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Беларусские регионы все сильнее уходят в тень.  

Война России против Украины, продолжающиеся 

репрессии, общая нестабильность, кажется, оконча-

тельно убрали из информационной повестки жизнь 

беларусов в регионах. Этой запиской авторы хотели 

продолжить исследование региональных проблем 

сентября 2021 года. Мы хотим сделать такой мони-

торинг регулярным, сравнивать быт в столице и за 

ее пределами. Попытаться словить ту эмоцию, кото-

рая описывает жизнь большинства беларусов.

КАК ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

На первом этапе мы провели серию интервью с эксперта-

ми в сфере регионального развития, выявили проблемы, с 

которыми сталкиваются жители беларусских регионов. По-

лученные темы и гипотезы были проработаны в ходе фо-

кус-группы с активистами из различных регионов страны. 

По итогам этой работы был составлен окончательный спи-

сок вопросов для массового анкетирования, которое было 

проведено в партнерстве с инициативой «Народный опрос» 

в декабре 2022 года. Опрос проводился среди протестной 

аудитории через Viber-бот. После обработки было получено 

1775 ответов, которые и использовались для анализа. 

Аудитория «Народного опроса» более политизирована и 

представляет собой активную часть протестного населе-

ния. Это обстоятельство, безусловно, накладывает ограни-

чения на возможность распространить выводы исследова-

ния на все беларусское общество. Также выборка смещена 

в сторону респондентов, имеющих высшее образование: 

74% от выборки (см. Приложение 1 «Выборка опроса по об-

разованию»). 

Хотя аудитория исследования более политизированная, тем 

не менее эта записка дает материал для понимания отличий 

между разными типами регионов и основными проблемами, 

с которыми сталкиваются проживающие там беларусы.

ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ БЕЛАРУССКИМИ 
РЕГИОНАМИ

В Беларуси обычно под словом «регионы» понимают либо 

все, что находится за пределами Минска, либо админи-

стративные области. В этом исследовании мы отделяем 

областные города от районных центров, деревень и других 

населенных пунктов. Восприятие проблем в областных цен-

трах заметно отличается от их видения как в Минске, так и 

в райцентрах и более мелких поселениях. 

По этой причине в сравнительных таблицах вы увидите 

несколько столбцов: «столица», «областной центр», «реги-

он». В категории «регион» понимаются населенные пункты 

следующих типов: агрогородок/деревня, город/городской 

поселок, районный центр. Там, где это необходимо, будет 

указан конкретный тип населенного пункта. 

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ: ПРОВАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Отсутствие реального самоуправления, низкая конкурен-

тоспособность и небольшая инвестиционная привлека-

тельность районов, малая мобильность и устаревшее ад-

министративно-территориальное деление – это лишь часть 

проблем, которые государство на протяжении десятилетий 

не в состоянии решить. 

Кризис последних двух лет уменьшает и до того ограни-

ченные возможности властей повлиять на ситуацию. Пе-

резапустить региональное развитие вряд ли удастся без 

комплексных и широких реформ. Основные направления 

преобразований описаны в исследовании Центра новых 

идей «Как остановить деградацию и перезапустить разви-

тие беларусских регионов1», но ожидать их реализации до 

начала демократических преобразований не приходится. 

На фоне провала региональной политики в последние де-

сятилетия происходят заметные демографические измене-

ния. Во всех областных центрах (за исключением Могилева) 

произошел рост населения и это при уменьшении общей 

численности жителей Беларуси почти на 650 тыс. человек. 

Беларусы стремятся жить в городах, где выше качество 

жизни, проще найти работу.

В то же время положительная демографическая динамика 

отсутствует во всех без исключения областях. Даже Мин-

ская область уменьшилась в численности людей, и это не-

смотря на урбанизацию Минского района и увеличение его 

населения более чем вдвое: с 145 702 жителей в 2002 году 

к 265 137 уже в 2020. 

