.

В высшей степени показательно, что Институт Гэллапа и Левада-

центр отказались проводить соцопросы в Беларуси, аргументировав 

это тем, что здесь не созданы условия для производства политических 

мнений. Нет смысла интересоваться тем, чего нет. Подобные аргументы 

не вполне совпадают со знаменитым положением П. Бурдье о том, что 

«общественного мнения не существует»: в последнем случае речь идет 

о том, что далеко не все мнения обладают весом и, следовательно, их 

нельзя суммировать как равно значимые величины. В нашем же случае 

фундаментальное социологическое условие, связанное с различной зна-

чимостью и смысловой направленностью мнений отягчается обстоя-

тельством, которое известно почти каждому обывателю: производство 

и выражение политических мнений – отнюдь не безопасное занятие. И 

в то же время: отказ от (досрочного) голосования также не поощряется. 

Посему свои мнения люди предпочитают держать при себе. В действи-

тельности же мы можем говорить не просто о «факторе страха», некоем 

досадном препятствии, который интерпретаторы из НИСЭПИ надеют-

ся преодолеть за счет «косвенных данных», но о ключевом предусловии 

функционирования т.н. белорусской модели: цена производства и вы-

ражения политических мнений должна быть максимальной. Нужно ли 

говорить о том, что не всякий готов расплачиваться по такой ставке? 

Нужно ли говорить о том, что не у всякого есть чем?

Согласно оценкам специалистов Гэллапа и Левада-центра, треть ре-

спондентов прямо отказывается отвечать на политические вопросы. 

Т.е. подобные вопросы можно ставить только в косвенной форме, либо 

по поводу проблем, не имеющих прямого отношения к политике, про-

блем, взятых из сфер и областей, в которых агенты совершают реаль-
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ный выбор – например в сфере реализации потребительских свобод. 
При столь существенной доле «отказников» резюме по поводу их поли-
тических предпочтений делать нельзя. Но прямой отказ от ответа – это, 
что называется, видимая часть айсберга. Какая часть респондентов, по 
мнению О. Манаева, под ответом «Если бы завтра снова состоялись 
выборы президента Беларуси, я бы голосовал за Лукашенко» имели в 
виду нечто вроде «оставьте меня в покое, меня не за что увольнять с 
работы». В действительности все подобные социологические замеры 
базируются на ложном допущении, в соответствии с которым люди, 
на которых оказывают давление всей совокупностью устройств, имма-
нентных авторитарному правлению, оказавшись в кабинках, действи-
тельно принимают участие в голосовании. Большинство (в отличие от 
политически ангажированных меньшинств, прямо связывающих свою 
судьбу с состоянием политического поля) ставят галочки – в прямом и 
переносном смысле. Это во многом характерно и для демократического 
правления, для авторитарного же – это просто sine qua non. Словом, 
всякое предприятие по исследованию политического в Беларуси тра-
диционными средствами количественной социологии является чистой 
разновидностью шарлатанства.

Однажды на рынке «Динамо» милиция проводила опрос мнений с 
целью выяснить, что именно не устраивает торговцев в работе мили-
ции. Оказалось, что устраивает почти все. Жалко только, что милиции 
так мало. Олег Манаев с «независимыми социологами» реализовал не-
что подобное, причем их статус независимых социологов в нашей си-
туации ничего не меняет. Быть может, даже усугубляет. «Считаете ли 
Вы себя скорее современным европейским человеком или советским 
человеком?» – видимо, именно этот лобовой вопрос функционирует 
в опросе как «косвенный». На улицах реют красно-зеленые флаги, ве-
чером по телеку ряженая толпа распевает какие-то до боли знакомые 
мелодии. Я считаю себя человеком, живущим в современной европей-
ской диктатуре, обогащенной квазисоветскими знаками и символами. 
Но в чем социологический смысл ответа на этот вопрос? В восторге ли 
я от такой «самоидентификации»? – Не очень. И что мы можем узнать 
из манаевских замеров т.н. «общественного мнения»? Ровным счетом 
ничего, кроме того, что Олег Манаев, в отличие от опрашиваемых, по-
лагает, что живет в современной демократической европейской стране 
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(и что закономерно, с точки зрения позиции, занимаемой им в социаль-
ном пространстве, так оно и есть).

Если же говорить о белорусских экспертах, интеллектуалах и пр., то 
даже без специального соцопроса несложно заключить, что они, как 
уже сказано, считают, что живут в условиях диктатуры (т.е. в ситуации, 
предполагающей полное стирание условий для производства полити-
ческих мнений), но действовать предлагают так, как если бы жили в 
условиях демократии (т.е. работать над переформатированием мнения 
«большинства» в свою пользу). И когда они заглядывают очередной раз 
в какой-нибудь политологический учебник, то всякий раз удивляются: 
действительно, все черты совпадают с «авторитарным режимом»! А 
далее их мысли по какой-то странной причине вновь возвращаются к 
«большинству» и «проценту поддержки». 

Повторюсь: общим для власти и оппозиции является убежденность 
в том, что демократия – это правление большинства, которое распо-
лагает мнением – как по поводу большинства, так и по поводу всего 
остального. Всеобщая убежденность в том, что доминирующее мень-
шинство располагает правом говорить от имени большинства, зиж-
дется на вере, что это право чем-то обеспечено, а именно – мнением 
большинства. В действительности же это право не обеспечено ничем, 
кроме данного мнения (по поводу наличия «общественного мнения»). 
Видимо, придется предпринять не одну попытку, чтобы это мнение 
окончательно деконструировать, обеспечив необходимый раскол сре-
ди производителей политических мнений (властью и оппозицией, 
социологами зависимыми и независимыми и пр.). В противном слу-
чае оппозиция так и будет следить за социологической цифирью, т.е. 
смотреть туда, куда указывает власть: я ведь все равно бы победила. 
Это сослагательное наклонение – презумпция «естественности» опы-
та, который на деле является политически сконструированным отно-
шением, утвердившимся в ходе противостояния сил, в ходе противо-
стояния политически ангажированных меньшинств. И это отношение 
может быть так же легко изменено, как утвердилось. В момент, когда 
падет режим Лукашенко, люди будут с недоумением спрашивать: и на 
чем только он держался?!

Практический смысл вышеприведенного фрагмента, быть может, 
несколько запутанного, относительно прост: прежде всего необходимо 
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изменить собственное мнение. И если говорить о белорусской интел-

лектуальной элите, то сделать это куда сложнее, чем склонить «боль-

шинство» на свою сторону.

Разочароваться в большинстве, в этой стигмате мажоритарной си-

стемы – это прежде всего преодолеть собственную зачарованность им. 

Важно принять то, что давно понятно: «общественное мнение» являет-

ся предельно искусственным артефактом, не имеющим ровным счетом 

никакого значимого референта и призванным скрыть реально суще-

ствующие напряжения – в частности между группами и индивидами, 

цели которых если и не противоположны, то никогда не совпадают. 

Удивительно, насколько легко мы верим в «общезначимые» величины, 

притом что даже в своей протестной части никогда не договоримся о 

том, кто лучше подойдет на роль лидера – Козулин или Милинкевич. И 

чей «национальный проект» больше подходит для «большинства». Т.е. 

для субъекта, которого нет.

Ведь что можно сказать по поводу упомянутых 60% «поддержки» 

(даже если подобную цифирь признавать правдоподобной)? Что эта 

«поддержка» является демонстрацией лояльности, а последняя – т.е. 

демонстрация лояльности – вовсе не равнозначна ни лояльности, с 

одной стороны, ни поддержке – с другой. В действительности режим 

Лукашенко поддерживает (от демонстрации может перейти к делу) 

относительно небольшая часть общества. Это, как правило, те, кто по 

тем или иным причинам связывает состояние своих реальных и вооб-

ражаемых инвестиций/дивидендов с состоянием политического поля. 

Так, например, пенсионеры, которых ошибочно считают неким относи-

тельно консолидированным социальным классом («электоральная база 

Лукашенко») на деле являются совокупностью относительно малых 

социальных групп, различных по своей социальной истории, объему 

культурных, экономических капиталов и пр. В большинстве своем они 

голосуют не за Лукашенко, но за увеличение пенсий (иногда это важно 

иметь в виду).

*Приводится в сокращении

Янов Полесский, 

Интернет-портал «Наше мнение», 27 апреля 2006 г.



592

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Нечто о корректности

Независимые социологи вызывают раздражение у многих. Власть 
именует их «западными наймитами» и стремится всяческими способа-
ми лишить возможности работать. Но и из противоположного лагеря 
нередко звучат гневные обвинения. Накануне кампании 2001 г. профес-
сор Вячеслав Оргиш заклеймил независимых социологов как отступ-
ников от общего дела демократии. По мнению ученого исследователи 
должны были доказывать своими цифрами, что, так сказать, заря сво-
боды занимается, что большинство жаждет перемен, а победа оппози-
ции неотвратима. 

На сей раз эстафету у маститого профессору перенял Янов Полес-
ский. За 5 лет техника дискредитации выросла неимоверно, если проф. 
Оргиш простодушно пенял социологам за то, что они дают не те данные, 
которых хотелось бы, то г-н Полесский решает проблему в принципе, 
согласно его новейшему учению любые данные социологов, получен-
ные в нынешних белорусских условиях, есть шарлатанство и обман. 

Янов Полесский велит интеллектуалам разочароваться в большин-
стве (то есть не в реальном большинстве белорусского народа, которым 
публика, читающая «Наше мнение», и без г-на Полесского не шибко 
очарована, а в самой идее что-то значащего большинства). Задание, что 
и говорить, непростое – привычные мы к большинству-то. Но больше 
всего этому разочарованию в большинстве препятствует наступающее 
сразу во время прочтения статьи г-на Полесского разочарование в его 
способности аккуратно обращаться с фактами. 

«Институт Гэллапа и Левада-центр отказались проводить со-
цопросы в Беларуси, аргументировав это тем, что здесь не созданы 
условия для производства политических мнений». Красиво – всемир-
но известные социологические центры полностью разделяют оценку 
г-на Полесского. Только маленький вопрос – а где и когда помянутые 
центры высказали столь концептуальное мнение? Gallup organization/ 
Baltic Survey проводила в Беларуси соцопросы, причем именно по по-
литическим вопросам и вопросам выборов, с мая 2005 г. по февраль 
2006 г. ежемесячно. Видимо, аккурат в марте там пришли к глубоко-
мысленному выводу, что в Беларуси «не созданы условия для произ-

водства мнений» и сообщили его лично г-ну Полесскому. В интервью 
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Радио Свобода глава Gallup organization/Baltic Survey Раса Алишаускене 
дала объяснение менее замысловатое, сказав, что проведение конкрет-
ного вида исследования – exit-poll – было невозможным для ее центра 
в силу административных препятствий: регистрация в комиссии при 
НАН РБ связывает исследователей по рукам и ногам, проведение опро-
са без регистрации ставит под угрозу белорусских партнеров Балтий-
ского филиала Гэллапа. 

В интервью Радио Свобода пресс-секретарь Левада-центра Ирина 
Паликова сообщила, что Левада-центр во время предвыборной кампа-
нии даже пытался получить разрешение на проведение электоральных 
исследований в Беларуси, но получил отказ белорусской стороны. Если 
за разрешением из Левада-центра все же обращались, то, очевидно, со-
бирались опросы проводить и, видимо, не были знакомы с всепобеж-
дающим учением г-на Полесского о том, что соцопросы на политиче-
ские темы в нынешних белорусских условиях бессмысленны. Так что и 
у Левада-центра объяснение на самом деле оказалось таким же, как и у 
его литовских коллег – дело не в эзотерической «невозможности про-
изводства мнений», а в банальной технической невозможности для них 
проводить полноценное исследование. 

«Согласно оценкам специалистов Гэллапа и Левада-центра, треть 
респондентов прямо отказывается отвечать на политические во-
просы» – пишет далее г-н Полесский. На самом деле примерно треть 
респондентов отказалась отвечать на конкретный вопрос «За кого Вы 
проголосовали или будете голосовать», заданный в ходе конкретного 
телефонного опроса, проведенного Левада-центром 19 марта в Белару-
си (см. интервью Радио Свобода заместителя директора Левада-центра 
Алексея Гражданкина).

Специалистам известно, что телефонный опрос часто дает высокий 
процент отказов отвечать на острые вопросы – при коротком телефон-
ном интервью эти вопросы невозможно «спрятать» среди более безо-
бидных, к тому же люди всегда больше доверяют интервьюеру, когда 
смотрят ему в глаза. Все это сотрудники Левада-центра прекрасно зна-
ют, просто они не имели физической возможности провести исследо-
вание иначе. 

Что же до утверждения г-на Полесского, что на политические вопро-
сы Gallup organization/Baltic Survey треть опрошенных отказывалась от-
вечать, то интересно узнать, откуда он почерпнул эту информацию. На-
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пример, в январском отчете Балтийского филиала Гэллапа приводятся 
данные: за А. Лукашенко – 54.0%, за А. Милинкевича – 17.7%. Уже сумма 
этих показателей составляет более 70%, а в момент проведения опроса 
на звание кандидата в президенты претендовало еще 5 политиков, на 
долю которых в опросе также пришелся некий процент голосов. 

Замысел г-на Полесского был совершенно ясен: побивая камнями 
г-на Манаева, очень хотелось приспособить к этому занятию уважае-
мых заграничных социологов. Однако оказалось, что узкие профессио-
налы неспособны понять величии философских доктрин г-на Полес-
ского ни в Минске, ни в Вильнюсе, ни в Москве, что наглядно иллю-
стрирует старую байку о роте, которая вся идет не в ногу, в отличие от 
товарища прапорщика. 

Юрий Дракохруст, 

Интернет-портал «Наше мнение», 2 мая 2006 г.

Письмо из Института современных знаний 

от 27.12.2000 г.*

Негосударственный Институт современных знаний

27.12.2000 г.

Директору НИСЭПИ

Профессору Манаеву О. Т.

Уважаемый Олег Тимофеевич!

Выражаю Вам искреннюю благодарность за Вашу книгу**. Она дей-

ствительно представляет собой большой интерес для широкого кру-

га читателей нашей библиотеки и найдет практическое применение в 

учебном процессе института.

С уважением, 

ректор Института современных знаний

профессор      А. М. Широков

* Приводится для сравнения со следующим письмом 
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** Речь идет о книге «Становление гражданского общества в независи-

мой Беларуси. Социологические опыты: 1991-2000» 

Письмо из Института современных знаний 

от 04.05.2006 г.

Негосударственный Институт 

современных знаний

им. А. М. Широкова

04.05.2006 г.

Директору НИСЭПИ

Профессору Манаеву О. Т.

Уважаемый господин Манаев!

Поскольку издания НИСЭПИ, присылаемые Вами, не пользуются 

спросом среди читателей, просим не присылать их на адрес нашей би-

блиотеки.

Проректор по учебной работе            М. В. Чайковский

«Десятка» против «четверки»
Беседа Вячеслава Оргиша с Александром Милинкевичем*

В. Оргиш: Вы утверждаете, что начался рост влияния оппозиции на 

умы избирателей. Это Ваше субъективное восприятие политических 

умонастроений или вы опираетесь на некую более или менее выверен-

ную социологическую информацию? Например, я как философ, социо-

лог могу не согласиться с Вами, когда Вы говорите о том, что оппози-

ция очень сильно повлияла на электорат, и он сейчас меняется в своих 

настроениях в сторону более решительной поддержки оппозиционной 

политики. Как протестировать Ваше утверждение?
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А. Милинкевич: К сожалению, Беларусь практически вышла из поля 

социологических исследований внутренних и международных орга-

низаций. Респонденты боятся власти, поэтому зачастую отказываются 

отвечать на вопросы социологов. Из-за этого значимость социологи-

ческих исследований в оценке действий политических лидеров, власти 

резко упала. Моя «социология» очень простая. Я встречаюсь с десят-

ками тысяч людей и интуитивно довольно хорошо чувствую рост под-

держки. Однако согласен с тем, что это не научный подход. Сегодня на-

учный подход у нас в стране невозможен. 

*Приводится в сокращении

 «Народная воля», 31 мая 2006 г.

Из on-line конференции В. Вечёрки 

на Радыё «Свабода»

Признаете ли Вы тот факт, что в 2006 г. Александр Лукашенко на-

брал больше голосов (от 49% до 62%), чем в 2001 г., а А. Милинкевич по-

лучил в два раза меньше голосов (20%), чем В. Гончарик (38%) в 2001 г.? С 

чем это связано? Не с тем ли, что такие как Вы – прошлое белорусской 

оппозиции? Вы не можете четко представить свою программу, у Вас ее 

нет.

Глядзiце тэкст прынятай стратэгii на www.milinkevich.org. Плян дзе-

яньняу гатовы, будзе прымацца на наступным паседжаньнi Палiтычнай 

рады. Памераць, хто колькi атрымау сёлета, немагчыма. Але я сцвяр-

джаю, што беларускае грамадзтва пасля зiмы-вясны стала (становiцца) 

iншым. Дзякуючы нашай працы. 

Радыё «Свабода», 13 июня 2006 г. 
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Официальное предупреждение о недопустимости 

нарушения закона

07. 06. 2006 г. Минск Директору 
Независимого института социально-
экономических и политических 
исследований (г. Вильнюс) 
Манаеву О.Т. 

Прокуратурой республики Беларусь проведена проверка по факту 
обнародования на Интернет-сайтах итоговых данных директора Неза-
висимого института социально-экономических и политических иссле-
дований (далее НИСЭПИ) Манаева О.Т. о результатах социологических 
исследований об итогах голосования на выборах президента Республи-
ки Беларусь в 2006г., полученных якобы в ходе опроса общественного 
мнения. 

В соответствии с постановлениями Совета Министров Республики 
Беларусь от 31.05.2002 №707 и от 08.11.2005 №1240, в целях обеспечения 
качества проводимых социологических исследований, объективности 
анализа полученных данных и обоснованности публикуемых избира-
тельных прогнозов Комиссия по опросам общественного мнения при 
Национальной академии наук Беларуси осуществляет аккредитацию 
юридических лиц, претендующих на проведение олпросов обществен-
ного мнения, ведёт их учёт и даёт при необходимости оценку научной 
достоверности опубликованных результатов. 

Однако НИСЭПИ, в нарушение требований данных постановлений 
Правительства, с заявлением об аккредитации на проведение опросов 
общественного мнения, относящихся к выборам, в указанную Комис-
сию не обращался. 

Согласно Вашему объяснению, опрос общественного мнения о го-
лосовании на выборах производился без аккредитации юридического 
лица группой частных лиц, привлеченных Вами к его проведению.

