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Политический кризис в Беларуси длится уже
почти год и эскалирует проблемы, которые и
без того стояли перед белорусами. Беларусь
находится в общественной депрессии. Вызовы,
которые стоят перед белорусским обществом,
сегодня выглядят непреодолимыми и
связываются в один, кажется, нераспутываемый
клубок. В этой записке автор как раз старается
его распутать, чтобы показать, какие проблемы
волнуют белорусов больше всего и как они
отличаются, например, в Минске и регионах,
а также среди разных групп белорусского
общества.
Несмотря на то, что экономическая депрессия
и деградация социальных услуг интересуют
белорусов не меньше, чем политический
кризис, эта записка начинается именно
с политических проблем. Они во многом
ощущаются как узловые, из которых и
проистекают последующие вызовы. Кроме
трех названных групп, мы также опишем
экологические вызовы. Они сейчас отошли на
второй план, но могут стать актуальными.

На чем основано исследование
В этой записке автор полагается на несколько
методов: мониторинг региональных СМИ, две
экспертные фокус-группы, а также опрос через
Viber, проведенный при сотрудничестве с
инициативой «Народный опрос». Он проходил
в конце июня 2021-го среди активной части
протестной аудитории, чье мнение хоть и
очевидно более ангажированное в политику,
но дает большое понимание отличий между
разными типами регионов. После очистки для
анализа использовалось 5685 анкет. Также автор
использовал социологические данные Chatham
House и других институтов, которые исследуют

мнения белорусов. Также автор благодарит двух
рецензентов за их ценные комментарии.

Общие региональные тренды:
рост крупных городов, угасание
сельской местности
Перед тем, как перейти к общественным
проблемам, нужно лучше понять, где живут
белорусы. Беларусь – высоко урбанизированная
страна: в городах проживает около 7,3 млн
человек, а в сельской местности – только 2,1 млн
(что сравнимо с населением Минска).

Относительно благоприятные и без
сомнения депрессивные регионы
Разные области имеют разную динамику.
Столица – единственный участок страны,
который устойчиво растет последние 20 лет.
По демографическому признаку относительно
благоприятными регионами можно назвать те
области, в которых население за последние 20
лет сократилось незначительно1. Это полесские
области (Брестская и Гомельская) и столичный
регион (Минская область) – они потеряли за этот
период по 4%-10% жителей.
Группа наиболее демографически депрессивных
регионов состоит из Гродненской, Витебской и
Могилевских областей – они потеряли по 13%17% жителей за два последних десятилетия.
Также эти области по размеру населения
ощутимо меньше «благоприятной» группы: в
среднем 1-1,1 млн против 1,3-1,4 млн жителей на
область.
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Большие города растут, деревня
падает
Если рассматривать исключительно города, то
здесь динамика более неоднородная. Устойчивая
положительная ситуация наблюдается в
преимущественно областных центрах, больших
и крупных городах (свыше 100 тыс. человек).
Наибольший рост за последние 20 лет показали
Брест и Гродно (по +18% жителей). Хотя Витебск,
Гомель и Могилев не имеют такой динамики, но
и им удалось увеличить численность жителей.
(Таблица 1)
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С сельским населением ситуация схожа в
большинстве регионов: в целом за последние 20
лет оно сократилось на треть.
Наибольшие риски возникают там, где
усиливающиеся демографические проблемы
накладываются на экономические вызовы.
Появляются депрессивные регионы с хронически
сокращающимся населением (к примеру,
Витебская и Могилевская области).

Таблица 1
Жителей на начало
2001

Жителей на начало
2021

Рост за указанный
период

Брест

288 821

340 318

18%

Гродно

303 917

357 510

18%

Витебск

347 828

362 949

4%

Гомель

487 235

507 795

4%

Могилев

356 814

357 404

0%

*Данные Белстата.
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Четыре главные общественные
проблемы
Проблема №1
Политический кризис –
репрессии, тревога, недоверие

распространению страха в обществе – белорусы
не чувствуют себя в безопасности в своей
стране. Эта тревога присутствуют даже среди
сторонников режима Лукашенко2.

Восприятие основных проблем в Минске и
регионах различается. Людей в регионах больше
волнуют проблемы высоких цен и поиска
работы, состояние дорог и качество медицины.
Массовые акции (и последовавшие за ними
репрессии) были не везде и не длились долго.
Для многих протест был информационным
фоном из Телеграм-каналов. Тем не менее и в
опросах, и в экспертных фокус-группах именно
политические вопросы выходят на первый план,
поскольку они чувствуются узловыми для всех
остальных проблем.