1   А. Родненков, И. Щедренок. Как остановить деградацию и перезапустить развитие беларусских регионов: шесть первоочередных направлений для 

действий https://newbelarus.vision/perezapustit-razvitie-belarusskix-regionov/

https://newbelarus.vision/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_RUS.pdf
https://newbelarus.vision/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_RUS.pdf
http://narodny-opros.net
https://newbelarus.vision/perezapustit-razvitie-belarusskix-regionov/
https://newbelarus.vision/perezapustit-razvitie-belarusskix-regionov/
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Низкие зарплаты

Высокие цены на продукты питания

Милиция не вызывает доверия

Местные органы власти не вызывают доверия

Мало хороших мест для работы

Мало хороших мест для работы

Местные органы власти не вызывают доверия

Низкие зарплаты

Высокие цены на продукты питания

Милиция не вызывает доверия

2002 2022 2002 2022

Брест 290 673 340 723 Брестская 1 469 800 1 324 027

Витебск 348 031 360 419 Витебская 1 340 059 1 103 833

Гомель 488 139 503 984 Гомельская 1 523 145 1 357 897

Гродно 305 262 357 493 Гродненская 1 160 218 1 006 614

Могилев 357 191 355 436 Могилевская 1 186 253 1 000 845

Минск 1 699 347 1996 553 Минская 1 521 592 1 465 755

*Данные Белстата.

Если же рассматривать районные центры, города и де-

ревни/агрогородки – то, что в данном исследовании мы 

называем «регионами», то ситуация в них будет выглядеть 

неоднородно и может иметь местные особенности. Но с 

уверенностью можно говорить, что рост областных городов 

в последние 20 лет произошел в первую очередь за счет 

внутренней миграции населения из регионов. 

Это сопровождалось и общей централизацией: 75% город-

ского населения (59% от общей численности жителей) про-

живает в 20 из 115 городов, а 75% сельского населения 

проживает в 5% крупных сельских населенных пунктах.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ 
НАЗВАЛИ БЕЛАРУСЫ И 
БЕЛАРУСКИ

Различия в проблемах регионов и столицы сразу проявляют 

себя. Главная региональная сложность – отсутствие хоро-

шей работы – не вошла даже в десятку проблем жителей 

столицы. Низкие зарплаты – на восьмом месте проблем для 

минчан. Эмиграция и угроза мобилизации наоборот сильно 

беспокоят Минск, но куда меньше отклика находят за его 

пределами. 

Острота экономических трудностей в регионах была замет-

на и в опросе 2021 года, но тройка основных проблем тогда 

оставалась одинаковой. Теперь это разделение выражено 

явно: у минчан преобладают политические вызовы, такие 

как отсутствие доверия к милиции и властям, в то время 

как в регионах доминируют социально-экономические про-

блемы.

Пять основных проблем для протестной  

аудитории Минска

Пять основных проблем для протестной  

аудитории областных центров

Пять основных проблем для протестной  

аудитории регионов

Милиция не вызывает доверия

Местные органы власти не вызывают доверия

Высокие цены на продукты питания

Угроза призыва/мобилизации в армию для участия в военных 
действиях в Украине

Отъезд (эмиграция) многих жителей

48%

45%

41%

58%

51%

48%

70%

52%

53%

38%

43%

38%

51%

48%

42%

 *Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ: ОТСУТСТВИЕ 
ДОВЕРИЯ К ГОСУДАРСТВУ И 
УГРОЗА МОБИЛИЗАЦИИ
 

ДОВЕРИЕ К МЕСТНЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ 
НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

По сравнению с 2021 годом политическая ситуация не ста-

ла спокойнее, репрессии не прекращаются, война добавила 

волнений в жизни беларусов и беларусок. Что же касается 

локального фокуса — как видно из итогов опроса, доверие 

к местным властям остается на низком уровне. 

Разница между столицей и регионами незначительная, по-

добное отношение граждан к этому вопросу было и ранее, 

до событий 2020 года. Так, в исследовании SYMPA в 2018 

году именно местные органы власти заняли первое место в 

рейтинге недоверия населения2 при сравнении с отрасле-

выми ведомствами и министерствами, парламентом, церко-

вью, президентом, армией, общественными организациями.