Вами в ходе проверки не представлены материалы, свидетельству-
ющие о проведении социологического исследования и подтверждаю-
щие достоверность его результатов, которые опубликованы Вами на 
Интернет-сайте НИСЭПИ, обнародованы на Интернет-сайте «Бело-
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русский партизан», а также оглашены Вами на состоявшейся в апреле 
2006г. встрече посольстве Великобритании Республике Беларусь.

Таким образом, распространённые Вами указанные сведения о ре-
зультатах голосования за кандидатов на пост президента Республики 
Беларусь ничем не подтверждены и противоречат данным, полученным 
в установленном законодательством порядке и опубликованным Цен-
тральной избирательной комиссией Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов. 

В связи с изложенным, руководствуясь п. 4 ч.2 ст.22 и ст. 39 Закона 
республики Беларусь «О Прокуратуре Республики Беларусь», 

Официально предупреждаю Вас о недопустимости нарушения за-
кона. 

Вам предлагается прекратить распространение недостоверных све-
дений об итогах голосования на выборах президента Республики Бе-
ларусь в 2006 г. и проведение социально-политических исследований в 
нарушение требований законодательства. 

В случае продолжения распространения неподтверждённых сведений 
Вы будете нести ответственность в соответствии с законом, вплоть 
до уголовной по ст. 369-1 УК Республики Беларусь. 

Заместитель Генерального прокурора 
Республики Беларусь                Н. М. Куприянов

Официальное предупреждение мне объявлено и разъяснен порядок 
его обжалования. 

8 июня 2006г.                         О. Т. Манаев

Прокуратура Республики Беларусь

17.07.2006 № 0702/17 д 83-2006 Манаеву О. Т.

Ул. Пушкина д. 33, кВ. 186

220092, г. Минск 

Ваша жалоба на неправомерность объявленного заместителем 

Генерального Прокурора Республики Беларусь Куприяновым Н.М. 



599

Резонанс (вместо заключения)

07.06.2006 г. официального предупреждения о недопустимости нару-
шения закона рассмотрена. 

Указанное официальное предупреждение Вам объявлено в пределах 
представленных Законом Республики Беларусь «О Прокуратуре Респу-
блики Беларусь» полномочий, оно является обоснованным и направле-
но на недопущение Вами противоправных действий в дальнейшем.

Оснований для отмены официального предупреждения не имеется.

Генеральный Прокурор 
Республики Беларусь             П. П. Миклашевич 

Общественная российско-белорусская 

правозащитная комиссия Совета по проблемам 

гражданского общества и правам человека 

при Президенте РФ

Бюллетень № 9 (июль 2006 г.)*

Правозащитная хроника

Беларусь

Белорусская прокуратура вынесла социологу Олегу Манаеву второе 
предупреждение по поводу распространения недействительных дан-
ных об итогах выборов. По мнению прокуратуры, профессор Манаев 
занимается проведением социально-политических исследований на не-
законных основаниях. 

Профессору социологии Олегу Манаеву грозит обвинение в дискре-
дитации Беларуси. В случае, если прокуратура сочтет, что социолог не 
внял предупреждению органов правопорядка Беларуси, ему могут быть 
предъявлены обвинения по статье 369 ч. 1 Уголовного кодекса и он мо-
жет быть арестован на срок до шести месяцев, или лишен свободы до 
двух лет.

Олег Манаев считает, что данное предупреждение касается не толь-

ко его. «Я думаю, что вопрос стоит достаточно серьезно. Дело не столь-

ко во мне и моих коллегах, сколько в том, что вводится принципиально 
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новый уровень контроля государства над обществом в Беларуси. По 
сути, никто не имеет права проводить каких-либо социальных иссле-
дований без соответствующей процедуры, что утверждено известным 
постановлением Совета министров», – считает профессор Манаев.

«Представьте себе, тысячи людей в стране постоянно проводят 
какие-то опросы, исследования, например те же распространители 
каких-то товаров. А сейчас в принципе этого делать нельзя, поскольку 
частные лица этим занимаются… Теперь может милиционер схватить 
любую бабушку во дворе, которая опрашивает соседей на предмет не-
обходимости новой детской площадки или разведения цветов, и ска-
зать: «Ты кто?» Если не юридическое лицо – иди в кутузку. Вот о чем 
идет речь», – передает слова Олега Манаева БелаПАН.

Ранее Олег Манаев, ссылаясь на соцопрос, проведенный в конце 
марте – начале апреля 2006 г., заявил, что президента в стране поддер-
живают 63,6% избирателей, а не 83%, как сообщил Центризбирком по 
итогам выборов.

По словам Олега Манаева, лидера оппозиции на состоявшихся 
президентских выборах поддержали 20,6% избирателей (по данным 
Центризбиркома — 6,1%). В свою очередь председателя Белорусской 
социал-демократической партии (Грамада) Александра Козулина под-
держали 4,8% (по данным ЦИКа – 2,2%), а руководителя Либерально-
демократической партии Сергея Гайдукевича — 2,1% (по данным Цен-
тризбиркома – 3,5%) избирателей. 

*Приводится в сокращении

Дело № 03-21 п 2006 г.

Решение Именем Республики Беларусь

3 августа 2006 г.         г. Минск 

Верховный Суд Республики Беларусь в составе председательству-

ющего судьи Мильто И.Г. с участием секретаря судебного заседания 

Будкиной И.А., представителя Министерства юстиции Республики 

Беларусь Харитона А.П., прокурора отдела прокуратуры Республики 
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Беларусь Лытина А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании в 
зале суда гражданское дело по иску Министерства юстиции Республи-
ки Беларусь к общественному объединению «Белорусские Фабрики 
Мысли», 

У С Т А Н О В И Л:

В заявлении суду Министерство юстиции республики Беларусь ука-
зало, что общественное объединение «Белорусские Фабрики Мысли» 
(далее ОО «Белорусские Фабрики Мысли») было зарегистрировано 11 
июля 1997 г. 

4 сентября 1999 г. общественное объединение прошло перерегистра-
цию. 

Решением Верховного Суда от 24 января 2006 г. деятельность ОО 
«Белорусские Фабрики Мысли» была приостановлена на три месяца. 

Поскольку нарушение, послужившее основанием для приостановле-
ния деятельности, устранено не было, истец просил вынести решение о 
ликвидации ОО «Белорусские Фабрики Мысли».

В судебном заседании представитель истца Харитон А.П. исковые 
требования поддержал. 

Представитель ОО «Белорусские Фабрики Мысли» в судебное за-
седание не явился, о времени и месте слушания извещен. О причинах 
неявки представителя объединения в судебное заседание суд в извест-
ность не поставлен. 

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав письменные 
материалы дела, а также выслушав мнение прокурора Лытина А.А., по-
лагавшего иск подлежащим удовлетворению, суд находит исковые тре-
бования Министерства юстиции Республики Беларусь к ОО «Белорус-
ские Фабрики Мысли» о ликвидации подлежащими удовлетворению по 
следующим основаниям:

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 29 Закона Республики Беларусь «Об об-
щественных объединениях» от 4 октября 1994 г. (в редакции Закона Ре-
спублики Беларусь от 19 июля 2005 г.) общественное объединение, союз 
ликвидируется по решению суда в случае неустранения нарушений, 
послуживших основанием для приостановлении деятельности обще-
ственного объединения, союза, в срок, установленный решением суда. 

Судом установлено, что республиканское ОО «Белорусские Фабри-
ки Мысли» было зарегистрировано министерством юстиции Республи-
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ки Беларусь 11 июля 1997 г.
4 сентября 1999 г. общественное объединение прошло перерегистра-

цию, свидетельство о регистрации № 00447. 
На протяжение своей деятельности, в нарушение ст. 8 ЖК Республи-

ки Беларусь, общественное объединение в качестве помещения под юри-
дические адрес использует жилое помещение (кв. 22) в многоквартирном 
жилом доме № 28 корп. 3 по Партизанскому проспекту в г. Минске. 

В связи с этим 24 января 2006 г. Верховным Судом Республики Бела-
русь вынесено решение о приостановлении деятельности обществен-
ного объединения сроком на три месяца.

Поскольку до настоящего времени ОО «Белорусские Фабрики Мыс-
ли» не устранило нарушение, послужившее основанием для приоста-
новления его деятельности, исковые требования Министерства юсти-
ции Республики Беларусь о ликвидации подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 142 ГПК Республики Беларусь с ОО «Белорус-
ские Фабрики Мысли» подлежит взысканию государственная пошлина 
в доход государства в размере 5 базовых величин, что составляет 155 
000 рублей (31 000 рублей X 5, где 31 000 рублей размер базовой величи-
ны на день вынесения решения). 

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-309 ГПК Респу-
блики Беларусь, суд

Р Е Ш И Л:

Ликвидировать общественное объединение «Белорусские Фабрики 
Мысли», зарегистрированное Министерством юстиции Республики 
Беларусь 4 сентября 1999 г., свидетельство № 00477.

Взыскать с общественного объединения «Белорусские Фабрики 
Мысли» государственную пошлину в доход государства в размере 155 
000 рублей. 

Решение суда вступает в законную силу немедленно после его про-

возглашения и кассационному обжалованию и опротестованию не под-

лежит. 

Председательствующий     И. Г. Мильто

копия верна:     И. Г. Мильто
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Общественная российско-белорусская 

правозащитная комиссия Совета по проблемам 

гражданского общества и правам человека 

при Президенте РФ

Бюллетень N 11 (август 2006 г.)*

Правозащитная хроника

Беларусь

Ограничение деятельности неправительственных 

организаций и политических партий

Решением Верховного суда ликвидировано общественное объединение 

«Белорусская фабрика мысли». Об этом сообщил социолог, координатор 

этого объединения Олег Манаев.

Напомним, судебное разбирательство по иску Министерства юсти-

ции к ОО «Белорусская фабрика мысли» началось в Верховном суде 24 

января 2006 г. Тогда деятельность организации была приостановлена 

на том основании, что ее юридический адрес расположен на частной 

квартире.

О. Манаев подчеркнул, что суд состоялся 3 августа без его участия, 

поскольку социолог находился в отпуске и не получил уведомление. Он 

обратил внимание на то, что изначально предполагал именно такой ход 

событий. «Симптоматично, что даже отсутствие ответчика не имело 

никакого значения», – заявил социолог. По его словам, члены объеди-

нения не считали возможным перенос юридического адреса. О. Манаев 

отметил, что для этого не было как финансовых средств, так и адреса 

для перерегистрации. Он также назвал противоречащей Конституции 

Беларуси норму о незаконности юридического адреса на частной квар-

тире.

О. Манаев напомнил, что ОО «Белорусская фабрика мысли» была 

зарегистрирована в 1997 г. Тогда в нее входило более 100 политологов, 

социологов, аналитиков, 18 независимых исследовательских центров. 
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После президентских выборов 2001 г. количество центров значительно 

сократилось – часть из них была закрыта властями, например Между-

народный центр политических исследований, Белорусский центр кон-

ституционализма, часть самоликвидировалась, некоторые аналитики 

стали работать частным образом.

По словам О. Манаева, Белорусская фабрика мысли была единствен-

ным в своем роде объединением в республике. «По сути ее деятельность 

признана враждебной и антигосударственной», – считает социолог.

*Приводится в сокращении

Письмо «отцов-основателей» белорусской социологии 

Уважаемая редакция!

Обсуждение на страницах «Народной воли» проекта нового Закона 

«Об опросах общественного мнения», принятие которого ожидается 

на осенней сессии Палаты представителей, на наш взгляд, затрагивает 

проблемы не только профессионального сообщества ученых и юристов, 

политиков и правозащитников, но и всех белорусов. Вся наша долгая 

профессиональная и публичная жизнь была, по сути дела, посвящена 

развитию науки, изучающей общественное мнение. Начиная с середи-

ны 60-х гг., философия, социология, психология, изучая личность и об-

щество, в конечном счете, способствовали тому, чтобы белорусы лучше 

знали сами себя, свое место в истории и культуре, чтобы они сами ста-

ли хозяевами своей судьбы. Многим из нас и наших коллег в те времена 

пришлось преодолеть массу трудностей – непонимания, замалчивания, 

ограничений, преследований. Но, несмотря на это, к началу 90-х гг. в 

Беларуси сложилась эффективная система не только изучения обще-

ственного мнения, но и подготовки высокопрофессиональных кадров 

социологов в ведущих университетах и академических институтах. 

К моменту возникновения независимой Республики Беларусь обще-

ственное мнение, стремление людей к переменам стали ключевым фак-

тором развития нашего общества и государства. Профессионалы по 

изучению общественного мнения в союзе с журналистами, которые по-
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стоянно знакомили широкую публику с результатами социологических 

опросов, стали играть важную роль в этих процессах. Государственная 

независимость, развитие демократии и рыночной экономики привели 

к возникновению новых, негосударственных исследовательских и ана-

литических центров, деятельность которых стала не только укреплять 

престиж белорусской науки, но и освобождать общественное мнение 

от контроля властей. Люди стали привыкать к тому, что их мнение сво-

бодно выражается и заставляет руководителей всех уровней к нему 

прислушиваться. Начинался долгожданный диалог общества с госу-

дарством. Прогнозы выборов и референдумов, предлагаемые на основе 

опросов общественного мнения, становились такими же привычными, 

как прогнозы погоды. 

Но кому-то свободное изучение свободного общественного мнения, 

развитие диалога между обществом и государством пришлось не по 

вкусу. Проект нового Закона «Об опросах общественного мнения», с 

которым можно познакомиться на официальном сайте Национального 

правового Интернет-портала Республики Беларусь (http://www.pravo.

by) не оставляет в этом никаких сомнений. Достаточно прочитать хотя 

бы Ст. 16, в которой говорится, что «опросы общественного мнения 

проводятся в соответствии с методиками…, согласованными с Комис-

сией по изучению общественного мнения». Кто «не согласовал» с вла-

стями свои методики – для того есть Ст. 20, согласно которой «наруше-

ние законодательства об опросах общественного мнения влечет ответ-

ственность, установленную законодательством». Поэтому мы согласны 

с мнением, высказанным на страницах Вашей газеты, о том, что «фак-

тически принятие данного закона поставит под полный контроль госу-

дарственной власти не только изучение общественного мнения (читай: 

независимых социологов) и публикацию его результатов в СМИ (чи-

тай: независимых журналистов), но и само общественное мнение». Мы 

хорошо помним практику подобных «согласований» по временам, ког-

да и науку, и СМИ, и общественное мнение контролировала КПСС. Мы 

также помним, чем это оборачивалось для науки, журналистики, для 

всего общества: в конце концов, общество стало немым, а государство 

глухим и слепым. Чем закончились попытки поставить под контроль 

все и вся, мы тоже хорошо помним.
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Нужно ли это нам сегодня? Всем нам – ученым, журналистам, обще-

ству, государству? Что делать сотням будущих социологов и журна-

листов? Писать «под заказ», для широкой публики одно, а «наверх» – 

другое? «Обосновывать» решения властей научными методами и «под-

креплять» их ссылками на «мнение народа»? Думаем, что в этом не 

заинтересованы ни настоящие профессионалы, ни миллионы наших 

граждан. 

Георгий Давидюк,

доктор философских наук, профессор,

основатель Сектора социологических исследований в АН БССР (1968-1973),

Проблемной лаборатории социологических исследований БГУ (1973-1987) 

 

Руслан Гребенников,

доктор социологических наук, профессор,

зав. кафедрой социологии и культорологии

Государственного университета культуры

Леонид Гуцаленко,

доктор социологических наук, 

профессор кафедры социологии БГУ

Николай Крюковский,

доктор философских наук, 

профессор кафедры философии 

Государственного университета культуры

Владимир Семеньков,

доктор философских наук, профессор,

основатель кафедры социологии и политологии 

Белорусского политехнического института (1985-1989)

«Народная воля», 12 октября 2006 г. 
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Лiст галоунага рэдактара газеты «Народная воля»

13.10.2006 г. Намеснiку Старшынi Палаты прадстаунiкоу

Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь

С. Забалотцу

Паважаны Сяргей Макаравiч!

У газеце «Народная воля» (NN 150-151) надрукаваны адкрыты лiст 

вядомых навукоуцау, заснавальнiкау беларускай сацыялогii парламен-

тарыям краiны. Паколькi рэч iдзе пра лес архiважнага законапраекта, 

то з их боку, а таксама з боку рэдакцыi ёсць прапанова азнаёмiць з дад-

зенай публiкацыяй усiх дэпутатау палаты прадстаунiкоу.

Зыходзячы з гэтага, пераканауча просiм зрабiць даручэнне адпавед-

ным службам наконт таго, каб яны перадалi пэуную колькасць экзеп-

лрярау газеты «Народная воля» у Камисii для азнаямлення дэпутатау з 

вышэйназваным адкрытым лiстом прафесароу Г. Давiдзюка, У. Семян-

кова, Л. Гуцаленкi, Р. Грабенникава i М. Крукоускага.

Загадзя удзячны,
Иосiф Сярэдзич,

Галоуны рэдактар газеты «Народная воля» 

«Такая система существовала при старом режиме 

до Французской революции»

«Народная воля» уже публиковала мнения белорусских экспертов 

о проекте Закона «Об опросах общественного мнения», обсуждение 

которого началось в Палате представителей. Учитывая последствия, 

которые принятие этого Закона может иметь для развития нашего 

общества и государства, редакция «Народной воли» обратилась за 

его экспертизой к известному европейскому ученому, специалисту по 

изучению общественному мнения и избирательному процессу, про-

фессору Парижского Института политических наук Доминику Ренье, 

который является также экспертом Национальной консультативной 
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комиссии по правам человека и Дирекции коммуникации Европей-

ской Комиссии.

Насколько проект Закона «Об опросах общественного мнения», ко-

торый собирается принять белорусский парламент, соответствует 

опыту Франции (в официальных белорусских СМИ не раз говорилось о 

том, что «законодательная регламентация социологических опросов 

существует и на Западе», а при разработке белорусского проекта За-

кона даже «учитывался пример французского нормативного акта»)?