Именно политические вопросы вошли в топ
проблем нашего исследования протестной
аудитории как для жителей Минска, так и для
регионов.
(Таблица 2)

Политические репрессии держат
общество в напряжении
Репрессии режима Лукашенко против
белорусского общества привели к широкому

Уровень репрессий зашкаливает в Минске, в
регионах он заметно меньше. Среди областей
наибольший уровень репрессий ощущается в
Гомельской и Гродненской областях. Но если
массовая волна давления на региональные СМИ
и активистов, которая прошла в июле 2021-го
затянется, то различия в восприятии репрессий
между Минском и остальной страной будут
уменьшаться.
(Таблицы 3,4)

Три основные проблемы для протестной аудитории

Таблица 2

Регионы

Минск

Политические репрессии

49%

83%

Доверие милиции

32%

52%

Доверие местным органам власти

32%

33%

*Исследование аудитории «Народного опроса». Июнь, 2021.
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Насколько сильно преследуется выражение политических взглядов,
отличных от взглядов, которые поддерживает государство?
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Таблица 3

Очень сильно

В значительной
степени

В какой-то степени,
но не сильно

Столица

92%

7%

0.4%

Областной центр

76%

20%

2%

Районный центр

57%

30%

8%

Город, городской посёлок

60%

29%

7%

Агрогородок, деревня

66%

17%

9%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.

Насколько сильно преследуется выражение политических взглядов,
отличных от взглядов, которые поддерживает государство?

Таблица 4

Очень сильно

В значительной
степени

В какой-то степени, но
не сильно

Минск

92%

7%

0.4%

Гомельская область

69%

23%

4%

Гродненская область

69%

21%

7%

Брестская область

65%

28%

3%

Могилёвская область

65%

26%

6%

Минская область

64%

24%

8%

Витебская область

60%

29%

6%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.

Участники фокус-групп отметили, что бизнесы,
которые поддерживали протестующих и
присоединились к забастовке в октябре
2020-го, попали под репрессии, большое
количество закрылось. Многие из них на
протяжении долгого времени сотрудничали с
городскими инициативами, предоставляли свои
площадки под мероприятия, поддерживали
некоммерческие проекты.

Действия властей привели к дефициту
доверия со стороны общества
Белорусы в своем большинстве не доверяют
государственным институтам3. На экспертных
фокус-группах участники заявили, что
местные органы власти начинают действовать
пассивно, реже идут на контакт с горожанами,
независимыми инициативами и активистами.
Усиливается деление местных элит на
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«гражданских» и «силовиков». Теряется влияние
руководителей исполкомов на силовую
вертикаль, все чаще они действуют параллельно.
После лета-осени 2020-го желание жителей
и активистов взаимодействовать с местными
властями падает. Совместные проекты
сворачиваются, попытки диалога на местном
уровне закончились провалом. Лишь небольшая
часть гражданских инициатив продолжает
работать с властями.
(Таблица 5)
Отсутствие доверия к власти – это тенденция,
которая создает риски к эрозии государства. Это
хорошо видно по ощущению высокого уровня
коррупции. Большинство – 72% опрошенных –
считают, что местные органы власти в целом
подвержены коррупции, в то время как сферу
ведения бизнеса как коррупционную указало
только 30%. Но и другие бюджетные сферы тоже
теряют доверие: 29% опрошенных указывают на
коррупцию в сфере ЖКХ, 27% – здравоохранения,
24% – образования, 21% – дорог и дорожного
хозяйства.
(Таблица 6)

Волна репрессий добралась до
региональных СМИ
В региональных СМИ темы репрессий,
коронавируса, состояния инфраструктуры

Сентябрь 2021

занимают значительную часть. Для многих
жителей эти медиа являются важным
источником получения информации о местных
проблемах. При этом региональные СМИ более
уязвимы по сравнению с национальными,
обычно это компактные команды, работающие
в рамках ограниченных бюджетов.
И хотя журналисты и СМИ начали сталкиваться
с давлением с августа 2020-го (блокировки сайтов
независимых СМИ, задержание журналистов,
освещающих акции), целенаправленное
давление на региональные медиа началось
с лета 2021-го. Обыски прошли в большинстве
независимых региональных СМИ, многие
издания и журналисты получают штрафы и
аресты, некоторые вынуждены закрыться и
покинуть страну.
Закрытие региональных СМИ может
привести к выпадению жителей регионов
из продемократической информационной
повестки. Государственные региональные
СМИ маргинализированы, а особенности
медиапотребления жителей регионов
(преобладание телевидения и таких социальных
сетей, как «Вконтакте» и «Однокласники»)
приведут к потере части этой аудитории
для независимых СМИ, которые всё больше
переходят в минскоцентричный Telegram4.