Различия в доверии к милиции более заметные: 71% минчан 

против 31% жителей деревень и агрогородков отметили эту 

проблему как волнующую, а также 45% в районных городах 

и 48% в областных центрах. Стоит полагать, что причиной 

такой разности в оценках является то, что репрессии в пер-

вую очередь были ощутимы в столице и в меньшей степени 

— в малых городах и сельской местности. 

Респонденты неоднородны и в восприятии уровня корруп-

ции. То, что коррупционная деятельность представителей 

органов власти проявляется в «частных случаях», убеждена 

половина жителей столицы (50%), но уже на уровне агро-

городков/деревень этот показатель составляет 28%. При 

этом владельцы бизнеса и респонденты, работающие по 

найму в государственном секторе, одинаково оценивают 

распространенность коррупции: около трети из каждого 

сегмента утверждает, что это «частая практика». 

2  Sympa. Гражданское общество в Беларуси: доверие и участие населения, особенности взаимодействия с государством.  

Электронный источник: https://sympa-by.eu/sites/default/files/library/brief_final_0.pdf

Как вам кажется, насколько распространено 

среди представителей органов власти вашего 

населенного пункта использование служебного 

положения с целью личного обогащения (кор-

рупция)?

*Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.

Опрошенная нами аудитория не доверяет органам власти 

как таковым. При этом можно предположить, что опыта и 

знания механизмов коррупции также недостаточно (чуть 

меньше трети затруднилось оценить уровень коррупции). 

Также в меньших по численности населенных пунктах 

власть кажется «более близкой к народу»,  подозрений или 

обвинений в коррупции меньше.

ПРОТЕСТНЫЕ БЕЛАРУСЫ ВИДЯТ 
СЛОЖНОСТИ С ЗАЩИТОЙ СВОИХ 
ИНТЕРЕСОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТРУКТУРАХ 

Кроме общего недоверия к местным органам власти и ми-

лиции, респонденты отметили низкие возможности отсто-

ять свои интересы в том или ином государственном органе. 

Милиция, суд, военкомат воспринимаются респондентами 

как те органы, где практически невозможно защитить свои 

права.

Столица

Областной 
центр

Регион

25%20%

5%

6%

6%1%

0%

0%

28% 39% 27%

32%39%22%

50%

        Это исключено        Могут быть редкие случаи        

        Происходит время от времени        Частая практика 

        Затрудняюсь ответить
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Большинство опрошенных скорее или определенно недо-

вольно общим положением дел в их населенных пунктах – 

об этом заявило более 65% участников опроса. При этом 

крайне негативные оценки преобладают среди опрошен-

ных минчан. Более 40% респондентов из Минска выразили 

крайнее недовольство общим состоянием дел в их городе. 

Интересно, что участники исследования из агрогродков и 

деревень (порядка 13% во всей выборке) дали наиболее по-

зитивные ответы на этот вопрос.

УГРОЗА МОБИЛИЗАЦИИ БЕСПОКОИТ 
ТОЛЬКО МИНСК И ОБЛАСТНЫЕ ЦЕНТРЫ, 
НО ЗА ТЕМОЙ СЛЕДИТ БОЛЬШИНСТВО 
ОПРОШЕННЫХ

Новости о российской агрессии в Украине, а также мате-

риалы в СМИ о возможном вступлении Беларуси в войну 

привлекают наибольшее внимание протестных беларусов. 

При этом только для жителей Минска угроза мобилизация 

попала в пятерку наиболее важных проблем, в областных 

центрах этот вопрос на шестом месте. Для регионов этот 

вопрос куда менее острый. 

Как вы оцениваете, в настоящее время в каких 

из органов власти отстоять свои интересы легко 

или относительно легко? Отметьте все такие 

органы/структуры:

Районный суд

Районный отдел внутренних 
дел (РОВД, милиция)

Военкомат

Налоговая инспекция

Госавтоинспекция (ГАИ)

Депутат (Совет депутатов)/
староста

Структурные подразделения 
исполнительного комитета 

(Управление по труду, 
занятости и социальной 

защите, отдел образования, 
спорта и туризма и др.)

Органы жилищно-
коммунального хозяйства 

(ЖЭС, ЖРЭО, коммунхоз, ЖЭУ 
и др.)