Система опросов общественного мнения во Франции является сво-

бодной. Она предусматривает свободу реализации (в связи со свободой 

какой-либо деятельности в целом), свободу опубликования (в связи со 

свободой прессы) и свободу распространения информации. Свобода 

опубликования результатов опросов закреплена законом от 19 июля 

1977 г. В неё обозначено одно единственное ограничение: с тем, чтобы 

не оказывать влияния на избирателей, накануне выборов запрещено 

проводить опросы о намерениях будущих избирателей при голосова-

нии. Статья 11 данного закона запрещала опубликование результатов 

опросов в течение недели, предшествующей выборам. Этот запрет пе-

рестал быть актуальным в связи с появлением новых информационных 

технологий, позволяющих передавать данные на протяжении послед-

ней недели с помощью SMS-сообщений, электронной почты, Интернет-

сайтов иностранной прессы, и т.д. 4 сентября 2001 г. Кассационный суд 

Франции постановил, что указанный остаточный запрет противоречит 

статье 10 Европейской конвенции по правам человека, в которой го-

ворится: «Каждый человек имеет право на свободу слова. Данное пра-

во предусматривает свободу убеждений и свободу на получение или 

предоставление информации или идей, не влекущую вмешательства со 

стороны властей и не учитывающую границ». С этого дня опубликова-

ние результатов опросов общественного мнения является свободным. 

Единственное исключение составляет период с вечера пятницы по ве-

чер воскресенья, то есть в дни выборов. 

Регулируются ли опросы общественного мнения во Франции со сто-

роны властей (правительства, парламента и др.)? 

Нет, это противоречило бы французской Конституции и Европей-

ской декларации по правам человека. Опросы общественного мнения 
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обладают тем же статусом, как и любое мнение: их публикация и рас-

пространение должно быть свободным. Без сомнения, правительство 

и парламент имеют право заказать и опубликовать результаты опро-

сов. Однако они не могут этого запретить кому бы то ни было – от-

дельным людям, политическим партиям, церквям или ассоциациям. Ни 

правительство, ни парламент не могут вмешиваться в процесс прове-

дения опросов и опубликования их результатов. Они не могут мешать, 

цензурировать или запрещать распространение данных, полученных 

в результате опроса, за исключением, естественно, ситуаций, связан-

ных с национальной безопасностью, общественным спокойствием или 

предупреждением преступлений, то есть с теми ситуациями, которые 

упоминаются в редких случаях, практически никогда. 

Если нет, как обеспечивается качество опросов общественного мне-

ния и предотвращаются фальсификации?

Качество опросов гарантируется двумя основными способами. Во-

первых, существует Комиссия по опросам общественного мнения, в со-

став которой входят специалисты и судьи. Комиссия имеет право опу-

бликовать своё мнение о том или ином опросе. Она не обладает правом 

цензурирования, но имеет возможность высказать мнение, передать 

его в институт по опросам общественного мнения, и, если считает это 

целесообразным, обязать газету опубликовать его. Второй путь, навер-

няка, самый эффективный, состоит в высказывании критики полити-

ками, журналистами, преподавателями и просто гражданами. Опрос, 

плохо организованный по недосмотру или осознанно, вызывает оже-

сточённую критику, наносящую удар по репутации того, кто проводил 

опрос, его предприятию и газете или средству массовой информации, 

опубликовавшему информацию. Действие критики и опасения за свою 

репутацию составляют более действенную систему, чем цензура или 

страх наказания!

Регулируется ли публикация результатов опросов общественного 

мнения в СМИ Франции со стороны властей (правительства, парла-

мента и др.)?

Ответ – нет, так как пресса является свободной. Опубликование 

результатов опроса приравнивается к опубликованию любой инфор-

мации. Поэтому, если бы правительство или парламент решили бы 
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вмешать в данный вопрос, это квалифицировалось бы как нарушение 

свободы печати, что одновременно противоречит национальной Кон-

ституции и европейскому праву. 

Если нет, как обеспечивается качество публикаций результатов 

опросов общественного мнения в СМИ и предотвращается манипули-

рование общественным мнением?

Как и в любом деле, где есть конечный продукт, качество публика-

ций гарантируется действием критики и опасениями потерять кредит 

доверия с связи с опубликованием данных, не соответствующих, если 

можно так сказать, правилам искусства. 

О чем, на Ваш взгляд, может говорить принятие подобного Закона 

в Беларуси?

Можно однозначно сказать, что с таким законом организация выбо-

ров и опубликование их результатов будет проходить под руководством 

Комиссии, то есть под руководством государства. Наиболее шокирует 

статья 7! Благодаря системе аккредитации она даёт Комиссии право на 

жизнь и смерть институтам общественного мнения. Аккредитованные 

институты будут дрожать при мысли, что могут потерять свою аккре-

дитацию, и будут пытаться понравиться власти. Данный механизм не 

предусматривает каких-либо нюансов и является губительным для 

свободы. Статьи 16, 17 и 18, относящиеся к опубликованию результа-

тов, шокируют не меньше. Они сравнимы с механизмом цензуры. Если 

опубликованными могут быть результаты опросов, проводимых только 

аккредитованными институтами, значит, существует разрешительная 

система до осуществления опубликования. В области права это назы-

вается «предварительной цензурой». Такая система существовала при 

старом режиме до Французской революции. 

К каким последствиям, по Вашему мнению, может привести приня-

тие такого Закона в Беларуси? Будет ли это способствовать повыше-

нию качества опросов общественного мнения?

Данный закон не в состоянии улучшить качество опросов обще-

ственного мнения. Под видом научной проверки он устанавливает ме-

ханизм административной цензуры. Разве механизм цензуры улучшил 

когда-нибудь качество дискуссии? Нет. Напротив, свобода убеждений 

всегда была наилучшим ответом, потому что она выставляет каждого 
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на суд критики. Свобода создаёт стимулирующий механизм, серьёзным 

образом помогающий прогрессу дискуссии и развитию знаний, как это 

многократно доказывала история научных открытий. 

Как профессиональное сообщество в сфере опросов общественного 

мнения во Франции и других демократических странах могут помочь 

деятельности независимых социологов в Беларуси? 

Организовывая обмены! Мы должны создать совместные группы 

и обмениваться опытом и знаниями. Мы могли бы также установить 

отношения с крупными международными институтами, осуществляю-

щими общие для многих стран опросы общественного мнения, таки-

ми как «Eurobaromètre» для Европейского союза, Th e German Marshall 

Fund,Th e Pew Research Center for the People and the Press, Globscan/PIPA, 

и т.д. Для обмена мнениями белорусские законодатели могли бы при-

нять делегацию французских специалистов в области права и опросов 

общественного мнения. 

«Народная воля», 26 октября 2006 г.

Депутаты отложили рассмотрение законопроекта 

«Об опросах общественного мнения»

Депутаты нижней палаты белорусского парламента отложили рас-

смотрение законопроекта «Об опросах общественного мнения», в свя-

зи с тем, что документ был экстренно отозван. Депутат Палаты пред-

ставителей Ольга Абрамова заявила, что «этот законопроект не будет 

дорабатываться и уже не вернется в парламент».

«Оценивать, чья в этом заслуга, достаточно сложно. Моя позиция 

по данному вопросу была такова: я в комиссии по правам человека и 

средств массовой информации постоянно выступала против право-

мерности подобных подходов и постоянно предлагала этот законо-

проект отозвать как вредный для национальных интересов и в чем-

то даже опасный», – заявила депутат в интервью «Белорусскому пар-

тизану».
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В свою очередь, социолог Олег Манаев считает, что законопроект 

был отозван в связи с давлением международной общественности и 

гражданского общества внутри страны.

«Мои попытки выяснить так ли это, или он все-таки снят в связи с 

некими доработками, уточнениями, переносами и так далее, никакой 

конкретики не дали. Поэтому я не тороплюсь с выводами... Не исклю-

чаю, что в связи с продолжающимися попытками установить некий 

диалог с Европой власть решила временно пожертвовать одним из эле-

ментов внутренней политики. Но в любом случае, тот факт, что зако-

нопроект «Об опросах общественного мнения» отозван – итог очень 

сильного и многостороннего давления различных структур на белорус-

ские власти», – заявил Олег Манаев.

www.telegraf.by, 5 апреля 2007 г.

В Гомеле милиция задержала активистов ПКБ 

с газетами «Народная воля» и «Товарищ»

15 декабря в Гомеле на Речицком шоссе сотрудники Советского рай-

онного отдела милиции задержали автомашину жлобинских активи-

стов Партии коммунистов Белорусской Валерия Рыбченко и Виктора 

Баленкова.

В районном отделе милиции, куда их доставили, заместитель на-

чальника майор Геннадий Юнчиц сообщил задержанным, что поступи-

ла информация о перевозке ими опасного товара. 

Задержанные пояснили, что везут в Речицу однопартийцам газеты 

«Народная воля» и «Товарищ», а также брошюру профессора Олега Ма-

наева по социологии. 

Активистов ПКБ держали в милиции 1 час 15 минут. После провер-

ки печатных изданий их отпустили без составления протокола. Печат-

ную продукцию при этом не конфисковали.

«Белорусские новости», 16 декабря 2006 г.
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Открытое письмо бывшего политзаключенного 

Сергея Скребца Александру Милинкевичу*

Уважаемый Александр Владимирович! 
Письмо, адресованное Вами Лукашенко, уже далеко не первый 

день будоражит прогрессивную национальную общественность. Более 
агрессивной по своим идеям бумажки здесь давно не видели. …Объяс-
няясь (на радио «Свобода») с возмущенной публикой на предмет своего 
то ли «подметного», то ли «прелестного» письма, Вы высказались при-
мерно так: «Мы оба были кандидатами в президенты: Милинкевич и 
Лукашенко. Мы оба несем ответственность за страну. Вот-вот наступит 
всеобщий экономический кризис, угрожающий суверенитету Белару-
си. Надо скоординировать усилия». 

…Вопрос компетентного слушателя: «По последним социологиче-
ским опросам Манаева, Ваш рейтинг опустился ниже рейтинга Зено-
на Позняка, которого никто не видел уже более 10 лет, но дух и идеи 
которого живут. В 2001 г. «единый кандидат Гончарик» набрал голосов 
больше (около 42 %), чем Вы (около 30 %) в 2006 г. Скажите, с чем это 
связано?» 

Ответ Милинкевича: «В Беларуси социологические опросы лицен-
зируется, что фактически означает запрет для деятельности неза-
висимых социологов. Поэтому, по моему убеждению, никто не может 
назвать точную цифру результатов выборов 2001 г. и тем более 2006 г. 
Я активно участвовал в обеих президентских кампаниях и абсолютно 
уверен, что в 2006 г. действия оппозиции были гораздо более активные 
и целенаправленные». 

А у Вас есть иные социологи? Извините, но в Беларуси НИСЭПИ и 
лично Олег Манаев – «наше социологическое всё». Ваши «перья» ис-
пользуют данные Манаева, когда они подтверждают, что не все еще по-
теряно (вопреки, извините, Вам). А тут «никто не может назвать». А кто 
может? 

*Приводится в сокращении

 Официальный сайт Белорусской социал-демократической партии 

(Грамада) http://bsdp.org/?q=be/node/2741, 19 февраля 2007 г
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Позади планеты всей

Недавняя серия бесед под названием «Белорусский выбор» журнали-

ста Александра Коктыша с профессором, доктором социологических 

наук Олегом Манаевым вызвала определенный читательский резонанс. 

«Снплюс» посчитали целесообразным привести в газете отклики на-

ших читателей, которые изучил А. Коктыш, а также реакцию на них 

О. Манаева. 

Вот, к примеру, как прореагировал общественный деятель Владимир 

Подгол: «Моя глубокая убежденность, что подобные серии должны пре-

вратиться в вашей газете в регулярную рубрику. Как каждый человек, 

выходя на улицу, смотрит на градусник, так и каждый политик должен 

сверять свою деятельность с подобными беседами. Тем более, речь идет 

о разговоре с социологом, оперирующим объективными настроениями 

в обществе. И тогда, может, в нашей стране политическая деятельность 

выйдет на качественно иной уровень. 

Что касается перспектив Беларуси в 2011 г., то хочу сказать, что в 

современном мире само понятие «независимость» приобретает совер-

шенно иной смысл. Интеграция политическая, экономическая, соци-

альная перешагивает все границы и носит универсальный характер. 

И еще. Нам надо думать о выживании как народа. Уже официальные 

структуры признали: если ничего не предпринимать, то к 2020 г. бело-

русов останется всего 4 — 5 млн. человек. Я, кстати, об этом говорил 

еще в 2004 г.». 

Мне приятна такая оценка наших с вами бесед компетентного бело-

русского политолога. Что касается перспективы вырождения Беларуси 

как таковой, то я хорошо знаком с оценками американских и канадских 

белорусистов касательно этой проблемы. Но тут надо сказать, что 

демографический кризис существует практически во всех постсовет-

ских республиках. Как с ним можно бороться?

Во-первых, созданием необходимых условий для повышения рож-

даемости.

Во-вторых, привлечением сюда граждан других стран. 

Тут я бы хотел обратить внимание на такой аспект. Власти активно 
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декларируют, что они ставят во главу угла именно социальную полити-

ку. А вот что получается на деле…

Тем не менее, мы с вами пришли к мнению, что объективно большин-

ство белорусов за последние годы стали жить лучше в материальном 

плане. Значит, и уверенность в завтрашнем дне, без которой семьи не 

могут быть большими, тоже растет?

Действительно, согласно независимым социологическим опросам 

36 % респондентов считает, что политико-экономическая ситуация в 

стране улучшится, и 25,6% считает, что эта ситуация ухудшится. Еще 

пару лет назад подобных пессимистов насчитывалось в 2 раза меньше. 

Правда, при любых, самых оптимистичных прогнозах социально-

экономического развития нашей страны благосостояние наших граж-

дан будет ухудшаться — Россия резко уменьшила свою поддержку Бе-

ларуси.

К тому же личное благосостояние — это еще не автоматическая уве-

ренность в завтрашнем дне для себя и своей семьи. Как показало не-

давнее международное исследование, по количеству людей, считающих 

себя счастливыми, Беларусь среди всех стран мира плетется в хвосте. 

Ниже нас только зимбабвийцы. Тот тотальный (в том числе и менталь-

ный) кризис, поразивший советскую систему в середине восьмидеся-

тых годов прошлого века, не прошел. 

А вот как высказался почетный председатель Объединенной граждан-

ской партии Станислав Богданкевич: «Прочел беседы с профессором Оле-

гом Манаевым. Это нужные исследования общественной мысли в стране. 

По большому счету, расхождений по большинству позиций с Мана-

евым у меня нет. Он еще очень осторожно оценивает наше будущее. 

Можно было и порезче». 

Не считаете, что где-то смягчили акценты в прогнозах будущего 

Беларуси?

Нет, не считаю. Я благодарен Станиславу Антоновичу за его под-

держку моих оценок теперешней и будущей ситуации в нашей стране. 

Но не стоит забывать, что Станислав Богданкевич не только высоко-

классный эксперт в своей сфере, но и действующий политик. А послед-

ние (к таковым, к примеру, можно отнести и Ярослава Романчука, по-

литика и эксперта) высказывают свои оценки иначе, чем аналитики. 
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Я же грань, отделяющую аналитика от политика, переходить не со-

бираюсь. Так как в таком случае доверие к моим оценкам того или иного 

общественного явления будет совсем другим. Все-таки нужно держать 

дистанцию между собой и объектом, который ты изучаешь. 

Философ Валентин Акудович не так благодушен в своих оценках 

«Белорусского выбора»: «Аналітыка, высновы і прагнозы Алега Манаева 

збольшага ўкладаюцца ў агульны кантэкст паліталагічных рэфлексіяў, 

якімі сёння поўніцца медыяпрастора незалежніцкай Беларусі. Зрэшты, 

інакш і быць не можа, калі не фокуснічаць на публіку экстравагантнымі 

фантазіямі. Бо ў канцэптуальным плане і ўлада, і апазіцыя ў краіне ўжо 

даўно і дарэшты аформіліся ў сваіх магчымасцях, усе іх матывацыі до-

бра вядомыя кожнаму аналітыку, а верагодныя рухі і перарухі безліч 

разоў ператлумачаныя. Я аж пасмяяўся сам-насам, калі прачытаў 

апошнія радкі гутаркі: «Поэтому, несмотря на все нынешние и потен-

циальные угрозы, я бы все-таки дал положительный прогноз: Республика 

Беларусь будет существовать и, в конце концов, станет нормальной 

европейской страной». 

Рэч у тым, што за некалькі гадзін да таго, як мне патрапіла ў рукі 

газета, я амаль слова ў слова паўтарыў гэты прагноз Алега Манаева для 

адной замежнай радыёстанцыі.

Хаця гэта я ўжо ў другі раз пасмяяўся, а спачатку Алег Манаеў до-

бра мяне развесяліў, выклаўшы «фароскі» варыянт гіпатэтычнай змены 

ўлады на Беларусі. Але нават у Расіі, дзе ўлада на тую пару, як любіць 

казаць Аляксандр Лукашэнка, сапраўды валялася пад нагамі, гэты ва-

рыянт «дварцовага перавароту» не змаглі рэалізаваць напоўніцу. Што 

ўжо тады казаць пра нашу краіну, у якой кантроль над усімі ўладнымі 

структурамі не спыняецца ні на хвіліну. Здаецца, у гэтым фрагменце 

гутаркі ў даўно паважаным мною Алегу Манаеву аналітык «заснуў», а 

прачнуўся зрэпрэсаваны сацыялогіяй дэтэктыўшчык…».

В свою очередь я от души порадовался за Валентина Акудовича. 

Оказывается, он веселый человек, который смеется, когда читает наши 

беседы. Это хорошо хотя бы по той причине, что я, читая его бесконеч-

ные рассуждения об «отсутствии себя в присутствии всего» (обыгры-

вается одно из самых известных произведений Валентина Акудовича 

«Мяне няма». — А.К.), нередко испытываю тоску зеленую. 
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Если же говорить серьезно, то реакция Валентина на возможный 

сценарий инкорпорации Беларуси Россией свидетельствует о том, что 

ряд аналитиков, политиков, деятелей культуры по-прежнему рассма-

тривают происходящее в стране сквозь призму национальной идеи и 

при этом не хотят видеть реальность таковой, какая она есть. И если 

уж Валентин Акудович, проделавший такой эволюционный путь в 

переосмыслении роли национал-демократов в жизни Беларуси, не хо-

чет воспринимать серьезно подобные угрозы, то что говорить о других 

национальных адептах, которые не приемлют даже саму мысль о воз-

можности проведения Кремлем тех или иных действий в отношении 

Беларуси. Как бы смех над анализом подобных сценариев не обернулся 

впоследствии слезами. Чего лично я очень не хотел бы. 

Кто, по-вашему, больше делает поправку на усилившийся «кремлев-

ский ветер» — оппозиция или власть?