Простые жители в вашем населенном пунктев целом доверяют или не
доверяют местным органам власти?

Таблица 5

Определенно не
доверяют

Скорее не
доверяют

Где-то доверяют,
где-то нет

Столица

68%

28%

2%

Областной центр

55%

38%

5%

Районный центр

43%

43%

9%

Город, городской посёлок

48%

40%

9%

Агрогородок, деревня

44%

40%

13%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.
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Как вы оцениваете уровень коррупции в вашем населенном пункте?

Таблица 6

Определенно
высокий

Скорее высокий

Средний

Столица

41%

29%

11%

Областной центр

27%

29%

16%

Районный центр

25%

27%

17%

Город, городской посёлок

21%

29%

14%

Агрогородок, деревня

14%

22%

17%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.

Итого:
Политический кризис и масштабные
политические репрессии по отношению к
несогласным привели к серьезному беспокойству
в обществе даже среди сторонников режима.
Белорусы не доверяют власти и государственным
институтам – не осталось практически ни одного
института, к которому бы общество в своем
большинстве относилось лояльно. Белорусы
указывают на коррумпированность госструктур.
Закрытие региональных независимых СМИ
может привести к тому, что жители регионов
выпадут из продемократической повестки.

Проблема №2
Экономическая депрессия –
отсутствие работы, высокие
цены, миграция
Тот факт, что белорусская экономика уже
более 10 лет находится в стагнации, создает
депрессивные ожидания от будущего. Исчез
позитивный образ развития Беларуси.
Ежемесячные опросы представителей бизнеса,

которые проводит Исследовательский
центр ИПМ, свидетельствуют о том, что
предприниматели ожидают дальнейшего
сокращения деловой активности5.
Попытки властей оживить региональную
экономику не дают значимых результатов:
сложно задать новую динамику проведением
в течении трех лет Года малой Родины. Всех
«усилий властей» не хватило, чтобы превратить
один Оршанский район в «зону опережающего
развития»6.
Растет дотационность местных бюджетов:
в расчете на одного жителя наибольшую
поддержку получают Могилевская и Витебская
области, и только бюджет Минска остается
бездотационным и пополняет республиканский
бюджет7.
В восприятии жителей, наибольшие различия
между столицей и регионами видны в вопросе
цен, ситуации с рынком труда и миграцией. Для
жителей регионов это одни из самых важных
проблем после политических, в то время как
сильная экономика Минска проще адаптируется
к кризисам.
(Таблица 7)
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Какие проблемы вашего населенного пункта в последнее время
волнуют вас больше всего?
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Таблица 7

Регионы

Минск

Цены на продукты

29%

25%

Ситуация с трудоустройством

20%

4%

Отъезд многих жителей

11%

20%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Июнь, 2021.

Госсектор деградирует и не создает
рабочие места в регионах
Экономическая депрессия во многом связана
с деградацией государственных предприятий,
сотрудники которых боятся сокращений
и ухудшения оплаты их труда. Особенно
велики страхи в малых городах, где несколько
предприятий являются градообразующими и
кризис на предприятии означает кризис для
всего города.
Проблема трудоустройства сильно различает
регионы и Минск. Обладая крупной,
разнообразной экономикой, с большей долей
частного бизнеса, столица вызывает меньше
проблем с поиском работы, чем регионы.
(Таблица 8)
Хотя проблема трудоустройства в регионах
важна для 20% опрошенных, в будущем
она может обостриться. Закрытие границ,
продолжающийся рост цен, риск экономического
кризиса будут делать эту проблему более важной
для жителей регионов.