Территориальный центр 
социального обслуживания 

населения

Водоканал, РЭС, ПЭС и другие 
коммунальные предприятия

Затрудняюсь ответить

Ничего из перечисленного

60                       0                     60

53%

53%

39%

32%

30%

26%

31%

45%

32%36%

25%

27%

12%

9%

6%

6%

3%
1%

0.3%

0.6%

0.2%

1.1%

0.1%

1.3%

0.2%

1.3%

0.3%

4.8%

1.7%

3.6%

1%

6.9%

3.5%

10.8%

8.5%

11%

11.4%

57.7%

72.8%

13%

14%

16%

16%

16%

12%

13%

12% 1%

1%

1%

3%

13%

4%

14%

0.3%

0.2%

2%

9%

Невозможно          Возможно          Легко

*Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.

Более перспективными для отстаивания своих интересов, с 

точки зрения респондентов, видятся органы жилищно-ком-

мунального хозяйства и предприятия, которые обслужива-

ют жилищную инфраструктуру. Также таким является тер-

риториальный центр социального обслуживания населения, 

но количество ответов по этой категории значительно мень-

ше. Видимо, из-за того, что не так много людей сталкивают-

ся с этой структурой в силу жизненных обстоятельств. Ка-

кой-либо значительной разницы между оценками жителей 

регионов, областных центров и столицы не было выявлено.

Хоть это меньше по сравнению с вниманием к новостям о 

войне в Украине. 

Обсуждение возможного вступлении Беларуси в 

войну

Новости о войне в Украине

0          1           2          3           4          5          6          7          8          9         10

0          1           2          3           4          5          6          7          8          9         10
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При этом, с одной стороны, тема войны и возможного уча-

стия беларусов в ней привлекает внимание протестных 

беларусов, но, с другой стороны, не называется приори-

тетной проблемой. Причины такого восприятия могут быть 

разными: от малой возможности повлиять на ситуацию до 

надежд, что сценарий с вводом войск не будет реализован.

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ: ОТСУТСТВИЕ 
ХОРОШЕЙ РАБОТЫ, 
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ И ВСЕ БОЛЕЕ 
СКУДНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ

ОТСУТСТВИЕ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ – 
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА МАЛЫХ ГОРОДОВ

Проблема отсутствия хорошей работы волнует малую часть 

жителей столицы (13%) и очень актуальна для всей осталь-

ной Беларуси, – в регионах этот показатель 53%, в област-

ных центрах 43%.

При этом ответы на вопросы относительно рынка труда де-

монстрирует кризис вакансий, по мнению опрошенных. Бо-

лее 90% из них считает, что сейчас найти хорошую работу 

скорее сложно или определенно сложно. Даже в Минске 

около 50% опрошенных полагают, что найти достойную ра-

боту скорее сложно. Более негативные оценки преоблада-

ют в регионах, особенно в районных центрах. Порядка 80% 

опрошенных из райцентров считают, что хороших вакансий 

в их населенных пунктах определенно нет.

Другое проявление кризиса рынка труда – низкие зарпла-

ты – больше всего беспокоит респондентов из областных 

центров, но также входит в тройку основных проблем ре-

гионов. Это симптомы одной проблемы, так как для многих 

именно уровень оплаты труда ассоциируется с понятием 

«хорошее место работы». 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МИНСКА КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ОПРОШЕННЫЙ ЕЗДИТ НА 
РАБОТУ В ДРУГОЙ ГОРОД

При этом трудовая миграция ожидаемо выше в регионах, 

особенно в агрогородках и деревнях. Так, 23% живущих за 

пределами Минска указали, что ездят на работу в другой 

населенный пункт.

Работа в другом городе становится нормой для регионов: 

17% живущих за пределами столицы сказали, что большин-

ство жителей их населенного пункта ездят на работу в дру-

гой город; 7% уверены, что так делают практически все. Еще 

46% ответили, что так делают многие, но не большинство.