Больше власть. На заявление помощника президента РФ Игоря Шу-

валова по белорусско-российскому энергетическому кризису (оно было 

напечатано в том числе на страницах вашего издания) последовала ре-

акция одного из самых влиятельных белорусских сенаторов Алексан-

дра Зимовского: «... Путину, вероятно, нужна в будущем безболезнен-

ная легализация на Западе в качестве очень-очень-очень обеспеченного 

человека. Возможно, в цену гарантий будущей его неприкосновенности 

входит и способствование разрушению «белорусской модели», и само-

го белорусско-российского интеграционного проекта». Таких высказы-

ваний в адрес главы Союзного государства высокопоставленные бело-

русские чиновники ранее себе не позволяли. Это означает, что власть 

решила всерьез противодействовать кремлевскому влиянию. Правда, 

делает она это довольно грубо. 

Наша же оппозиция не выработала некую единую стратегию по от-

ношению к восточному вектору. Есть только отдельные представители 

демократических сил, которые пытаются в Москве найти приемлемый 

вариант соблюдения белорусских интересов при уважении интересов 

российских в нашей стране. 

Частный предприниматель Петр Ланкуть из города Березы Брест-

ской области не согласен с тем, что у Александра Лукашенко насту-

пили тяжелые времена: «Не думаю, что, по вашему мнению, Александр 
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Лукашенко загнан в угол. Он все время находил выход из самых слож-

ных ситуаций и оставался в выигрыше. Ему надо дать больше свободы 

частному бизнесу, и тогда у нас будет, как в Китае. И дисциплина есть, 

и ВВП растет, и народ богатеет».

А я и не говорил в беседах, что на данный момент Александр Лука-

шенко загнан в угол. Наоборот, в ближнесрочной перспективе он если 

не победитель, то уж точно не побежденный. Согласно свежим незави-

симым социологическим опросам, 52,6 % респондентов посчитали, что 

Александр Лукашенко во время нефтегазового конфликта с Россией по-

вел себя как «сильный политик, способный добиваться своих целей». И 

только 25,7 % опрошенных считают: действующий белорусский лидер 

«показал себя слабым политиком». 

Другой вопрос, что будет через год-два, когда у него сильно сузят-

ся перспективы для маневра. При этом экономическая ситуация улуч-

шаться не будет — это точно. 

О свободе частного бизнеса. Об этом говорится все последние 12 

лет. И все осталось на своих местах. Боюсь, что будет так оставаться и 

дальше. Потому что, если предоставить возможность частному бизнесу 

беспрепятственно формировать свои интересы и влияние, то придется 

делиться неограниченной властью. А вот на это наш правитель вряд ли 

пойдет. 

Минская учительница истории Ирина Снидорок не побоялась всю эту 

серию бесед принести на свои уроки и попытаться разъяснить стар-

шеклассникам такой взгляд на новейшую историю Беларуси: «Наиболее 

интересно выглядит взгляд на наши теперешние отношения с Росси-

ей и их перспективу развития. Думаю, угроза потери независимости 

страны преувеличена. Да и России мы особо не нужны в присоединенном 

виде. Она уже упустила свой шанс это сделать. Теперь наша республика 

сильнее и политически, и экономически».

От всей души хочу поблагодарить Ирину Снидорок за то, что она не 

побоялась использовать независимую газету в учебном процессе. Я-то 

прекрасно знаю нюансы этого процесса в теперешних средних школах, 

да и в высших учебных заведениях. 

Реакция этой учительницы — самый большой стимул для дальней-

шей работы. Мы оба с вами оканчивали журфак Белгосуниверситета 
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и знаем, что одним из главных принципов советской журналистики 

являлась действенность. Приятно, что серия наших бесед, по крайней 

мере, для этой минской учительницы, оказалась действенной. 

Что касается замечания Ирины, что Россия упустила свой шанс при-

соединить к себе Беларусь, то анализ политической и экономической 

информации говорит, к большому сожалению, об обратном. 

Игорь Кобяк, программист из Минска, удивлен тем фактом, что в 

серии бесед не рассматривался сценарий прихода к власти демократов в 

2011 г.: «Вопрос падения рейтинга Александра Лукашенко — вопрос вре-

мени. И вот здесь у нашей оппозиции есть серьезные шансы на волне на-

родного недовольства проводимой политикой прийти к власти. Пусть 

лучше Олег Манаев подсказал бы нашим ведущим оппозиционерам, как 

лучше это сделать».

Сперва о шансах оппозиции прийти к власти. Да, в связи с нефтега-

зовым кризисом и у нашей оппозиции открываются дополнительные 

возможности и перспективы. Но вот сумеет ли она ими воспользовать-

ся, большой вопрос. То, как себя ведет наша оппозиция последние два 

месяца, не внушает лично мне большого оптимизма по отношению к ее 

шансам прийти к власти в 2011 г. 

Теперь о востребованности продукции независимых социологов у 

оппонентов власти. Скорее, последняя более опосредованно принимает 

ее в расчет, чем оппозиция. 

Да, существуют определенные контакты с некоторыми лидерами де-

мократического движения, с которыми мы уточняем какие-то позиции. 

И все! В последнее время наблюдаются случаи, когда отдельные пред-

ставители демлагеря пытаются компрометировать нас: мол, цифры их 

рейтингов, выведенные негосударственными социологами, сильно за-

нижены. 

Наверное, тут дело в завышенных амбициях, в не совсем адекватной 

оценке собственного статуса на политическом поле страны. 

Александр Коктыш, 

«Свободные новости плюс», 21 февраля 2007 г. 
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Критическая энциклопедия белорусской 

действительности

Президентские выборы в Беларуси: от ограниченной демократии к 

неограниченному авторитаризму (1994-2006), Под ред. проф. О. Манае-

ва, Новосибирск: Водолей, 2006. – 547 с.

Беларусь и «большая Европа»: в поисках геополитического самоопре-

деления, Под ред. проф. О. Манаева, Новосибирск: Водолей, 2007. – 439 с.

Ближайший западный (в чисто географическом смысле) сосед Рос-

сии – Республика Беларусь, она же Белоруссия,1 – остается в российском 

массовом сознании одной из наиболее мифологизированных стран. 

Люди либеральных убеждений в большинстве своем видят в ней эта-

кий советский заповедник, комично-примитивное государство-колхоз, 

управляемое полудиктатором «батькой» Лукашенко. Те, кому эпоха 

СССР симпатична, наоборот, считают, что белорусы сделали правиль-

ный выбор, сохранив основы советского строя и не допустив «олигар-

хического беспредела». Мнения остальных, как правило, колеблются 

между этими двумя полюсами, которые имеют с белорусской реально-

стью не больше общего, чем, скажем, представления о России как «ро-

дине слонов» – или, наоборот, стране, где медведи в ushanka пьют vodka 

под треньканье balalaika.

Между тем, недавно в России вышли две книги, позволяющие всем 

желающим (и в первую очередь аналитическому сообществу) составить 

достаточно адекватное представление о том, что происходит в стране, 

которая до недавних пор считалась ближайшим союзником России, но 

в последнее время перешла в разряд тех соседей, отношения с которыми 

можно назвать разве что «холодным миром». Два сборника аналитиче-

ских текстов, опубликованных в Новосибирске под эгидой Независимо-

го института социально-экономических и политических исследований 

(НИСЭПИ), помогают ответить и на вопрос о том, почему произошла 

эта неожиданная эволюция и каковы перспективы как самой Белорус-

сии, так и ее отношений с братской-небратской восточной соседкой.
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НИСЭПИ – сегодня почти единственный научный центр, занимаю-

щийся независимыми (то есть не ограниченными заказами и пожелани-

ями белорусских государственных структур) социологическими иссле-

дованиями на территории Белоруссии. Несколько лет назад институт, 

возглавляемый Олегом Манаевым, редактором обоих рецензируемых 

сборников, из-за трений с белорусскими властями был вынужден пере-

нести свой офис в Литву. Тем не менее, Белоруссия остается местом и 

главным объектом проводимых социологами НИСЭПИ исследований. 

Оба сборника основываются на результатах этих исследований за поч-

ти 15-летний период, дающих богатую картину трансформации бело-

русского общества в эпоху, большая часть которой пришлась на прав-

ление президента Александра Лукашенко. Место издания сборников, о 

публикации которых в самой Белоруссии не могло быть и речи, само по 

себе много говорит о нынешней ситуации в стране.

Первая из рассматриваемых работ охватывает более широкий круг 

тем, нежели указано в ее названии. Как отмечает Манаев, статьи, вошед-

шие в сборник «Президентские выборы в Беларуси: от ограниченной 

демократии к неограниченному авторитаризму (1994-2006)», «позволя-

ют проследить трансформацию не только самих выборов, но также об-

щества и государства» (I, с. 6).2 При этом «в первой главе анализируется 

социальный контекст, включая трансформацию политической и эконо-

мической системы и электората за этот период... Во второй... рассматри-

ваются основные участники президентских выборов: народ, кандидаты 

в президенты, правящая элита и бюрократия, гражданское общество и 

демократическая оппозиция, а также средства массовой информации. 

В третьей главе анализируются последствия и перспективы общества и 

государства через призму президентских выборов» (там же).

Нужно отметить, что авторы сборника принадлежат к числу крити-

ков политической системы и социально-экономической модели, сло-

жившейся в их стране при Лукашенко. Это политологи и социологи, чьи 

позиции не совпадают с официальной (Валерий Карбалевич, Андрей 

Ляхович, Владимир Пoдгол и другие), активисты неправительствен-

ных и оппозиционных политических организаций (Татьяна Проть-

ко, Павел Северинец), независимые журналисты-аналитики (Юрий 

Дракохруст, Павел Быковский) и бывшие государственные служащие 
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высокого уровня, по тем или иным причинам выпавшие из властной 

обоймы (Станислав Богданкевич, Александр Соснов, Валерий Фадеев). 

Такой состав авторов, несомненно, наложил отпечаток на содержание 

сборника «Президентские выборы...» – это своего рода политическая 

и отчасти социально-экономическая мини-энциклопедия современной 

Белоруссии, но составленная в сугубо критическом духе по отношению 

к нынешней власти. 

Тем не менее, к чести авторов и редактора издания, сборник (точ-

нее, оба сборника) остается в рамках жанра аналитики, подкрепленной 

богатым материалом социологических исследований НИСЭПИ и соб-

ственных наблюдений авторов.3 Авторы редко сбиваются на сугубую 

публицистику, хотя в ряде случаев считают необходимым повторить 

некоторые постулаты политической программы современной белорус-

ской оппозиции. Так, в статье экс-председателя Национального банка 

Белоруссии Станислава Богданкевича читаем: «Мы – европейцы. Наше 

будущее – не в превращении своей страны в западный форпост раз-

дираемой внутренними противоречиями олигархической России, а в 

самостоятельном развитии, в постепенной интеграции в цивилизован-

ное европейское сообщество при безусловном сохранении, на услови-

ях свободной рыночной торговли, тесных экономических отношений с 

Россией, дружбы с ее великим народом» (I, с. 23). Политическая пози-

ция заявлена. Сделав несколько подобных деклараций, автор переходит 

к детальному профессиональному анализу экономического, в первую 

очередь финансового, положения современной Белоруссии.

Сильными сторонами сборника «Президентские выборы...» явля-

ется как выбор самого объекта исследования – президентские выборы 

1994, 2001 и 2006 гг. действительно стали ключевыми моментами новей-

шей политической истории Белоруссии, – так и стремление показать 

трансформацию общества и государственно-политических институ-

тов, отразившуюся на ходе предвыборных кампаний и самих выборов. 

Успешно развеивается миф о том, что Белоруссия с 1994 г. представляет 

собой своего рода политическое «сонное царство», расстановка сил в 

котором практически не меняется и определяется прежде всего лично-

стью и взглядами действующего президента. Олег Манаев точно описы-

вает механизм взаимодействия и взаимовлияния белорусского лидера 
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и его электората (можно утверждать, что речь идет об универсальной 

схеме формирования авторитарных режимов, основанных, пользуясь 

веберовской терминологией, на власти харизматического типа): «После 

победы на выборах4 вся система институтов власти стала строиться по 

принципу «социальной радиолокации»: улавливая наиболее сильные 

массовые ожидания, они фокусируют их и направляют обратно. Об-

разуется своего рода круг, участники которого постоянно «подпитыва-

ют» друг друга, причем очень скоро определить инициатора подобного 

взаимодействия становится невозможно... Политик, использующий 

подобную стратегию, добивается большого эффекта, но постепенно 

становится заложником своего «черно-белого» электората и может со-

хранять свое влияние, только удовлетворяя все более примитивные и 

агрессивные ожидания» (I, с. 51-52). Здесь – одна из основных причин 

эволюции белорусского режима, определяемой авторами сборника как 

переход «от ограниченной демократии к неограниченному авторита-

ризму».

В «Президентских выборах...» предпринята попытка создания пор-

трета белорусского общества в его динамике – с первой половины 

1990-х до второй половины нынешнего десятилетия. Попытка удач-

ная хотя бы тем, что разрушает еще один распространенный (и ак-

тивно пропагандируемый официальными белорусскими идеологами) 

миф о единстве белорусского общества – за исключением кучки оп-

позиционных отщепенцев, или «отморозков», как назвал их в одном 

из выступлений Лукашенко. Нынешняя власть опирается на систему 

неосоветских ценностей, дополненных традиционалистскими социо-

культурными императивами белорусской деревни. Но, как отмечает в 

своей статье Анатолий Лысюк, «интенсивно идущие процессы урба-

низации, глобализации, рост образованности населения, культурные 

императивы постмодерна... порождают у значительной части граждан 

Беларуси политический скептицизм относительно президента РБ... 

Этот скептицизм медленно, но неуклонно, как ржавчина, разъедает 

доверие между А. Лукашенко и наиболее креативной частью белорус-

ского общества» (I, с. 158). Это общество предстает в данных иссле-

дований НИСЭПИ как глубоко расколотое – правда, на две неравные 

части. Наиболее характерен в этом отношении ответ респондентов на 



624

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

вопрос о том, кем они в большей мере считают себя – европейцами 

или советскими людьми? Первый вариант предпочли 36% опрошен-

ных, второй – 52% (I, с. 150).

В то же время белорусский раскол пока не нашел своего достаточно-

го отражения на политическом уровне. В силу специфики формирова-

ния белорусских элит (интересно проанализированной в статье Андрея 

Ляховича «Правящая элита и бюрократия») интересы многих социаль-

ных групп в Белоруссии оказываются недостаточно артикулированны-

ми, поскольку к 1994 г., когда произошла «электоральная эволюция», 

вознесшая на вершину власти Александра Лукашенко, общество в зна-

чительной степени еще находилось в состоянии «первородного хаоса». 

Президент же оказался весьма специфическим демиургом – как отмеча-

ет немецкий исследователь Райнер Линднер, «с конца 1990-х гг. проис-

ходило сведение белорусского государства к функции контроля и при-

нуждения, приватизация власти и регламентация общества. Беларусь, 

таким образом, может рассматриваться как особый случай на постсо-

ветском пространстве, когда государство было поглощено аппаратом 

режима при отсутствии нации и гражданского общества в качестве его 

протагонистов» (I, с. 392).

Отсюда – особенности формирования нации в современной Бело-

руссии, когда в стране фактически существует два национальных «про-

екта», два типа идентичности – неосоветская, на которую опираются 

власти, и национал-традиционалистская, которой придерживаются 

сторонники немногочисленной и не слишком популярной национали-

стической оппозиции. К сожалению, специфике национальной иден-

тичности современных белорусов в обоих сборниках, на наш взгляд, 

уделено меньше внимания, чем хотелось бы, хотя эта проблематика и 

затрагивается в статьях Станислава Богданкевича, Юрия Дракохруста, 

Райнера Линднера, Татьяны Протько и Павла Северинца.

Проблемы белорусской национальной идентичности в большей мере 

нашли отражение в другом сборнике – «Беларусь и «большая Европа»», 

вышедшем в 2007 г. Он делится на три части, хотя, признаться, трудно 

уловить принцип, по которому вошедшие в сборник статьи были рас-

пределены между первой («Выбор пути: геополитические ориентиры») 

и второй («Выбор пути: геополитические рамки»). По сути дела, речь в 
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обоих случаях идет о различных особенностях взаимоотношений Бе-

лоруссии с двумя ее наиболее крупными и влиятельными соседями – 

Россией и Европейским союзом. По замечанию одного из авторов сбор-

ника, в Белоруссии существует «тесная корреляция между внутрипо-

литическим и геополитическим выбором избирателей» (II, с. 122), но 

при этом «с годами геополитические ориентации (на Россию или на Ев-

росоюз. – А.С.) все больше играли роль скорее культурных знаков, а не 

альтернативных вариантов внешней политики» (II, с. 137).

Разделение на «евробелорусов» и «советских белорусов» становится 

все более условным по мере того, как граждане Белоруссии привыкают 

к бытию своей страны в качестве самостоятельного государства – при-

чем такого, политическая система и социально-экономическая модель 

которого не похожи ни на евросоюзовскую, ни на российскую. Харак-

терно неуклонное снижение в последние годы числа сторонников объе-

динения с Россией (с почти 38% в сентябре 2003 г. до 27% в январе 2007-

го) и куда менее резкое, но тоже уменьшение доли белорусов, готовых 

«хоть завтра» интегрироваться в ЕС (с 23,% до 21% за тот же период). В 

то же время число респондентов, заявивших, что они против обоих ви-

дов интеграции своей страны, за указанный срок выросло стремитель-

но – с 6 до 25,2%! (II, с. 172). К тому же в случае с пророссийской ориен-

тацией имеет место своеобразный психологический эффект: многие ее 

носители имеют в виду скорее не нынешнюю Россию, а прежний СССР, 

«отраженным светом» которого для этих людей до сих пор светит РФ. 

Свое влияние на белорусское общественное сознание, конечно, оказали 

и конфликты последнего времени между Минском и Москвой, связан-

ные с «прагматизацией» политики России по отношению к соседям по 

СНГ, в том числе Белоруссии, и негативной реакцией на эти перемены 

со стороны белорусского руководства, экономические успехи которого 

до сих пор во многом базировались на поставках из России энергетиче-

ского сырья по льготным ценам.