Белорусы отмечают рост цен и боятся
надвигающегося кризиса
Многие белорусы говорят о росте цен, который
во многом связывается с ожиданием будущего
экономического кризиса. Эта проблема
оказалась на первом месте в нашем опросе
после политических вопросов. При этом
различия между регионами и Минском не
сильные.
(Таблица 9)

Ситуация с ценами на ЖКХ выглядит менее
драматично, и опять же сильных различий
между регионами и столицей нет. В том числе
это может объясняться субсидированием ЖКХ со
стороны государства.
(Таблица 10)

Белорусы готовятся уезжать из страны,
в первую очередь минчане
Эмиграционные настроения сильные и есть
общественный страх, что политический
кризис и экономическая депрессия будет
выталкивать из страны в первую очередь
самые квалифицированные кадры: докторов,
представителей ИТ-сферы, предпринимателей
и других8. При этом работники менее
квалифицированных отраслей также
высказывают желание покинуть Беларусь. Всё
больше граждан задумывается не просто о
поиске временной работы за границей, но и о
создании возможностей, чтобы уехали дети.
Также сейчас наблюдается волна политической
эмиграции, но при ухудшении экономической
ситуации в ближайшие месяцы можно ожидать
увеличения и экономической эмиграции.
Протестная аудитория в Минске сильнее
чувствует увеличение эмиграции, что может
быть связано как с большими оттоком людей изза сильных репрессий, так и с большей трудовой
мобильностью жителей столицы.
(Таблица 11)
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Найти хорошую работу в вашем населенном пункте просто или сложно?

Таблица 8

Определенно
сложно

Скорее сложно

Не просто, но и не
сложно

Столица

26%

37%

28%

Областной центр

63%

30%

5%

Районный центр

76%

20%

3%

Город, городской посёлок

67%

25%

6%

Агрогородок, деревня

63%

24%

8%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.

Если говорить в целом о ценах на продукты в вашем населенном
пункте, вы считаете их высокими или низкими?

Таблица 9

Определенно
высокими

Скорее
высокими

Средними

Столица

53%

37%

8%

Областной центр

61%

31%

6%

Районный центр

53%

35%

9%

Город, городской посёлок

57%

34%

8%

Агрогородок, деревня

50%

35%

12%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.

Если говорить в целом о тарифах на услуги ЖКХ («коммуналку») в вашем
населенном пункте, вы считаете их высокими или низкими?

Таблица 10

Определенно
высокими

Скорее
высокими

Средними

Столица

30%

35%

28%

Областной центр

39%

34%

24%

Районный центр

30%

38%

26%

Город, городской посёлок

36%

37%

23%

Агрогородок, деревня

27%

34%

30%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.
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За последние 12 месяцев люди стали реже или чаще уезжать из вашего
населенного пункта в поисках работы?

Таблица 11

Определенно чаще

Скорее чаще

Ситуация не
изменилась

Столица

54%

31%

3%

Областной центр

40%

37%

8%

Районный центр

45%

33%

6%

Город, городской посёлок

38%

33%

11%

Агрогородок, деревня

38%

33%

11%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.

Итого:
Жители регионов особенно сильно ощущают
страх сокращения рабочих мест и понижения
заработной платы, в то время как цены идут
вверх. Усилилась волна эмиграции не только
среди высококвалифицированных сотрудников,
но и в сфере менее компетентных позиций.
Белорусы находятся в ожидании сильного
экономического кризиса, опасаются понижения
числа крупного и малого бизнеса, задумываются
об отъезде из страны.

Проблема №3
Деградация социальной
сферы – Беларусь все менее
похожа на социальноориентированное государство
Экономический застой ведет к сокращению
расходов на социальные услуги. И если Минск
может себе позволить поддерживать расходы на
достаточном уровне, то в регионах эти проблемы
чувствуются особенно остро.
(Таблица 12)

Инфраструктура в регионах плохо
развита, кризис убивает надежды на
ее улучшение
Участники экспертных фокус-групп поделились
ощущением, что расходы на социальную
инфраструктуру уменьшаются. Качество новой
инфраструктуры низкое, местные власти
пытаются экономить средства. Наибольшие
проблемы с инфраструктурой в малых городах.
Из положительных примеров можно выделить
Брест, где продолжает развиваться городская
инфраструктура.
При этом в Минске дорожная инфраструктура
и система общественного транспорта
поддерживается на приемлемом уровне, идут
крупные инвестиции в строительство метро,
дорожной сети. В регионах проблема дорог
крайне острая, а общественный транспорт
деградирует.
(Таблица 13)
Минск тоже начал сталкиваться с сокращением
инвестиций в социальную инфраструктуру,
транспортную сеть, но эффект от этого
будет заметен только через несколько
лет. К тому же столица самодостаточна —
она обладает крупным бездотационным
бюджетом (сравнимым с пятой частью всего
республиканского бюджета), а уровень долговой
нагрузки самый низкий среди всех регионов9.
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Какие проблемы вашего населенного пункта в последнее время
волнуют вас больше всего?