В то же время, как отмечают авторы сборника, охлаждение в отно-

шениях с Россией не сопровождалось всплеском проевропейских на-

строений: «...Ни с точки зрения гуманистического прогресса, ни со-

держательной демократии, европейский выбор уже не кажется многим 
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белорусам столь привлекательным, как раньше» (II, с. 15). Это во мно-

гом связано с ростом благосостояния значительной части белорусско-

го общества, особенно в последние годы, когда темпы экономического 

роста в стране составляли не менее 7%.5 (Иное дело, что и этот рост, и 

все «белорусское чудо» имеют свою изнанку, во многом связанную со 

специфическими, нерыночными отношениями Белоруссии с Россией, 

сохранявшимися до недавнего времени, – этот феномен анализирует в 

своей статье Станислав Богданкевич, см.: II, с. 143-166). Для белорус-

ского общества характерны в первую очередь материальные, экономи-

ческие приоритеты, и если в начале и середине 1990-х, в период эко-

номического кризиса, ЕС воспринимался белорусами как своего рода 

райская обитель, царство всеобщего благополучия, то десятилетие спу-

стя в общественном мнении страны начинает преобладать позиция, в 

значительной степени соответствующая поговорке «мы сами с усами». 

И это – усы Александра Лукашенко, поскольку именно с его именем в 

сознании большинства белорусов связаны социальная стабилизация и 

экономический рост последних лет.

Иное дело, что поддержка, оказываемая белорусским большинством 

президенту, отнюдь не безусловна и зависит от множества внутренних и 

внешних факторов. Однако как Россия, так и ЕС, не говоря уже о США, 

избирают по отношению к Белоруссии достаточно однообразную такти-

ку. С европейской стороны она сводится к безусловной поддержке бело-

русской оппозиции (последняя, однако, все больше производит впечат-

ление варящейся в собственном соку) и весьма ограниченным санкциям 

против ряда представителей властей. С российской стороны картина 

обратная: неприятие оппозиционеров как «марионеток Запада» и под-

держка – пусть и со скрежетом зубовным, как это было во время пре-

зидентских выборов 2006 г., – неудобного, но привычного и кажущегося 

незаменимым партнера – Александра Лукашенко. Попыток согласова-

ния курса в отношении Белоруссии Россия и ЕС пока не предпринимают. 

Хотя, по справедливому замечанию Юрия Дракохруста, демократизация 

в Белоруссии была бы выгодна всем ее соседям, в том числе и России, по-

скольку «демократическая Беларусь вряд ли могла бы и стала бы делать 

такие же крутые повороты курса, как Беларусь, где все определяет один 
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человек... Это звучит парадоксом, но именно в демократической Белару-

си резкий разворот на Запад был бы невозможен» (II, с. 79).

В заключение отметим, что среди авторов обоих сборников нашлось 

место и для двух иностранцев – немца Райнера Линднера и поляка Ры-

шарда Радзика. Не нашлось его, однако, для российских аналитиков, 

несмотря на огромную значимость российского фактора для Бело-

руссии – в прошлом, настоящем и, очевидно, в будущем. Это можно 

считать просчетом составителей сборников, но можно отчасти отне-

сти и на счет специфики освещения белорусских проблем российским 

аналитическим сообществом. Достаточно регулярно отслеживая появ-

ляющиеся в России и на Западе публикации о Белоруссии, автор этих 

строк осмеливается утверждать, что в большинстве российских работ, 

к сожалению, преобладает узкооперационистский, даже манипулятор-

ский подход к соседней стране. Она то и дело рассматривается не как 

самостоятельный и непростой феномен, а прежде всего как объект при-

ложения российских политических и экономических усилий, целью ко-

торых является «сделать там все как надо» – надо, естественно, Москве. 

Это вряд ли способствует гармонизации российско-белорусских отно-

шений, которые действительно могут и должны быть дружескими – не 

только в декларациях политиков, но и в реальности.
1 Спор между россиянами и белорусами (в том числе русскоязычными) о том, как правильно 

называть их страну, почти столь же ожесточен, как российско-украинская дискуссия о том, 

какой вариант правильнее – «в» или «на» Украине. Автор этих строк придерживается того 

мнения, что в текстах, выходящих по-русски в России, логично называть Республику Бела-

русь (в тех случаях, когда речь не идет о ее вышеприведенном официальном названии) в со-

ответствии со сложившейся в русском языке традицией – Белоруссия. В то же время никто 

не вправе запрещать самим белорусам называть их страну так, как они считают должным, – 

в том числе и в русскоязычных текстах.
2 Здесь и далее при ссылках в тексте сборник «Президентские выборы...» обозначается как I, 

сборник «Беларусь и «большая Европа»...» – II.
3 Особо следует отметить приложения к обоим сборникам, в которые вошли хронология важ-

нейших событий новейшей истории Белоруссии и многочисленные документы, касающиеся 

вопросов внутренней и внешней политики страны.
4 Летом 1994 г., когда Александр Лукашенко был избран президентом в первый раз.
5 См., например: Устремленность в будущее. Беларусь 1995-2005. Цифры и факты. Минск, 

2006. С. 14.

Антон Семенов, 

«Неприкосновенный запас» 2007, № 5 (55) 
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Светлана Алексиевич: 

«Не хочу сидеть на баррикаде и описывать мишень»*

Тет-а-тет

Писательница Светлана Алексиевич считает, что «испытание лаге-

рями мы выдержали лучше, чем испытание долларом», а «власть – это 

какая-то сугубо мужская радость». Говорит, что «раньше наше обще-

ство делилось на тех, кто читал, и тех, кто не читал Солженицына, на 

тех, кто сидел, и кто не сидел. А сегодня идет разделение на тех, кто 

может купить, и на тех, кто не может». Ей кажется, что «ситуация в Бе-

ларуси может резко измениться, как в случае с больным человеком: он 

или внезапно умирает, или вдруг выздоравливает».

В последние годы Светлана Алексиевич живет за границей, но при-

езжает в Беларусь с радостью и интересом: «Лет двадцать назад, когда 

мы ждали перемен, мы же не несли плакаты «Вся нефть – Абрамовичу» 

и «Вся власть – Лукашенко». У нас были другие представления о буду-

щем. Казалось, что все дело в кремлевской стене и в коммунизме. Но 

все дело в человеке, в каждом из нас, в нашей ментальности и истории. 

Приехав домой, я с удивлением обнаружила, что в Беларуси теперь есть 

не только «новые богатые», но и «новые бедные». Люди считают себя 

бедными, если у них старая машина, если они не могут поехать в Тур-

цию и поэтому отдыхают в Крыму. И это ведь не бедность, когда людям 

нечего есть, это совершенно новая бедность».

О шансах и элите

Алексиевич считает, что «у нас трудно быть честным интеллектуа-
лом: как только ты честный, тебя считают конформистом. Я помню 
наш спор с Быковым перед вторыми президентскими выборами по пово-
ду социологических исследований. Манаев (белорусский социолог. – К.Ж.) 
сказал, что у оппозиционных сил нет никаких шансов, а у Лукашенко – 
много. И все, даже Быков, стали клеймить Манаева позором. Быков де-
лился со мной: «Зачем же предсказывать победу Лукашенко, это ведь 
ему на руку?!» А я считаю, что человек сделал то, что должен был сде-
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лать честный социолог: сказал правду. И сейчас тоже никто не хочет 
знать правду. Но это надо признать: да, такой у нас народ – не хочет 
знать языка, но хочет наесться. Это такое промежуточное состояние 
нации, с этим надо смириться».

«Помните, у Толстого, сон Болконского? Он решает, жить или не 
жить. Он мог бы жить, но выбирает не жить. Похожее состояние я на-
блюдаю у нашей тяжело больной нации: могла бы жить, но хочет не 
жить. Она не только запоздала во времени, но и оказалась безликой. 
Где учителя, инженеры, писатели? Я не слышу ничьих голосов. Писал 
что-то Быков, старый и больной. Что-то пытался сказать Адамович. А 
сейчас нет ощущения поколения. Куда подевалась элита общества? По-
чему исчезло чувство чести, достоинства? Лечу я в самолете с извест-
ным белорусским политиком. Вроде бы нормальный мужик. И вдруг 
он понимает, что общается с оппозиционно настроенным к власти че-
ловеком, и меняется в лице, оглядывается вокруг, готов выскочить за 
борт самолета. Просто на каком-то этапе в стране восторжествовала 
крестьянская культура, да еще и в атмосфере страха».

* Приводится в сокращении

Кирилл Живолович, 

«Белгазета», 9 сентября 2007 г.

Требование*

от 14.07.2008 г.

Управление Департамента 
финансовых расследований
Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь
по Минской области и г. Минску Манаеву Олегу Тимофеевичу 

В соответствии с п.п. 3, 4, 6 ст. 8 Закона республики Беларусь «Об 
органах финансовых расследований Республики Беларусь», требова-

ниями п. 1 указа президента республики Беларусь от 6 сентября 2003 г. 
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N 347 «О декларировании доходов и имущества физическими лицами в 

республике Беларусь», Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г. 

N 174-3 «О декларировании физическими лицами доходов, имущества 

и источников денежных средств» Вам предписывается представить де-

кларацию о доходах и имуществе… не позднее 5-ти рабочих дней с мо-

мента получения настоящего предписания.

Одновременно предупреждаю, что при не исполнении настоящего пред-

писания к Вам будут применены меры воздействия в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. 

Зам. начальника управления 

Департамента финансовых расследований

Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь

по Минской области и г. Минску              О. В. Корзун

*Приводится в сокращении

Социологические исследования оппозиции 

подтверждают легитимность и честность 

прошедших выборов – В. Янчевский

Социологические исследования оппозиции подтверждают легитим-

ность и честность прошедших выборов. Об этом сегодня в эфире ток-

шоу «Выбор» на телеканале ОНТ сообщил помощник президента Ре-

спублики Беларусь – начальник главного идеологического управления 

Администрации президента Беларуси Всеволод Янчевский.

«Незадолго до выборов я посмотрел социологические опросы, кото-

рые проводили именно оппозиционные социологи, в частности, главный 

социологический центр оппозиции, который базируется в Вильнюсе», – 

отметил он.

Так, например, процент избирателей, не планировавших прийти на 

выборы, составлял 14,9%. Принять участие в бойкоте парламентских 
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выборов планировали около 9%. Готовы и планировали голосовать за 

лидеров оппозиционных партий 8,8% опрошенных.

«Можно сравнить данные главного оппозиционного социологического 

центра с теми, которые есть у ЦИК Беларуси. Абсолютно ясно, что 

сами оппозиционные социологи предвидели развитие ситуации и, фак-

тически, подтвердили легитимность, справедливость и честность про-

шедших выборов», – резюмировал Всеволод Янчевский.

Владимир Матвеев, 

БЕЛТА, 29 сентября 2008 г.

Включать мозги всегда полезно*

Письмо в редакцию

Уважаемый г–н редактор!

«Начавшееся сближение Беларуси с Западом не может не радовать. 

Тем более полезно задуматься о причинах предшествовавшего ему от-

чуждения. 

…Однако политическая культура советского периода несовершен-

на. Она предполагает определенную подозрительность в отношении 

тех, кто позволяет себе «вольности». Это не всегда продуктивно. При-

веду близкий мне пример. Моей статье в номере «Советской Белорус-

сии» от 10.10.08 было предпослано лестное для меня редакционное 

вступление. В нем говорилось, что я «много делаю для действительно 

честного осмысления событий» в Республике Беларусь. Если кому ин-

тересно, как я дошел до жизни такой и где черпал информацию, с го-

товностью сообщаю. На протяжении семи лет я прилежно изучал ре-

зультаты опросов общественного мнения, публикуемые в квартальных 

выпусках аналитического бюллетеня «Новости НИСЭПИ». Разумеется, 

не только их, ибо нельзя полагаться на один источник. Но эти опросы 

исключительно информативны, проводятся регулярно и основаны на 

отличном знании социологической теории. Именно публикации НИ-

СЭПИ и убедили меня в том, что проводимая в республике политика 

пользуется доверием большинства белорусов. 
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Но вот уже лет пять, а то и больше как НИСЭПИ чувствует себя в 

Минске неуютно. Теперь он и его периодические издания зарегистриро-

ваны в Литве, а его основатель, профессор Манаев, вызывался в бело-

русскую генеральную прокуратуру, где его предупреждали, что делать 

опросы в Беларуси не зарегистрированная там организация не имеет 

права. Дальше больше: после выборов 2006 г. НИСЭПИ вызвал крайнее 

недовольство оппозиции, ибо опросы показали, что уровень ее обще-

ственной поддержки невелик. Способность раздражать как власть, так 

и оппозицию, причем нередко в одно и то же время – это ли не свиде-

тельство профессионализма сотрудников НИСЭПИ! Загляните в их ин-

тернетовский сайт или «Новости НИСЭПИ»: где еще вы найдете такую 

бездну социологической информации о Беларуси в свободном доступе! 

Причем белорусское государство не потратило на все это ни гроша. 

Вот тут-то, видимо, и собака зарыта. Если социологи неподкон-

трольны, они могут выкинуть что-то нелицеприятное. Хотя лично 

мне кажется, что белорусское государство уже окрепло настолько, что 

подобные страхи ниже его достоинства. Нужно также понимать, что 

если в чем-то советское наследие ущербно, то это именно в общество-

ведении. Вот выслали большевики из страны Питирима Сорокина, а 

он стал основоположником современной американской социологии. 

Так что уж теперь не обойтись – ни белорусам, ни россиянам – без «за-

падных» теорий и методик, как бы кто ни относился к политике или 

имиджу собирательного Запада. Поэтому мне и кажется, что спокойная 

уверенность в собственных достижениях должна порождать доверие к 

международно-признанным профессионалам, которыми Беларусь мо-

жет гордиться. Это и будет посильным вкладом самой Беларуси в прео-

доление отчуждения с Западом». 

Григорий Иоффе,

доктор географии,

профессор Рэдфордского университета

Вирджиния, США

«Советская Белоруссия», 4 декабря 2008 г.

*Приводится в сокращении
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В Республике Беларусь кандидатам в депутаты и 

кандидатам в президенты запрещено размещать 

рекламу на товарах народного потребления*

Об этом сообщила Председатель Центральной комиссии Республи-

ки Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов 

(Центральная комиссия) Лидия Ермошина сегодня на республиканском 

семинаре о роли СМИ в обеспечении конституционных прав граждан 

при проведении избирательных кампаний.

Председатель Центральной комиссии обратила особое внимание 

Министерства информации Республики Беларусь на необходимость 

взять под особый контроль деятельность издательств по изготовлению 

печатной продукции для представителей оппозиционных партий. 

По мнению Лидии Ермошиной, особое внимание СМИ должны обра-

тить на опубликование различных социологических опросов. Она на-

помнила, что проводить опросы по поводу избирательных кампаний 

имеют право специально аккредитованные в Беларуси организации. 

Кроме того, все СМИ должны помнить, что с началом досрочного го-

лосования публикация любых социологических опросов о результатах 

выборов запрещена.

Председатель Центральной комиссии выделила для представителей 

СМИ три основных правила по освещению избирательных кампаний. 

Первое – давать информацию регулярно, но не чрезмерно. Второе – 

больше уделять внимания точным деталям и подробностям, которые 

сблизят процесс выборов с избирателем. Третье – поменьше призывов, 

побольше конкретных примеров того, как работает избираемая власть. 

 

БЕЛТА, 16 февраля 2010 г.

*Приводится в сокращении
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Динамичный прорыв в развитии страны – 

путь к новому качеству жизни*

Послание Президента белорусскому народу 

и Национальному собранию

Дорогие соотечественники! Уважаемые члены Совета Республики, 

депутаты Палаты представителей! Уважаемые приглашенные!

2010 г., без преувеличения, ключевой в определении дальнейшей 

стратегии развития Беларуси.

…Хотят люди идти на выборы послезавтра (уже сегодня они нача-

лись или вчера голосуют люди) — идите, голосуйте. Никто никого в 

шею не гонит. Но просим: если вы граждане страны — найдите час–два 

времени и проголосуйте. Не знаете за кого, не определились, придите 

на избирательный участок, посмотрите на людей. Я вам скажу честно, 

что я сегодня не знаю своих кандидатов. Но назавтра определил себе 

время, чтобы мне принесли все их биографии, где работали и как. По-

ручил уточнить (ненормально, когда президент даже не знает, что там 

за кандидат). И я приду еще раз и на их портреты посмотрю на участке, 

но я осознанно буду голосовать, насколько это возможно, определив 

для себя кандидата. И что там сегодня кричать? НИСЭПИ сделал ис-

следование, что 30 % не знает кандидатов... Не волнуйтесь, мы узна-

ем. А тот, кто не знает, вы знаете, как определяются — приходят: 

ага, этот горлопан, ничего в жизни не сделал. …Я тоже смотрю: врач, 

учитель, руководитель предприятия, своими руками что–то делал, а 

эти... И такой выбор бывает. Я не говорю, что вы так должны посту-

пать. Нет. Но критерии разные. Поэтому не надо стенать, что у нас 

бестолковый, неумный народ, не понимает, за кого голосовать. Мы зна-

ем, за кого голосовать.

«Советская Белоруссия», 28 апреля 2010 г .

*Приводится в сокращении
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Уведомление*

06.05.2010 г. Руководителю
ОО «Белорусские фабрики мысли»
Манаеву Олегу Тимофеевичу

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Бела-
русь по Заводскому району г. Минска на основании информации, по-
лученной из Министерства юстиции Республики Беларусь, сообщает, 
что ОО «Белорусские фабрики мысли» (УНП 101296038) находится в 
стадии ликвидации с 03.08.2006. 

В этой связи инспекция Министерства по налогам и сборам Респу-
блики Беларусь по Заводскому району г. Минска, руководствуясь под-
пунктом 1.1 пункта 1 статьи 81 Общей части Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь, требует явиться 19.05.2010 к заместителю начальника 
управления контроля организаций инспекции Министерства по нало-
гам и сборам Республики Беларусь по Заводскому району г. Минска Бу-
гаевой Галине Михайловне для решения вопроса о сроках проведения 
проверки и предоставления документов п деятельности организации.

При себе иметь паспорт.

Заместитель начальника инспекции –
Начальник управления 
контроля организаций                М. М. Шеститко

*Приводится в сокращении 

Лiст Старшынi «Маладога Фронту» 

Зьмiцера Дашкевiча

Мiжнародная моладзевая арганiзация

«Малады Фронт»          16 мая 2010 г. 

Заснавальнiку НIСЭПД

прафесару Алегу Манаеву
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Шаноуны спадар Алег Манаеу, Малады Фронт шчыра дзякуе Вам, 
а у Вашай асобе i Незалежнаму iнституту сацыяльна-экнанмiчных i 
палiтычных даследванняу за аказаную нашай арганизации аналiтычную 
падтрымку.