Таблица 12

Регионы

Минск

Состояние дорог, их наличие

24%

5%

Качество медицинских услуг

21%

11%

Качество образования

7%

8%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Июнь, 2021.

Как вы оцениваете в целом состояние дорог в вашем населенном пункте?

Таблица 13

Определенно
плохо

Скорее плохо

Нормально

Столица

13%

32%

42%

Областной центр

24%

37%

34%

Районный центр

40%

36%

21%

Город, городской посёлок

46%

30%

20%

Агрогородок, деревня

36%

30%

26%

*Исследование аудитории “Народного опроса”. Оставшиеся проценты приходятся на другие варианты ответов.
Июнь, 2021.

При этом крупные региональные проекты
власти пытались финансировать через
доступные кредитные ресурсы международных
финансовых организаций. Сейчас эти институты
приостанавливают новые проекты в Беларуси,
перед властями возникает сложность с
финансированием строительства новых
магистралей, мостов, темпломодернизации
зданий и др.

Качество социальных услуг падает,
начинает проявляться кадровый голод
Продолжение кризиса связывается у многих и с
падением качества социальных услуг. Согласно
исследованиям Chatham House, если Лукашенко
останется у власти, то 37% опрошенных горожан
считают, что качество системы здравоохранения

упадет, еще 35% ожидают падения качества
системы образования10. На экспертных фокусгруппах участники делились мнением, что
жилищно-коммунальные службы стали хуже
выполнять свои обязанности. Это может быть
связано с сокращением бюджетных расходов, всё
чаще происходит имитация порядка.
В регионах ощущается нехватка учителей,
медицинский работников. Существует проблема
устаревшей аппаратуры в медицинских
учреждениях. Чем меньше город – тем острее эти
проблемы. В менее активных группах некоторые
социальные проблемы ощущаются как должное,
например, пенсионеры могут быть недовольны
качеством медицинских услуг, но они не считают,
что их улучшение возможно.

11
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Наш мониторинг региональных СМИ показал,
что тема пандемии Covid-19 остается одной
из популярных, а большинство белорусов
не считают, что Беларусь успешно борется
с пандемией11. Но при этом в Беларуси
чувствуется, что значение пандемии в
общественном сознании уменьшается, что
связано с общественной усталостью от темы и
доступностью вакцины. Но «побочные» эффекты
пандемии всё еще ощущаются – например, в
виде барьеров для возможного выезда на работу
в другие государства.
Также белорусов волнует условная бесплатность
образования – поборы в школах на ремонты
и другие нужды становятся все большей
проблемой для родителей на фоне не
повышающихся зарплат и роста цен. Уровень же
высшего образования и высокая цена за платное
обучение ведет к «утечке мозгов» молодых
белорусов. При этом в обществе чувствуется
падение качества белорусского образования.

Итого:
Белорусы обеспокоены плохой социальной
инфраструктурой и сокращением средств на
ее улучшение. Экономия бюджетных расходов
на медицину, образование и другое, нехватка
работников социальных сфер, слабое высшее
образование при высокой цене за платное
обучение, ухудшение работы жилищнокоммунальных служб приводит к тому, что
обещанное социально-ориентированное
государство все больше остается только словами
из уст чиновников и режима Лукашенко.

Проблема №4
Экологическая – грязные
предприятия против воли
людей
На фоне остальных проблем, с которыми
столкнулась Беларусь, важность экологических
вопросов ушла на второй план. В нашем
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исследовании аудитории «Народного
опроса» только 5% указало на важность
ситуации с экологией в своем городе. А
наиболее популярные проблемы – выбросы
промышленных предприятий и выхлопные газы
от автомобилей – характерны для Минска и
областных центров и по сути являются обратной
стороной функционирования крупных городов.

Тем не менее можно выделить три
основные экологические проблемы для
протестной аудитории
1. Выбросы промышленных предприятий – 58%
2. Выхлопные газы от автомобилей – 56%
3. Вырубка деревьев – 47%
*Исследование аудитории «Народного опроса».
Июнь, 2021.

Плохая экология из-за промышленных
предприятий, против которых
выступают активисты
Проблемы экологии являются важными для
тех, кто живет в первую очередь в городах с
предприятиями, которые загрязняют воздух.
Примечательно, что в случае более успешных
предприятий загрязнение воздуха, скорее,
воспринимается как плата за эту успешность,
в то время как куда более негативную реакцию
вызывают предприятия, которые загрязняют
воздух и экономически неустойчивы.
Многие общественные конфликты в регионах
связаны со строительством новых грязных
предприятий: целлюлозный комбинат в
Светлогорске, производство «Омск Карбон» в
Могилеве, аккумуляторный завод в Бресте. При
этом, несмотря на действия активистов, все
предприятия были запущены в эксплуатацию.
Автомобильные пробки, которые изначально
были отличительной чертой Минска, теперь есть
во многих областных и районных центрах. Это
связано с устойчивым ростом автомобилизации,
а также устаревшими методами проектирования
дорожной инфраструктуры (низкой
эффективностью дорожной разметки и
светофорных объектов, безопасности движения
и пр.).
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В белорусском обществе вопрос изменений
климата, другие экологические проблемы слабо
политизированы по сравнению с западными
государствами. Единственной общей темой,
наверное, является функционирование
Белорусской атомной электростанции.
Белорусы опасаются возможных аварий на ней
и не доверяют государственным институтам,
которые отвечают перед обществом за ее
функционирование.

Итого:
Несмотря на возражения белорусов и действия
активистов, в стране запускаются в эксплуатацию
загрязняющие воздух предприятия. Также
серьезные опасения у общества продолжает
вызывать функционирование Белорусской
атомной станции. Рост числа автомобильных
пробок не только в Минске, но и в областных
городах, вызывает дискомфорт у жителей.

Заключение:
белорусы будут становиться
все больше недовольными
жизнью в Беларуси
Развитие регионов давно является головной
болью и для властей, и для живущих в них
белорусов. Но особенность этого исследования
в том, что оно готовится во время крупнейшего
политического кризиса в истории страны.
Политические проблемы накладываются на
экономику, на демографию, на остальные сферы
общества.
Как результат, мы видим негативные оценки
практически по всем темам. Депрессией сквозят
и экспертные фокус-группы, и опрос протестной
аудитории.
Нельзя сказать, что в регионах было мало
проблем до политического кризиса последнего
года. Сложности с региональным развитием
начали серьезно усиливаться после
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экономического спада 2015-2016 гг. Тогда, во
многом благодаря частному сектору, впервые
восстановление экономики было сосредоточено
в Минске и столичном регионе. Тогда же начал
расти разрыв в развитии между столицей и
остальной страной, а демографический спад
только обострял ситуацию.
Политический кризис только усилил
экономические вызовы, сделал процесс
самоподдерживающимся.
Проблемы трудоустройства, высоких цен и
миграции были в регионах давно. Но теперь, без
растущей экономики, это может привести к тому,
что малые и средние города повторят судьбу
сельской местности.
Белорусы никогда не имели больших иллюзий
относительно местных властей. Но теперь
у заметной части общества произошел
тотальный подрыв доверия к государственным
институтам. Это будет иметь долгосрочные
негативные эффекты: возникает риск эрозии
всей государственной системы, а следовательно,
и увеличение разрыва между обществом и
властями.
Слабая экономика и неэффективные
государственные институты приведут к
неизбежному ухудшению социальной сферы.
Регионы и так страдают от устаревшей
инфраструктуры, а новая будет появляться
все реже. Качество социальных услуг будет
падать на фоне нехватки финансирования и
квалифицированных кадров.
Эти изменения будут проходить не сразу и не
везде. Но они станут стрессом для всей системы
государственного управления, будут создавать
напряжение внутри общества. Белорусы будут
все больше становится недовольными и
разозленными жизнью в Беларуси.
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Среди какой аудитории
проходил опрос

Приложение 1

Выборка опроса по размеру населенного пункта, «Народный опрос», июнь, 2021
Областной центр

Столица

48%

Город,
городской
поселок

Районный центр

17%

17%

9%

Агрогородок,
деревня

9%

Выборка опроса по региону, «Народный опрос», июнь, 2021
Брестская Витебская Гомельская Гродненская
область
область
область
область