Аналiтычная дапамога НIСЭПД, якая выявiлася праз правядзеньне 
шарокага нацыянальнага апытання аб вядомасцi i дзейнасцi Маладо-
га Фронту ды iншых моладзевых аб яднянняу Беларусi, аказала над-
звыйчай вялiкую падтрымку i Маладому Фронту, i iншым маладзевым 
арганизацiям у выпрацоуцы стратэгii, пошуку больш эфектывных 
механiзмау супрацы з грамадзствам.

Падрыхтаваны Вашiм инстытутам аналiтычны даклад аб моладзе-
вай палiтыцы Беларусi – чаканьнях i памкненьнях маладога пакалення 
беларусау – стауся надзейным апiрышчам у пошуку далейшых шдяхоу 
разьвiцьця Маладога Фронту падчас нашай з Вамi сустрэчы i дыскусii з 
рэгiянальнымi лiдэрами МФ на Сойме Маладога Фронту, а таксама пад-
час правядзення апошняга Зьезду Маладога Фронту i зацьвярджэньня 
на iм стратэгiчных дакументау развiцьця нашае арганiзацыi.

Зь вялiкаю падзякаю i павигаю
Старшыня Маладога Фронту  Зьмiцер Дашкевiч
 

Протест*
10 июня 2010 г.

От имени ученых всего мира мы, нижеподписавшиеся, категориче-
ски протестуем против длительных и необоснованных угроз в адрес 
доктора социологических наук Олега Манаева, профессора факультета 
философии и социальных наук Белорусского государственного универ-
ситета. 

Научная деятельность доктора Манаева, высокоуважаемого между-
народным академическим сообществом, отвечает духу международно-
го демократического движения, ставящего в центр внимания граждан-
ские, гуманистические и личные права человека. Однако нам известно, 
что именно в силу этого доктор Манаев уже долгие годы подвергается 

официальному преследованию.
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Своим многолетним служением Белорусскому государственному 

университету и Республике Беларусь доктор Манаев заслуживает ува-

жения, а не осуждения, и мы настоятельно убеждаем руководство уни-

верситета и официальных представителей власти страны признать, что 

в цивилизованном мире академические свободы священны.

Мы, нижеподписавшиеся, находим постыдным, ретроградным и не-

допустимым план, направленный на то, чтобы принудить нашего кол-

легу, доктора Манаева, оставить свой факультет или быть уволенным, 

так как он остается верным всеми признанным демократическим и на-

учным ценностям.

Мы, нижеподписавшиеся, призываем академика Сергея Абламейко, 

ректора Белорусского государственного университета, уважать свободу 

науки и достижения нашего коллеги, доктора Манаева, и гарантировать 

ему продолжение его деятельности. Одновременно мы призываем к ува-

жению академических свобод всех наших коллег в республике Беларусь.

Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к президенту Александру Лу-

кашенко и правительству страны, прекратить оказывать давление на 

университет, чтобы вынудить доктора Манаева уйти добровольно в от-

ставку или уволить его.

Мы, нижеподписавшиеся, стремимся к солидарности с нашими бе-

лорусскими коллегами и с нетерпением ожидаем научного сотрудни-

чества с ними, но мы можем сделать это, только если академические 

свободы признаются для всех. 

* перевод с английского

1. Д-р Пол Ашдон, Университет Теннесси (США)

2. Д-р Андрей Алексеев, Институт социологии РАН (Россия)

3. Д-р Рем Бранцев, Ст.-Петербургский государственный универси-

тет (Россия)

4. Д-р Бенджамин Бейтс, Университет Теннесси (США)

5. Д-р Ральф Бельву, Университет Оклахомы (США)

6. Д-р Мария Белоусова, Независимый аналитик (США-Россия)

7. Д-р Роберт Беверидж, Университет Напьер в Эдинбурге (Велико-

британия)
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8. М. Лисл Биггс-Дэвидсон, Центр исследований посткоммунистиче-

ских экономик (Великобритания)

9. Д-р Ганс Борман, Университет Дортмунда (Германия)

10. Д-р Джером Бурдон, Университет Тель-Авива (Израиль)

11. Д-р Анджей Бржеский, Университет Дэвиса в Калифорнии 

(США)

12. Д-р Удо Бранал, Университет Дортмунда (Германия)

13. Д-р Сеффен Буркхардт, Университет Гамбурга (Германия)

14. Д-р Нико Карпентер, Вице-президент Европейской ассоциации 

образования и изучения коммуникации (Бельгия)

15. Д-р Эдвард Каудилл, Университет Теннесси (США)

16. Д-р Михай Коман, Университет Бухареста (Румыния)

17. Д-р Фаррел Коркоран, Городской университет Дублина (Ирлан-

дия)

18. Д-р Питер Далгрен, Университет Лунда (Швеция)

19. Д-р Анри-Жозе Делофэ, Университет Марселя/Экс-ан-Прованса 

(Франция)

20. Д-р Сумеда Дхани, Университет Махарши Дайанд (Индия)

21. Д-р Айнарс Димантас, Школа бизнес-администрации (Латвия)

22. Д-р Виталий Дмитриевский, Государственный институт искусств 

(Россия)

23. Д-р Борис Докторов, независимый аналитик (США)

24. Д-р Джон Доунинг, Университет Южного Иллинойса (США)

25. Д-р Борис Дубин, Левада-Центр (Россия)

26. Д-р Клаус Эрих, Университет Дортмунда (Германия)

27. Д-р Сьюзан Фенглер, Университет Дортмунда (Германия)

28. Д-р Риад Ферхани, Университет Туниса (Тунис)

29. Д-р Борис Фирсов, Почетный ректор Европейского университета 

в Ст.-Петербурге (Россия)

30. Д-р Майкл Фицжеральд, Университет Теннесси (США)

31. Д-р Питер Гэйд, Университет Оклахомы (США)

32. Д-р Валентин Гефтер, Институт прав человека (Россия)

33. Д-р Тамаш Гобан-Клас, Ягеллонский университет (Польша)

34. Д-р Анна Готлиб, Самарский государственный университет (Рос-

сия)
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35. Д-р Питер Гросс, Университет Теннесси (США)

36. Д-р Оливер Хан, Университет прикладных наук (Германия)

37. Д-р Даниэль Халлин, Университет Калифорнии (США)

38. Д-р Филлип Хансон, Королевский институт международных от-

ношений – Чаттэм Хаус (Великобритания)

39. М. Миклош Харашти, (бывший) Представитель ОБСЕ по свободе 

СМИ (Венгрия)

40. Д-р Уве Хазебринк, Ханс-Бредлов Институт (Германия)

41. Д-р Мичитака Хаттори, Институт изучения экономик России и 

СНГ (Япония) 

42. Д-р Франсуа Хейндрикс, Президент Европейской ассоциации об-

разования и изучения коммуникации (Бельгия)

43. Д-р Юрген Хейнрик, Университет Дортмунда (Германия)

44. Д-р Элизабет Хендриксон, Университет Теннесси (США)

45. Д-р Джон Хокмайер, Университет Южного Иллинойса (США)

46. Д-р Свенник Хойер, Университет Осло (Норвегия)

47. Д-р Пертти Хурме, Университет Юваскила (Финляндия)

48. Д-р Владимир Ильин, Ст.-Петербургский государственный уни-

верситет (Россия)

49. Д-р Григорий Иоффе, Университет Рэдфорда (США)

50. Д-р Пер Яврет, Университет Ааруса (Дания)

51. Д-р Кароль Якубович, (бывший) Председатель межправитель-

ственного Совета ЮНЕСКО по информации (Польша)

52. Д-р Жозиан Жове, Французский институт прессы (Франция)

53. Д-р Антоний Каминский, Институт политических исследований 

ПАН (Польша)

54. Д-р Ричард Ланс Киибл, Университет Линкольна (Великобрита-

ния)

55. Д-р Абдур Раззаки Хан, Университет Гонконга (Китай)

56. Д-р Элизабет Клаус, Университет Зальцбурга (Австрия)

57. Д-р Ганс Кляйнштубер, Университет Гамбурга (Германия)

58. Д-р Беата Климкевич, Ягеллонский университет (Польша)

59. Д-р Игорь Кон, Институт этнологии и антропологии РАН (Рос-

сия)

60. Д-р Герд Коппер, Университет Дортмунда (Германия)
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61. Д-р Владимир Костюшев, Государственный университет – Высшая 

школа экономики (Россия)

62. Д-р Дин Кракеберг, Университет Северной Каролины в Шарлотте 

(США)

63. Д-р Эпп Лаук, Университет Юваскила (Финляндия)

64. Д-р Марью Лауристин, Университет Тарту (Эстония)

65. Д-р Роман Ленчовский, Киевский международный институт со-

циологии (Украина)

66. Д-р Марк Литтманн, Университет Теннесси (США)

67. Д-р Юлия Лоэнендонкер, Университет Дортмунда (Германия)

68. Д-р Кэтрин Лютер, Университет Теннесси (США)

69. Д-р Клаус Майер, Университет Дортмунда (Германия)

70. Д-р Робин Манселл, Лондонская школа экономики (Великобрита-

ния)

71. Д-р Тристан Маттлар, Университет Парижа (Франция)

72. Д-р Ричард Максвелл, Королевский колледж – Городской универ-

ситет Нью-Йорка (США)

73. Д-р Наталья Мазлумьянова, Институт социологии РАН (Россия)

74. Д-р Джанпьетро Маццолини, Университет Милана (Италия)

75. Д-р Дэннис МакКуэйл, Университет Амстердама (Голландия)

76. Д-р Эйлин Михан, Университет Южного Иллинойса (США)

77. Д-р Сабина Михель, Университет Лавборо (Великобритания)

78. Д-р Тори Мой, Университет Дюка (США)

79. Д-р Петер Молнар, Центрально-Европейский университет (Венгрия)

80. Д-р Барбара Мур, Университет Теннесси (США)

81. Д-р Инка Саловара Моринг, Университет Хельсинки (Финлян-

дия)

82. Д-р Том Моринг, Университет Хельсинки (Финляндия)

83. Д-р Алина Мунгиу-Пиппиди, Хертинская Школа управления (Гер-

мания)

84. Д-р Бернар Мьеж, Университет Стендаля в Гренобле (Франция)

85. Д-р Юлия Нисневич, Государственный университет – Высшая 

школа экономики (Россия)

86. Д-р Джеймс Никси, Королевский институт международных отно-

шений – Чаттэм Хаус (Великобритания)
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87. Д-р Анджей Новосяд, Ягеллонский университет (Польша)

88. Д-р Александр Осипов, Институт социологии РАН (Россия)

89. Д-р Клаудиа Падовани, Университет Падуи (Италия)

90. Д-р Дэвид Палец, Университет Дюка (США)

91. М. Габриэль Палец, Пражская школа киноискусств (Чехия)

92. Д-р Майкл Палмер, Университет новой Сорбонны (Франция)

93. Д-р Ингрид Паус-Хасебринк, Университет Зальцбурга (Австрия)

94. Д-р Анбарасан Перумал, Университет Тезпура (Индия)

95. Д-р Томас Петерсон, Алленсбахский институт демоскопии (Герма-

ния)

96. Д-р Хорст Потткер, Университет Дортмунда (Германия)

97. Д-р Марк Рабой, Университет МакГилл (Канада)

98. Д-р Лаура Ранка, Университет Лавборо (Великобритания)

99. Д-р Кей Ричардсон, Университет Ливерпуля (Великобритания)

100. Д-р Альфред Сарно, Университет Тампере (Финляндия)

101. Д-р Тереза Сасинска-Клаус, Ягеллонский университет (Польша)

102. Д-р Роланд Шрёдер, Университет прикладных наук (Германия)

103. Д-р Чарльз Селф, Университет Оклахомы (США)

104. Д-р Хедвиг де Смале, Высшая школа – Университет Брюсселя 

(Бельгия)

105. Д-р Красен Станчев, Институт рыночной экономики (Болгария)

106. Д-р Джессика Терн Смит, Университет Теннесси (США)

107. Д-р Колин Спаркс, Университет Вестминстера (Великобритания)

108. Д-р Славко Спликал, Университет Любляны (Словения)

109. Д-р Аннабель Среберни, Президент Международной ассоциации 

по изучению медиа и коммуникации (Великобритания)

110. Д-р Джеймс Стовал, Университет Теннесси (США)

111. Д-р Миклош Сукосд, Университет Гонконга (Китай)

112. Д-р Якоб Свенссон, Университет Карлштада (Швеция)

113. Д-р Мари-Клод Таранжэ, Университет Марселя/Экс-ан-Прованса 

(Франция)

114. Д-р Дуайт Титер, Университет Теннесси (США)

115. Д-р Александр Тихонов, Институт социологии РАН (Россия)

116. Д-р Джосеф Траппел, Университет Зальцбурга (Австрия)

117. Д-р Мохаммед Саид Улла, Университет Читтагонга (Бангладеш)
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118. Д-р Петер Вихалемм, Университет Тарту (Эстония)

119. Д-р Виктор Воронков, Центр независимых социальных исследова-

ний (Россия)

120. Д-р Дуайт Винсек, Университет Карлтон (Канадa)

121. Д-р Майкл Вирт, Университет Теннесси (США)

122. Д-р Кристофер Уолвенд, Университет Теннесси (США)

123. М. Франсуа-Ксавьер Утэн, (бывший) Вице-президент Междуна-

родной ассоциации по изучению медиа и коммуникации (Фран-

ция)

124. Д-р Кэтрин Волмер, Университет Лидса (Великобритания)

125. Д-р Хольгер Вормер, Университет Дортмунда (Германия)

126. Д-р Елена Здравомыслова, Европейский университет в Ст.-

Петербурге (Россия)

127. Д-р Альгирдас Дегутис, Институт культуры, философии и искус-

ства (Литва)

128. Д-р Виктор Шейнис, Институт мировой экономики и междуна-

родных отношений РАН (Россия)

129. Д-р Эндрю Ирвин, Мэривиль Колледж (США)

130. Д-р Владимир Ядов, (бывший) директор Института социологии 

РАН (Россия)

IAMCR http://iamcr.org/news/637-manaev 

ECREA http://www.ecrea.eu/news/article/id/91 

«Народная воля» 22 июня 2010 г.

Из писем студентов Белгосуниверситета:

22.06.10, NN <…………………@...........> написал(а):

Добрый вечер, Олег Тимофеевич,

Я шокирована новостью о том, что с Вами, если не сказать «случи-

лось», то, по крайней мере, происходит в настоящее время. К студен-

там вряд ли, конечно, кто-либо прислушается, но если хоть как-то мы 

можем посодействовать разрешению этого вопроса, я уверена, что не 

составит сложности собрать несколько сотен студенческих голосов в 
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Вашу поддержку. Мы с радостью и честью это организуем. Дайте только 

знать стоит ли.

И вдвойне спасибо Вам за присутствие на нашем празднике. Наде-

юсь, Вы хоть немного отдохнули и получили удовольствие.

С уважением,

NN, V курс информации и коммуникации ФФСН

Ответ:

Спасибо, NN, и за приглашение на вечер, и за предложение помочь! 

Но имейте в виду, что подобные вещи никому из вас даром не пройдут – 

это серьезный риск для карьеры и пр. Пока посмотрим, как будут раз-

виваться события. От души всем вам желаю успехов! ОТМ

26.06.10, NN <…………….@.........> написал(а):

Уважаемый Олег Тимофеевич!

Наслышаны о конфликте, который произошёл у Вас с руководством 

университета. Не знаем насколько это уместно, но, тем не менее, хотим 

сказать, что мы полностью на Вашей стороне. В случаем, если понадо-

бится какая-либо помощь (сбор подписей и т.д.), можете на нас рассчи-

тывать.

С уважением, 

NN, III курс информации и коммуникации БГУ

Ответ:

Спасибо, юные коллеги! Это очень даже уместно (от «старших» кол-

лег не дождался ни слова). Но подобная акция – не шутка, зачинщикам, 

да и участникам придется долго платить по счетам (возможно, годы), 

так что не спешите. Мое «дело» еще далеко от завершения, посмотрим, 

как процесс будет развиваться дальше (следите по сайту НИСЭПИ). 

Желаю успехов! ОТМ

June 24th, 9:01, NN (http://NN...livejournal.com/24283.html, III курс) 

написал(а):

Руководство БГУ хочет уволить проф. Манаева

Позор моему университету и моей стране. 
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Единственный профессор на кафедре, доктор социологических 

наук; выдающийся учёный, имеющий признание в мире и стремящий-

ся к объективности; человек, сохранивший к 58 годам трезвость ума и 

здоровую физическую форму. Один из немногих преподавателей, вы-

зывающих у меня уважение. 

Ребята, может что-то сделаем в случае чего?

Tags: злость, нужен совет, ссылки, учёба

Письмо лидера «Нашего Дома» Ольги Карач

Международное общественное объединение

Центр социальных инициатив «Наш Дом»  
12 июня 2010 г.

Основателю НИСЭПИ 

профессору Олегу Манаеву

От лица Гражданской кампании «Наш Дом» и от себя лично выра-

жаю самую искреннюю признательность и благодарность Независимо-

му институту социально-экономических и политических исследований 

(НИСЭПИ) за исследования, посвященные Гражданской кампании 

«Наш Дом». Их результаты позволили нам лучше понять реальные 

масштабы и природу нашей поддержки в обществе, оценить эффектив-

ность информационных кампаний, наметить пути расширения влия-

ния нашей организации. Они широко обсуждались нашим активом и 

региональными лидерами. Данные, полученные институтом, оценки и 

рекомендации, содержащиеся в аналитических докладах, имели важное 

практическое значение для совершенствования как оперативной дея-

тельности «Гашего Дома», так и формирования стратеги развития на 

будущее. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с 

НИСЭПИ.

Лидер Гражданской кампании «Наш Дом»        Ольга Карач



645

Резонанс (вместо заключения)

О направлении предписания о проведении проверки*

Председателю Координационного совета 
ОО «Белорусские фабрики мысли»
Манаеву Олегу Тимофеевичу

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
по Заводскому району г. Минска направляет в Ваш адрес предписание 
на проведение внеплановой выездной проверки общественного объе-
динения «Белорусские фабрики мысли» от 28.102010 N 3-3-19/1503.

Заместитель начальника инспекции –
Начальник управления 
контроля организаций                М. М. Шеститко

Предписание N 3-3-19/1503 на проведение выездной проверки 
28 октября 2010 г.