8%

7%

9%

Минская
область

Минск

8%

48%

15%

Могилевская
область

5%

Выборка опроса по возрасту, «Народный опрос», июнь, 2021
18-30 лет

31-40 лет

41-50 лет

11%

36%

51-60 лет

27%

61 и старше

18%

8%

Выборка опроса по образованию, «Народный опрос», июнь, 2021
Базовое/
среднее
общее

Среднее
специальное

Профессиональнотехническое

15%
3%

Высшее

Послевузовское

71%

6%

4%

Выборка опроса по полу, «Народный опрос», июнь, 2021

51%

49%

Женский

Мужской
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Анкета исследования
аудитории «Народного опроса»

Общая оценка ситуации
1. Если говорить в целом, вы довольны или недовольны
положением дел в вашем населенном пункте?
Определенно доволен(-льна)
Скорее доволен(-льна)
Отчасти доволен(-льна), отчасти нет
Скорее недоволен(-льна)
Определенно недоволен(-льна)
Затрудняюсь ответить
2. Какие проблемы вашего населенного пункта в последнее время
волнуют вас больше всего? (пожалуйста, выберите максимум три
варианта ответа)
Цены на продукты
Цены на другие товары и услуги
Цены на услуги ЖКХ («коммуналку»)
Ситуация с трудоустройством
Отъезд многих жителей
Качество образования
Качество медицинских услуг
Работа общественного транспорта
Состояние дорог, их наличие
Состояние парков и скверов, их наличие
Состояние культурных объектов, их наличие
Состояние спортивных объектов, их наличие
Ситуация с экологией
Коррупция
Участие простых граждан в работе местных органов власти
Доверие местным органам власти
Политические репрессии
Уровень преступности
Доверие милиции
Меня интересуют только проблемы, общие для страны
Другое (возможность вписать свой вариант ответа)
Затрудняюсь ответить
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Цены на продукты, другие товары и услуги, а также ЖКХ
3. Если говорить в целом о ценах на продукты в вашем населенном пункте,
вы считаете их высокими или низкими?
Определенно низкими
Скорее низкими
Средними
Скорее высокими
Определенно высокими
Затрудняюсь ответить
4. Если говорить в целом о ценах на другие товары и услуги в вашем
населенном пункте, вы считаете их высокими или низкими?
Определенно низкими
Скорее низкими
Средними
Скорее высокими
Определенно высокими
Затрудняюсь ответить
5. Если говорить в целом о тарифах на услуги ЖКХ («коммуналку») в
вашем населенном пункте, вы считаете их высокими или низкими?
Определенно низкими
Скорее низкими
Средними
Скорее высокими
Определенно высокими
Затрудняюсь ответить

Трудоустройство и трудовая миграция
6. Как вам кажется, найти хорошую работу в вашем населенном
пункте просто или сложно?
Определенно просто
Скорее просто
Не просто, но и не сложно
Скорее сложно
Определенно сложно
Затрудняюсь ответить
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7. На ваш взгляд, за последние 12 месяцев стало проще или сложнее найти
хорошую работу в вашем населенном пункте?
Определенно проще
Скорее проще
Ситуация не изменилась
Скорее сложнее
Определенно сложнее
Затрудняюсь ответить
8. Как вы считаете, за последние 12 месяцев люди стали реже или чаще
уезжать из вашего населенного пункта в поисках работы?
Определенно реже
Скорее реже
Ситуация не изменилась
Скорее чаще
Определенно чаще
Затрудняюсь ответить

Медицина и образование
9. По вашему мнению, получить хорошее медицинское обслуживание в
вашем населенном пункте просто или сложно?
Определенно просто
Скорее просто
Не просто, но и не сложно
Скорее сложно
Определенно сложно
Затрудняюсь ответить
10. Как вам кажется, за последние 12 месяцев стало проще или сложнее
получить хорошее медицинское обслуживание в вашем населенном пункте?
Определенно проще
Скорее проще
Ситуация не изменилась
Скорее сложнее
Определенно сложнее
Затрудняюсь ответить
11. На ваш взгляд, получить хорошее образование в вашем населенном пункте
возможно или невозможно?
Определенно возможно
Скорее возможно
Непросто, но и не невозможно
Скорее невозможно
Определенно невозможно
Затрудняюсь ответить
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Преступность и доверие милиции
12. По вашему мнению, каким является уровень преступности в вашем населенном
пункте?
Определенно низким
Скорее низким
Средним
Скорее высоким
Определенно высоким
Затрудняюсь ответить
13. Как вы полагаете, жители вашего населенного пункта в целом доверяют или не
доверяют милиции?
Определенно доверяют
Скорее доверяют
Где-то доверяют, где-то нет
Скорее не доверяют
Определенно не доверяют
Затрудняюсь ответить
14. На ваш взгляд, за последние 12 месяцев изменился или нет уровень доверия к
милиции в вашем населенном пункте?
Определенно повысился
Скорее повысился
Остался прежним
Скорее понизился
Определенно понизился
Затрудняюсь ответить

Общественный транспорт и дороги
15. Как вы оцениваете в целом работу общественного транспорта в вашем населенном
пункте?
Определенно хорошо
Скорее хорошо
Нормально
Скорее плохо
Определенно плохо
Затрудняюсь ответить
16. Как вы оцениваете в целом состояние дорог в вашем населенном пункте?
Определенно хорошо
Скорее хорошо
Нормально
Скорее плохо
Определенно плохо
Затрудняюсь ответить
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Общественные пространства
17. Как вы оцениваете в целом ситуацию с парками и скверами в вашем
населенном пункте?
Определенно хорошо
Скорее хорошо
Нормально
Скорее плохо
Определенно плохо
Затрудняюсь ответить
18. А как вы оцениваете в целом ситуацию с объектами культуры, например с
музеями, галереями, центрами искусств, в вашем населенном пункте?
Определенно хорошо
Скорее хорошо
Нормально
Скорее плохо
Определенно плохо
Затрудняюсь ответить
19. Если говорить о спортивных объектах, например о стадионах, бассейнах,
спортивных площадках, по вашему мнению, как обстоит ситуация с ними в
вашем населенном пункте?
Определенно хорошо
Скорее хорошо
Нормально
Скорее плохо
Определенно плохо
Затрудняюсь ответить

Экология
20. Если говорить в целом о состоянии экологии в вашем населенном пункте,
то, как бы вы его оценили?
Определенно хорошее
Скорее хорошее
Нормальное
Скорее плохое
Определенно плохое
Затрудняюсь ответить
21. Какие экологические проблемы вы считаете наиболее важными для
своего населенного пункта? (возможно выбрать несколько вариантов)
Выбросы от промышленных предприятий
Радиационное загрязнение
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Вырубка деревьев
Выхлопные газы от автомобилей
Свалки и мусор
Сточные воды, загрязнение водоемов
Другое (возможность вписать свой вариант ответа)
Затрудняюсь ответить

Коррупция
22. Как вы оцениваете уровень коррупции в вашем населенном пункте?
Определенно низкий
Скорее низкий
Средний
Скорее высокий
Определенно высокий
Затрудняюсь ответить

23. В каких сферах, по вашему мнению, больше всего коррупции в вашем
населенном пункте? (возможно выбрать несколько вариантов)
Образование
Здравоохранение
Дороги и дорожное хозяйство
Сфера ЖКХ
Органы местной власти в целом
Ведение бизнеса
Другое (возможность вписать свой вариант ответа)
Затрудняюсь ответить

Взаимодействие с местными властями и репрессии +
эксперимент о местных выборах
24. Как вам кажется, простые жители в вашем населенном пункте могут или
не могут влиять на решения местных органов власти (исполкомов)?
Определенно могут влиять
Скорее могут влиять
Где-то могут, где-то нет
Скорее не могут влиять
Определенно не могут влиять
Затрудняюсь ответить
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25. По вашему мнению, простые жители в вашем населенном пункте в целом
доверяют или не доверяют местным органам власти?
Определенно доверяют
Скорее не доверяют
Где-то доверяют, где-то нет
Скорее не доверяют
Определенно не доверяют
Затрудняюсь ответить
26. На ваш взгляд, за последние 12 месяцев изменился или нет в вашем
населенном пункте уровень доверия к местным органам власти?
Определенно повысился
Скорее повысился
Остался прежним
Скорее понизился
Определенно понизился
Затрудняюсь ответить
27. По вашему мнению, насколько сильно преследуется выражение
политических взглядов, отличных от взглядов, которые поддерживает
государство?
Совсем не преследуются
В незначительной степени преследуется
В какой-то степени преследуется, но не сильно
В значительной степени преследуется
Очень сильно преследуется
Затрудняюсь ответить
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