Срок проведения проверки с 28.10.2010 по 08.12.2010 (30 рабочих дней).
Руководителю организации в соответствии со статьей 22 81 Общей 

части Налогового кодекса Республики Беларусь необходимо:
 Обеспечить допуск проверяющих к проверке;
 Предоставить все относящиеся к вопросам проверки сведения и до-

кументы;
 Допустить проверяющих для обследования территорий и помеще-

ний, транспортных средств и иных объектов, используемых для осу-
ществления деятельности.
В случае невыполнения (уклонения от выполнения) законных тре-

бований проверяющих к виновному лицу могут быть применены меры 
ответственности, предусмотренные Кодексом Республики Беларусь об 
административных правонарушениях.

Зам. начальника инспекции МНС 
Республики Беларусь
Заводскому району г. Минска               В. М. Сушинская

*Приводится в сокращении
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Анатолий Лебедько: 

«Моя социология свидетельствует»

Электронный почтальон закинул в мой ящик послание от Независи-
мого института социально-экономических и политических исследова-
ний. А точнее пресс-релиз «Голос народа – для народа». От названия не-
много в ушах отдает, но под оберткой информация, которая цепляет. 
Да и как иначе, если речь идет о рейтингах претендентов в президенты. 
Тем более, соцопрос октябрьский, а значит с претензией на свежевыже-
тую информацию.

К цифрам у нас отношение одинаковое. Они нам либо нравятся, либо 
нет. Хотя справедливости ради надо признать, что чем ближе день го-
лосования, тем больше вероятность искажения цифр в кривом зеркале 
белоруской социологии. Зажатая между финансовым выживанием и вни-
манием силовиков социология балансирует, а вместе с ней и цифры.

В уже упомянутом октябре мне также пришлось заниматься опро-
сам избирателей. Он правда никак не стыкуется с 44 процентной под-
держкой Лукашенко, о которой утверждает НИСЭПИ. Но и за всю 
страну утверждать не стану. Мой респондент – минчанин, которому 
предлагалось открыто поставить подпись за будущего кандидата в 
президенты. И выборка у меня поменьше. Квартир пятьсот. Так вот 
моя социология свидетельствует, самое оптимистичное, на что Лу-
кашенко может претендовать в Минске, это процентов 20. Это если 
верить своим глазам и своим ушам. А им я доверяю, больше чем социо-
логам. Не заметил я, и чьего то лидерства среди оппозиционных канди-
датов. Мне даже показалось, что к экономисту Романчуку интерес был 
повыше нежели к поэту Некляеву.

В исследовании НИСЭПИ меня заинтересовали цифры, позволяю-
щие определить коэффициент перспективности участников президент-
ской компании. Из 72,3% знающих, что Лукашенко намерен принять 
участие в избирательной компании 44% заявили о готовности за него 
голосовать. У Некляева этот показатель один к двум. Из 32,4%, распола-
гающих информацией о намерении Владимира Прокоповича бороться 
за прописку в Красном доме, 16,8% готовы поддержать эти намерения. 
О планах Санникова знали 13,6% опрошенных, из которых 8,6% наме-
ревались поддержать Андрея Олеговича. У Ярослава Романчука в су-
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хом остатке практически слившиеся цифры. 6,2% в октябре знали о его 
участии в президентской компании и из них 6,1% готовы голосовать за 
кандидата от Объединенной гражданской партии. Почти стопроцент-
ный результат. То есть практически все, кто располагает информацией 
о Романчуке, его программе, его команде, готовы за него голосовать. 
Вопрос лишь в том, сможет ли в оставшееся время Ярослав Романчук 
пожать миллион рук белорусских избирателей, то есть существенно и 
резко повысить свою узнаваемость в обществе. А так именно он наибо-
лее перспективный кандидат в президенты, если в чем-то все же верить 
социологии. 

Анатолий Лебедько, 

«Белорусский партизан», 14 ноября 2010 г.

В. Бобрович: «НИСЭПИ может выдавать желаемое 

за действительное»

Независимый институт социально-экономических и политических 
исследований (НИСЭПИ) утверждает, что общий рейтинг оппозици-
онных претендентов значительно вырос. Однако, как считают экспер-
ты, эти данные могут быть не объективными.

«Эти опросы могут быть индикаторами определенных изменений в 
общественном мнении, – рассуждает политолог Алесь Логвинец. – Од-
нако всегда есть вопросы насчет их правдивости и объективности. По-
лагаю, что если бы оппозиция объединилась и выдвинула единого кан-
дидата, это бы однозначно увеличило ее рейтинг. Но говорить об этом 
сейчас рано, потому что вероятность того, что это произойдет, очень 
низка».

«Комментировать чужие исследования не представляется возмож-
ным в силу того, что надо изучить их методику и общий охват ис-
следования, – уверена пресс-секретарь Информационно-аналитического 
центра при Администрации президента Республики Беларусь Ксения 
Абрамова. – Без этой информации невозможно понять, насколько дан-
ная цифра отражает действительную картину общественного мне-
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ния, насколько она вообще адекватна. Мы с таким же успехом можем 
предположить, что это исследование, вполне возможно, оформлено на 
основе хаотичных частичных данных».

«У меня сейчас нет оснований НИСЭПИ не доверять, но в то же 
время я не исключаю возможность ошибки, – уверен Вячеслав Бобро-
вич, политолог. – На мой взгляд, НИСЭПИ скорее выдает желаемое за 
действительное. Рейтинг оппозиционных претендентов действитель-
но растет, но все-таки, мне кажется, не такими быстрыми темпами. И 
для того, чтобы в этом убедиться, необходимо обратить внимание на 
те средства, которые используются оппозиционными организациями, 
чтобы этот рейтинг подрос.

По-прежнему доступ через средства массовой информации ведь по-
прежнему еще не появился. Я имею ввиду прежде всего телевидение. 
Хотя каким-то образом некоторые кандидаты все-таки умудряются вы-
ступать на международном российском канале RTVi, который работает 
совместно с «Эхо Москвы». Санников, Некляев и Романчук, например, 
там уже несколько раз отмечались.

По поводу единого кандидата от оппозиции, могу предположить, 
что, естественно, его рейтинг повысится. Однако, насколько мне из-
вестно, кандидаты пока решили не вести разговоры о едином канди-
дате. Было решено оставить этот вопрос до его естественного разреше-
ния. То есть, когда один кандидат становится гораздо сильнее других, 
то вопрос решается сам собой: остальные будут вынуждены снять свои 
кандидатуры в его пользу». 

www.ale.by, 12 ноября 2010 г. 

Друзья мои! Ну сколько времени нам будут пудрить мозги, сообщая 
с апломбом о данных социологических опросов, якобы проведенных 
в РБ некоей, ну просто вездесущей, но вечно остающейся анонимной 
организацией? Кто, где, когда, каким способом, по какой методике, в 
каких возрастных, социальных и гендерных группах, в каком количе-
ственном объеме и т. п. проводил эти опросы? Кто и как их контролиро-
вал и анализировал? Где гарантии их достоверности? Вы же понимаете, 
что мошенникам от науки или политики, делающим на «лохах» бизнес 
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доставляет удовольствие любоваться со стороны результатами своих 
ловких манипуляций. Но я говорю, как тот самый Василий Иванович: 
«Врешь – не возьмешь!» 

Интернет-газета «Белорусские новости», 23 ноября 2010 г.

Доморощенные аналитики рассуждают 

о выборах в Беларуси*

Все чаще приходится слышать о том, что наличие множества канди-

датов в президенты – это правильная тактика на нынешних выборах.

Мол, общими силами, глядишь, и президентский электорат оття-

нешь, и второй тур гарантируешь. Так все же «единый» или россыпь 

кандидатов? Газета «Салідарнасць» попросили высказать свое мнение 

политологов, журналистов и социологов.

Олег Манаев, социолог, основатель Независимого института 

социально-экономический и политических исследований:
Я могу говорить только о том, что думает народ по результатам 

опроса общественного мнения. А народ с момента избрания Александр 

Григорьевич думает практически одинаково. Процент протестно-

оппозиционного электората составляет от четверти до трети населе-

ния. Это тот процент, который мог бы получить единый кандидат – не 

важно, в 2001, 2006 или 2010 г. Я сейчас говорю о максимуме. Это не 

значит, что он обязательно будет. Кто-то может не пойти голосовать, 

кто-то будет против всех. То есть на одного человека придется 25-30%, 

на двух – по 12-13%. А если их девять – поделите на девять. Вот вам про-

стая математика.

Оттянуть голоса электората – это исключено. Проведенные нами и 

другими, в том числе государственными и зарубежными организациями, 

анализы показывают, что электорат белорусского президента — весьма 

консолидированная сущность. Поэтому отщипнуть от нее кусок можно 

разве что в пределах 2-3%, если кандидат будет на этом поле пытаться 

заигрывать: выдвигать популистские лозунги, обещая каждой женщине 
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по мужику или еще чего. Но это мизер. К тому же мы говорим о реаль-

ных кандидатах: а кто у нас там заигрывает на популистском поле?

Подчеркиваю, речь идет не о моем мнении. Неважно, что я думаю, 

но чисто математически у единого кандидата есть шанс собрать некий 

максимум, который потенциально существует в белорусском электора-

те и с ним потом что-то делать, пусть даже не победивши на выборах. 

Если же кандидатов много – то такого шанса нет. И точка.

Павел, 13:38, 15.11

Какие у нас умные аналитики!!! Взяли бы и предложили конкретный 

план действий! По-моему, для этого и существует аналитика!! Предви-

деть и рекомендовать!!! А наши доморощенные крылья опустили и буб-

нят себе под нос, что ничего не выйдет. Лучше бы уж молчали.

Н, 15:08, 15.11

Комментарий Олега Манаева – чушь абсолютная.

real61, 17:05, 15.11

Согласиться можно только ЧАСТИЧНО с каждым аналитиком, но 

в основном их размышления опираются на кабинетные исследования. 

Им, как и многим нашим политикам, нужно чаще общаться с людьми 

из разных кругов. А комментарий Манаева – вообще ни в какие воро-

та! Если еще можно с большой натяжкой согласиться, что электорат 

Лукашенко весьма консолидирован (твердолобых фанатиков там дей-

ствительно много), то почему он не учитывает громадную часть наших 

не определившихся сограждан? Которые уже и Крестному не верят, но 

и перед десятком альтернативных кандидатов стоят в растерянности. 

Кстати, думаю, что именно на них необходимо акцентировать свое вни-

мание кандидатам.

Отморозок, 17:18, 15.11

Комментарий Манаева – похоже заказуха властей. Вообще-то 

странные какие-то эти «опросы общественного мнения». Почему-то 

ни я, ни мои знакомые никогда в эти опросы не попадали. Откуда-то 

появляются какие-то цифры, отличающиеся иногда в разы у разных 
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источников, иногда печатаются результаты ответов на ненужные и не-
интересные вопросы, но информация на самом деле нулевая, так как ей 
нет доверия: прямо чувствуются нестыковки. Что касается электората 
Лукашенко, то я согласен, что есть определенный процент его «абажа-
телей», непробиваемых и неподвластных аргументам. Не знаю, какой 
процент таковых в Минске, в областных центрах, малых городах, на 
селе, – такой «статистики» не встречал, но считаю, что 70% (по Манае-
ву) невменяемых – это оскорбление народа.

Наивный, 17:44, 15.11
Думается, что сами статистические выборки не представительны. 

Представим себе, приходят официальные лица, с серьезными рожами 
и бумагами к простому работяге, или тетке и вопрошают – «Вы за пре-
зидента, или против?» Ответ однозначен, т.к. в голове у опрашиваемого 
мысли – а кто знает, что это за люди и чем это кончится, от греха по-
дальше, конечно «за». Надо обладать достаточным гражданским муже-
ством, чтобы сказать «против». Ну не богата Беларусь на Александров 
Матросовых! Поэтому с большим скептицизмом отношусь к этой ста-
тистике.

«Хартия-97», 15 ноября 2010 г. 
*Приводится в сокращении

Выбары-2010: Някляеў абяцае падтрымку 

і Еўропы, і Расіi*

Выступленне Някляева раніцай 23 лістапада (доўжылася 24 з ад-

ведзеных 30 хвілін) было напоўнена рэзкімі ацэнкамі і маляўнічымі 

вобразамі, а сам ён казаў пра сябе пераважна ў трэцяй асобе. 

«Я той самы Уладзімір Някляеў, і іншага Уладзіміра Някляева 

ў Беларусі няма. Але я ўжо даўно займаюся не песнямі, не паэзіяй, а 

палітыкай, бо паэзія наша жыццё можа ўпрыгожыць, але не змяніць. 

А я хачу яго змяніць, палепшыць і ведаю — як. І калі нехта вам будзе 

казаць, што паэт Уладзімір Някляеў мала што разумее ў палітыцы і не 

можа быць прэзідэнтам — не верце, бо я ўжо даказаў, што я насамрэч 
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палітык», — сказаў Някляеў. Ён адзначыў, што стварыў грамадзянскую 

кампанію «Гавары праўду!» — «самую моцную грамадскую арганізацыю 

ў Беларусі». Кандыдат паведаміў, што яго рэйтынг складае 17% — «гэта 

значна больш, чым рэйтынг любога іншага саперніка Лукашэнкі». «Гэта 

значыць, што ў Някляева найбольшы шанс на перамогу на прэзідэнцкіх 

выбарах», — сказаў ён.

«Беларускiя навiны», 23 ноября 2010 г.

*Приводится в сокращении

Рымашевский – Ермошиной: 

«Прекращайте травлю кандидатов»*

Кандидат в президенты Виталий Рымашевский направил на имя 

председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной заявление на дей-

ствия белорусского телевидение. Кандидат требует прекратить публич-

ные оскорбление оппозиционных кандидатов президенты. 

«Мы возмущены содержанием сюжетов и репортажей в эфире госу-

дарственных средств массовой информации. Мы считаем, что инфор-

мация, которая вбивается в головы всем зрителям и слушателям нацио-

нальных теле– и радиоканалов, не соответствует действительности по 

отношению к кандидату в президенты Виталия Рымашевского и других 

демократических кандидатов.

В частности, в программах «Панорама», «В центре внимания» (Первый 

канал), «Наши новости», «Контуры», «Как есть» (телеканал АНТ), инфор-

мационная программа «24» (телекомпания СТВ), а также других анали-

тических программах на этих телеканалах и Первом канале белорусского 

радио постоянно звучат лживые сведения в адрес В. Рымашевского.

Мы считаем несправедливым распространение через национальные 

средства теле– и радиокоммуникации информацию об оппозиционных 

кандидатах исключительно негативного характера. Редкие коммента-

рии в адрес оппозиционных кандидатов звучат с сарказмом, нескры-

ваемой иронией, часто и с откровенной пропагандой.
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Государственное телевидение и радио подает недействительные 

сведения социологических опросов. Похожая информация является сред-

ством агитации за нынешнего руководителя. Мы считаем недопустимой 

активную пропаганду за одного кандидата и абсолютное безразличие к 

другим кандидатам. Это неприемлемо для демократичного общества.

Мы требуем прекратить очернение оппозиционных кандидатов, в 

частности, Виталия Рымашевского и его команды. Мы требуем равных 

условий для всех кандидатов в возможности использования государ-

ственных теле– и радиоресурсов. Считаем необходимым опубликовать 

рейтинги независимых социологических исследований. В аналитических 

программах белорусского телевидения и радио не должно звучать лич-

ностных оскорблений того или иного кандидата», – говорится в заяв-

лении. 

«Белорусский партизан», 26 ноября 2010 г.

*Приводится в сокращении

Товарищи ученые

Скажу честно: я получаю удовольствие от выступлений кандидатов 

в президенты. Практически всех.

Я рада, что им удается говорить по БТ правду, о которой с обеих сто-

рон экрана уже все забыли. Я аплодирую смелости наших кандидатов и 

искренней реакции людей на их выступления.

Единственная категория избирателей, которая вызывает у меня 

полное непонимание, – это наши многочисленные политологи, социо-

логи, аналитики. Словом, те, кого называют простым словом «экспер-

ты». Они, похоже, сутками, не прерываясь, с серьезным видом сидят и 

многословно рассуждают о том, как скажется на восприятии зрите-

лей цвет галстука кандидата Икс во время выступления, как изменит 

результаты выборов переход кандидата Игрек с белорусского языка на 

русский, как повлияет на целевую аудиторию жестикуляция кандида-

та Зет. Вы это всерьез, ребята?
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О каком влиянии на избирателей можно говорить, если избиратель-

ной кампании как таковой не существует? Как можно всерьез обсуж-

дать недостатки программ или выступлений и делить «целевые ау-

дитории», если выступления преследуют одну цель – сказать правду и 

позвать людей на площадь? Как можно пытаться обсуждать рейтинги, 

если независимой социологии в Беларуси не существует?

У меня давно возникло чувство, что мы живем в разных странах. 

Мы живем в Беларуси – со всеми вытекающими последствиями. Они 

живут в какой-то другой, спокойной европейской стране, где проходят

честные выборы, где действует свободная конкуренция, где кандидаты 

в президенты имеют нормальный доступ к СМИ, где этих самых СМИ 

вообще бесчисленное множество, и можно выбрать любое, где избира-

тели свободны в своем выборе, и никто их не гонит на досрочное голо-

сование, где у всех политиков есть равные возможности обращаться к 

избирателям не только два раза перед выборами, но и все «межвыбор-

ные» годы, где можно запускать в эфир свои ролики и всерьез выбирать 

цвет галстука, оформление студии и выпускать в эфир доверенных лиц. 

О, в какой же прекрасной стране они живут! Вечерами устраиваются 

поудобнее в мягких креслах и занимаются любимым делом – обсуждают 

целевую аудиторию, дискурсы, фокус-группы и прогнозируют, сколько 

процентов наберет тот или иной кандидат. Аналитики не беспокоят-

ся, ведь избирательные комиссии скажут им чистую правду о результа-

тах голосования. У них нет нужды выходить на улицу и сталкиваться 

с реальной жизнью – все новости о ходе кампании они могут узнать 

по телевизору. Жаль, что эта замечательная страна так далека от 

Беларуси.

Я помню, как политолог Валерий Карбалевич в сентябре спрашивал 

меня: «Ну неужели ты веришь, что Санников соберет сто тысяч под-

писей? Конечно, не соберет!» Разумеется, если политолог этот живет в 

другой стране и следит за политической ситуации по телевизору, то он 

и не мог знать, сколько подписей соберут Санников и другие, потому 

что на БТ их имена были под запретом. Так что можно ли его упре-

кать в незнании? Но если бы эксперт хоть иногда выходил за пределы 

уютного кабинета в нормальную жизнь, то знал бы, что люди готовы не 

только ставить подписи и голосовать, но и на площадь идти – не ради
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Санникова или кого-то другого, а ради себя и собственного будущего. 

С другой стороны, помню, как доцент Бугрова перед выборами 2006 г., 

случайно оказавшись в настоящей Беларуси во время записи интервью 

Александра Милинкевича, – искренне советовала ему что-то по пово-

ду галстука, даром что не костюмер и не стилист. Зато было ясно, что 

человеку стало интересно поучаствовать в жизни, а не посмотреть на 

нее по телевизору. Может, все же имеет смысл иногда выходить из соб-

ственного экспертного кокона и просто жить в Беларуси?..

Представляю себе, как все они будут с умным видом обсуждать вече-

ром 19 декабря, гармонирует ли шарф кандидата Икс с зимней формой 

ОМОНа, какие шансы у кандидата Игрек перекричать милицейский ме-

гафон – с привлечением результатов последних социологических исследо-

ваний, – и, наконец, повлияет ли негативно на целевую аудиторию канди-

дата Зет кукиш, который он продемонстрировал во время выступления 

на площади. И снова все это будет так далеко от жизни и от истины, 

что хочется пригласить их всех на площадь. Товарищи ученые, приез-

жайте из своей благополучной безымянной страны в нашу неблагополуч-

ную Беларусь! Приходите на площадь и присоединяйтесь к тем, кто здесь 

живет. Обещаю, это будет куда интереснее, чем сидеть в кабинетах и 

сквозь толстые замерзшие стекла пытаться рассмотреть жизнь.

Ирина Халип, «Хартия-97», 1 декабря 2010 г.

УНП 101296038

Вид 081

Акт*

15 декабря 2010 г. Инспекция МНС Республики Беларусь 
по Заводскому району г. Минска

1. В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 69, пунктом 1 
статьи 81, подпунктами 1. 1.8 пункта 1 статьи 82 Налогового Кодекса 
Республики Беларусь и на основании письма Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 25.09.2009 n 06-15/595 о принятии Верховным 
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Судом Республики Беларусь решения о ликвидации, предписания ин-
спекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Заводскому району г. Минска от 28.10.2010 N 3-3-19/1503 заместителем 
начальника управления контроля организаций инспекции МНС Респу-
блики Беларусь по Заводскому району г. Минска Бугаевой Г. М., госу-
дарственным налоговым инспектором инспекции Министерства по на-
логам и сборам Республики Беларусь по Заводскому району г. Минска 
Видникевич Ю. А. проведена выездная внеплановая проверка соблюде-
ния общественным объединением «Белорусские фабрики мысли» нало-
гового и иного законодательства, входящего в компетенцию налоговых 
органов, за период с 11.071997 по 30.09.2010.

Проверка начата 01.11.2010, окончена 08.12.2010 (27 рабочих дней). 
Копия предписания на проведение проверки направлена почтой сопро-
водительным письмом от 28.10.2010 в адрес Председателя Координаци-
онного совета БФМ Манаева Олега Тимофеевича и бывшего исполни-
тельного директора Селищева Василия Васильевича.

Заключение

1. По результатам проверки БФМ доначислены налоги, сборы, пла-
тежи, пени и иные обязательные платежи всего 5.784.902 руб.

2. Всего по результатам проверки причитается к уплате налогов, сбо-
ров, пошлин, иных обязательных платежей в сумме 5.784.902 руб.

4. По результатам проверки в соответствии с п.п. 1.8 п. 1 ст. 22 На-
логового кодекса Республики Беларусь предлагается:

4.4. Уплатить в бюджет 5.784.902 руб.
В случае неуплаты (неполной платы) в добровольном порядке ука-

занных сумм, они подлежат взысканию в установленном законодатель-
ством порядке начиная со дня, следующего за днем вручения (направ-
ления) решения по акту проверки.

В соответствии с п. 4. ст. 78 Налогового кодекса Республики Бела-
русь акт проверки обязан подписать Председатель Координационного 
совета БФМ Манаев О. Т.

Заместителем начальника управления контроля

организаций инспекции МНС Республики Беларусь

по Заводскому району г. Минска         Г. М. Бугаева
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Государственный налоговый инспектор 

инспекции МНС Республики Беларусь 

по Заводскому району г. Минска              Ю. А. Видникевич

Старший государственный налоговый инспектор 

инспекции МНС Республики Беларусь

по Заводскому району г. Минска        И. М. Смоляк

Председатель 

Координационного совета БФМ          О. Т. Манаев

*Приводится в сокращении

Пасьля Плошчы: раздарожжа ці тупік?*

Як рэагуе беларускае грамадзтва на выбары і падзеі 19 сьнежня ў 

Менску? Які быў плян апазыцыйных лідэраў наконт Плошчы? Якія 

шляхі з цяперашняга палітычнага раздарожжа? Над гэтымі тэмамі ў 

Праскім акцэнце разважаюць : рэдактар часопісу Архэ Валер Булгакаў, 

блогер Дзьмітры Ісаёнак і палітычны аглядальнік нашага радыё Валер 

Карбалевіч. 

Дзьмітры Ісаёнак: Мне здаецца, што ў нас даволі даўно насельніцтва 

і апазыцыя жывуць у розных паралельных сьветах. У апазыцыі ёсьць свой 

(добры ці кепскі) вобраз будучыні. Але гэтае будучыня ніяк не зьвязаныя 

з сучаснасьцью. Сучаснасьць для іх – гэта працяг савецкага мінулага, ад 

якога трэба аддзяліцца, і далей пачнецца іх будучыня. Адсюль і вельмі 

малая цікавасьць да таго, як функцыянуе сучаснае грамадзтва, да МАЗу 

і БДУ. Калі ў іх будучыні БДУ і ёсьць, то МАЗ – не ўпэўнены. Таму нату-

ральна, што яны не спрабуюць жаць там, дзе ня сеялі, і арыентуюцца 

на нейкую абстрактную Плошчу, а не на працоўныя калектывы, заво-

ды і г.д. Адносна разгону – салдатам уласьціва выконваць загады, на-

ват насуперак сваім маральным устаноўкам. Калі б яны б не выконвалі 

загады, яны былі б кепскімі салдатамі. І каб зьбіць гэты альгарытм 

паводзінаў, павінна адбыцца нешта неверагоднае. Як высьветлілася, ў 

пляне апазыцыі нічога такога неверагоднага няма. 



658

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

Мы ня можам казаць, ці быў у іх плян, бо пляну мы ня бачылі. Я 

інтуітыўна мяркую. што быў ня столькі плян, колькі набор пэўных уста-

новак, як зрабіць так, каб не было як мінулы раз. І так атрымалася, што 

мы наступілі на тыя граблі, якія паклалі ў 2006 г. Мы ўсе ўпалі пасьля 

2006 г. ў ерась, якая нас улешчвала, што вінаваты Мілінкевіч, які павёў 

нас да абэліску, зь якім мы нічога зрабіць не маглі. а калі б ён прывёў 

нас да Ярмошынай, то там бы ляцелі пух і пер’я. Гэтым разам знайш-

лося шмат людзей, якія дзейнічалі ад адваротнага. Яны дачакаліся, калі 

зьбярэцца дастаткова шмат людзей, і павялі іх не да абэліску, а да Яр-

мошынай. І атрымалася тое, што атрымалася. Праблема ў тым, што 

апазыцыя жыве ў сьвеце сымбаляў і дзейнічае сымбалічнымі акцыямі, а 

тонкімі настройкамі грамадзтва яна ня надта цікавіцца. 

Юры Дракахруст, 

Радыё «Свабода», 22 декабря 2010 г. 

*Приводится в сокращении

Виктор Мартинович: «Социология в Беларуси 

уничтожена»*

Почему реакция властей на площадь–2010 была и продолжает быть 

такой брутальной? Каковы истинные результаты выборов, и какое 

значение они имеют? На эти темы в программе радио Свабода «Праж-

ский акцент» рассуждают политологи Виктор Мартинович, Владимир 

Подгол и Юрий Чаусов. Ведущий – Юрий Дракохруст.

Виктор, к вам тот же вопрос – имеют ли значение цифры, которых 

никто не знает?

Мартинович: То, что никто не знает, нужно воспринимать букваль-

но. На мой взгляд, одна из причин того, что происходило на площади, 

это то, что социология в Беларуси уничтожена. Даже Александр Лука-

шенко не знает, сколько процентов он набрал на самом деле. И не знает 

уже не первые выборы. Наша система подсчета голосов исключает под-
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счет действительных результатов даже для президента. В 2001 г. голоса 

либо не считались, либо считались условно. В 2006 г. они не считались 

даже для сведения Лукашенко.

И в ситуации, когда цифр не знает никто, надо действовать на опере-

жение. Мы можем лишь предполагать, что Лукашенко все же набрал 

50%, но думаю, что такого ощущения не было ни у него, ни у его окру-

жения. Это и вынудило применять силу. Что касается цифр, то социо-

логия в Беларуси превратилась в феномен веры, ты веришь или НИСЭ-

ПИ, или Манаеву, или Мусиенко, или экзит-полам Белсата, которые на 

этот раз отличаются даже от данных НИСЭПИ. Никакой научности 

в белорусской социологии не осталось.

Радыё «Свабода», 28 декабря 2010 г.

*Приводится в сокращении

Валер Карбалевiч: «Адключаныя ўсе незалежныя 

мэханізмы выяўленьня грамадзкай думкі»*

Усіх заклапочаных палітыкай людзей (а палітызацыя грамадзтва ця-

пер вельмі вялікая) цікавіць простае пытаньне: колькі насамрэч галасоў 

набраў на выбарах Лукашэнка? І адказу на яго няма. Бо адключаныя ўсе 

незалежныя мэханізмы выяўленьня грамадзкай думкі. Не было перад 

выбарамі сацыялягічных апытаньняў, якія б выклікалі давер і не былі 

элемэнтам вайны сродкамі сацыялёгіі. Не было незалежных экзыт-полаў, 

якія б праводзіліся па ўсіх правілах. У Менску на некаторых участках 

назіральнікі дамагліся справядлівага падліку галасоў тых выбаршчыкаў, 

якія галасавалі 19 сьнежня. Там Лукашэнка набраў каля 35%. Ці можна, 

кіруючыся гэтым паказьнікам, убачыць электаральную карціну хоць бы 

па ўсёй сталіцы, ня кажучы ўжо пра краіну? Відаць, не.

Гэтае адключэньне мэханізмаў выяўленьня грамадзкай думкі 

выклікана ня толькі перашкодамі з боку ўлады (напрыклад, разгром 

кампаніі «Новак»). Сытуацыя вельмі паказальная ў пляне цікавасьці 



660

Становление гражданского общества в независимой Беларуси

да беларускіх выбараў з боку замежных палітычных суб’ектаў. Ра-

ней такога не было. Падчас важных электаральных кампаній заўсёды 

знаходзіліся грошы для сацыялягічных апытаньняў. Цяпер і Захад, і 

Ўсход паставілі на Лукашэнку, таму што насамрэч адбываецца ў краіне, 

мала каго цікавіла. Але гэта іншае пытаньне.

Цяпер жа мы канстатуем, што і палітыкам, і экспэртам даводзіцца 

рабіць высновы ўсьляпую. Вось адбылася вулічная акцыя апазыцыі зь 

біцьцём дзьвярэй у Доме ўраду, яе крывавы разгон міліцэйскім спэцназам. 

Як на гэта прарэагавала грамадзтва? На чый бок схіляецца грамадзкая 

думка? У якой прапорцыі раскалолася насельніцтва? Ці адабрае рады-

кальныя дзеяньні апазыцыі дэмакратычны электарат? На ўсе гэтыя 

пытаньні няма адказу. Даводзіцца рабіць высновы па нейкіх ускосных 

прыкметах.

Валер Карбалевіч, 

Радыё «Свабода», 28 декабря 2010 г. 

*Приводится в сокращении

Лукашенко в новогоднем обращении пообещал 

бороться за взгляды меньшинства

Тема прошедших президентских выборов стала главной в новогоднем 

обращении Александра Лукашенко к белорусскому народу. 

«В эти минуты уходящего года я прежде всего хотел бы обратиться 

к абсолютному большинству белорусского народа. Именно благодаря 

вам я имею уникальную возможность в эти волнительные мгновения 

истории войти в дома белорусов, в ваши семьи с поздравлениями и по-

желаниями мира и добра», — заявил Лукашенко в начале обращения. 

«Свои поздравления я также адресую и нашему меньшинству, — про-

должил он. — Вы должны знать: вас воспринимаю как неотъемлемую 

часть нашего общества, со своими целями, взглядами и устремления-

ми. Вы имеете свою точку зрения, особое понимание мироустройства и 
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развития нашей страны. Это ваше право, которое отнять у вас никто 

не может. Но вы должны знать: ваше мнение нам небезразлично, и мы 

вместе, с подавляющим большинством нашего народа, будем бороться 

за вас, ваши взгляды, мы будем искать пути к вашим умам и сердцам, 

потому что иначе невозможно объединить общество, сохранить стра-

ну и решить задачи, стоящие перед нами». 

По мнению Лукашенко, главным итогом последних 10 лет стало «соз-

дание основ нашей государственности, становление нации, развитие 

морально здорового общества, формирование мощного экономического 

фундамента страны, укрепление надежной системы национальной безо-

пасности, признание авторитета Беларуси на международной арене». 

«В эти годы мы подверглись и серьезным испытаниям, — отметил 

белорусский руководитель. — Прежде всего, нас попробовал на проч-

ность привнесенный извне финансово-экономический кризис. Вторым 

испытанием устойчивости нашего государства явилась прошедшая из-

бирательная кампания». 

«Отдельные силы попытались использовать ее, чтобы расшатать 

страну. Но благодаря именно вашей стойкости, мужеству, рассудитель-

ности мы справились с вызовами нового столетия. Мы отстояли свою 

независимость и небольшой клочок земли в центре Европы, имя кото-

рому — Беларусь», — заявил Лукашенко. 

Интернет-газета «Белорусские новости», 1 января 2011 г.

*Приводится в сокращении
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Индекс прессы*

1. «Белгазета» (http://www.belgazeta.by)

2. «Белорусская деловая газета», интернет-газета (http://bdg.by)

3. «Белорусские новости», интернет-газета (http://naviny.by)

4. «Белорусский партизан» (http://www.belaruspartisan.org/bp-forte)

5. «Белсат» (http://belsat.eu/be) 

6. «БЕЛТА» (http://www.belta.by)

7. «Ежедневник» (http://www.ej.by)

8. «Инфофокус» (http://www.iiseps.org/bullet.html)

9. «Народная воля» (http://www.nv-online.info)

10. «Наше мнение» (http://nmnby.eu)

11. «Неприкосновенный запас» (http://magazines.russ.ru/nz)

12. «Новости НИСЭПИ» (http://www.iiseps.org/bullet.html)

13. Радыё «Свабода» (http://www.svaboda.org)

14. «Свободные новости плюс» (http://www.sn-plus.com)

15. «Советская Белоруссия/Беларусь сегодня» (http://sb.by)

16. «Салiдарнасць», интернет-газета (http://www.gazetaby.com)

17. «Хартия-97» (http://charter97.org)

18. «ARCHE» (http://arche.bymedia.net)

19. «Deutsche Welle» (http://www.dw-world.de/dw/0,,9500,00.html)

20. «European Radio for Belarus» (http://euroradio.fm)

21. «InfocomInside» (http://www.i-ic.net/tag/gazeta) 

22. «International Journal of Market Research» (http://www.ijmr.com/ http://

www.ijmr.com)

23. «Global Media Journal» (http://www.globalmediajournal.collegium.edu.pl)

24. www.ale.by

25. http://bsdp.org 

26. http://www.bkdp.org

27. www.iiseps.org 

28. www.livejournal.com 

29. www.mfa.gov.lv

30. www.telegraf.by

* Масс-медиа, в которых были опубликованы работы, представленные в этой книге. 
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2007 г.
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БРПО – Белорусская республиканская пионерская организация

БРСМ – Белорусский республиканский союз молодежи

БСДГ– Белорусская социал-демократическая Громада

БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика

БТ – Белорусское государственное телевидение

БФМ – «Белорусские фабрики мысли»

ВБ – Всемирный Банк

ВВП – Валовой внутренний продукт

ВКЛ – Великое княжество Литовское

ВТО – Всемирная торговая организация

ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения

ГАИ – Государственная автомобильная инспекция

ГДР – Германская Демократическая Республика

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс

ГУВД – Главное управление внутренних дел

ГУЛАГ – Главное управление лагерей

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития
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ЕС – Европейский союз
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зидента
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КГБ – Комитет государственной безопасности

Ко АП – Кодекс Административных правонарушений

КПБ – Коммунистическая партия Беларуси

КСТ – кабельное и спутниковое телевидение

МАЗ – Минский автомобильный завод

МВД – Министерство внутренних дел

МВФ – Международный валютный фонд

МГИМО – Московский государственный институт международных 

отношений

МГУ – Московский государственный университет имени М. В. Ломо-

носова

МНС – Министерство по налогам и сборам

МПБ – минимальный прожиточный бюджет

МФ – Молодой фронт

МХСС – Международный христианско-социальный союз «Молодые 

демократы»

НАН РБ – Национальная академия наук Республики Беларусь

НАТО – Организация североатлантического договора

НГО – негосударственные объединения

НИСЭПИ – Независимый институт социально-экономических и по-

литических исследований

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

НТВ – Российский телеканал «Независимое телевидение»

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

ОГП – Объединенная гражданская партия

ОМОН – Отряд милиции особого назначения
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ОНТ – Белорусский телеканал «Общенациональное телевидение»

ООН – Организация объединенных наций

ПКБ – Партия коммунистов Беларуси

ПТУ – профессионально-техническое училище

РБ – Республика Беларусь

РР – российское радио

РТ – российское телевидение

РТР – Общероссийский телеканал

РФ – Российская Федерация

СМИ – Средства массовой информации

СНГ – Союз независимых государств

СТВ – Белорусский телеканал «Столичное телевидение»

CCCР – Союз Советских Социалистических Республик

США – Соединенные Штаты Америки

ТАСИС – Техническая помощь СНГ— программа Европейского союза 

по содействию ускорению процесса экономических реформ в СНГ

ТВ – телевидение

ТНТ – Российский телеканал «Твое новое телевидение»

ТЮЗ – Театр юного зрителя

УК РБ – Уголовный кодекс Республики Беларусь

ФРГ – Федеративная республика Германия

ЦИК – Центральная избирательная комиссия

ЦК – Центральный комитет

ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам образо-
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ЮНИСЕФ – международный чрезвычайный фонд помощи детям 
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