Да, работаю в 
своем населен-

ном пункте

Да, так как 
работаю 
удаленно

Нет, езжу/хожу 
на работу

в другой насе-
ленный пункт

Брестская 81% 5% 14%

Витебская 75% 6% 19%

Гомельская 74% 11% 15%

Гродненская 80% 7% 12%

Минская 51% 7% 42%

Могилевская 75% 9% 16%

Минск 84% 11% 5%

Вы работаете в том же населенном пункте, где и 

живете?

*Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.

Примечательным, но объяснимым является тот факт, что в 

этом плане Минская область значительно отличается: 42% 

отметили, что на работу ездят в другой населенный пункт. 

Минск и близлежащие города все больше притягивают тру-

довые массы, укрепляя централизацию. 

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ КАЖУТСЯ ВЫСОКИМИ ДЛЯ 
ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА 
ОПРОШЕННЫХ

Высокие цены на продукты питания одинаково сильно вол-

нуют и жителей столицы, и регионов. Подавляющее боль-

шинство респондентов – более 80% – полагает, что нынеш-

ние цены на продукты находятся на скорее или определенно 

высоком уровне. При этом оценки в Минске (88%) и за его 

пределами (83%) не сильно отличаются. 

При этом около четверти участников исследования из агро-

городков и деревень назвали цены на продовольственные 

товары приемлемыми (средними); так же считают порядка 

16% респондентов из районных центров и других беларус-

ских городов (без статуса районного или областного центра).
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Определенно 
высокими

Скорее 
высокими

Средними

Столица 57% 31% 10%

Областной центр 53% 37% 9%

Регионы 38% 41% 18%

Если говорить в целом о ценах на продукты пи-

тания в вашем населенном пункте, вы считаете 

их высокими или низкими?

*Исследование аудитории «Народного опроса». Оставшиеся проценты при-
ходятся на другие варианты ответов. Декабрь 2022.

Заметной разницы в восприятии цен на продовольственные 

и непродовольственные товары и услуги не обнаружилось. 

ПРОТЕСТНЫЕ БЕЛАРУСЫ НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

Уголовные дела и последующие приговоры в отношении ру-

ководителей различных организаций за повышение цен на 

продукты питания, товары и услуги вызвали резонанс в об-

ществе. В новостной повестке эта тема держалась на про-

тяжении осени 2022 года. Учитывая это, мы решили задать 

вопрос респондентам по поводу их отношения к практике 

регулирования цен. 

В каких-то странах государство в большей сте-

пени участвует в экономических процессах, а 

в каких-то – в меньшей. На ваш взгляд, должно 

или нет государство в Беларуси ограничивать 

рост цен на товары и услуги?

*Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.

Несмотря на подавляющее большинство мнений о высоких 

ценах на товары и услуги, протестные беларусы считают, 

что государство не должно ограничивать рост цен на това-

ры и услуги.  

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
НЕДОСТАТОЧНЫЙ И СТАНОВИТСЯ СКУДНЕЕ

Санкции ощущаются беларусами как минимум на примере 

сокращения ассортимента на полках. Большинство опро-

шенных (около 65%) считает, что выбор товаров и услуг, 

которые они могут сейчас приобрести в своем населенном 

пункте, является недостаточным. 

При этом преобладают умеренно негативные оценки. Толь-

ко опрошенные из агрогородков и деревень были более 

склонны оценивать выбор не как скорее, а как определенно 

недостаточный. Распределение ответов примерно одинако-

вое среди минчан и респондентов из областных центров и 

регионов. 

Также порядка 85% полагают, что ассортимент доступных 

товаров и услуг стал хуже. Прежде всего так считают ре-

спонденты из Минска (почти 95%), в регионах так мыслят 

84% опрошенных. 

Проблема с ассортиментом не фиксировалась в нашем 

опросе в конце 2021 года. Сейчас очевиден эффект санк-

ций, в том числе тех, которые были введены после начала 

войны в Украине. При этом, хотя респонденты и отмечают 

проблемы с выбором товаров, но эта ситуация не является 

для них критической или вызывающей сильное волнение.  

СОЦИАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ: 
УХУДШАЮЩАЯСЯ 
МЕДИЦИНА, 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ТРАНСПОРТА 

Экономический упадок регионов ведет и к снижению со-

циальных стандартов: падает качество медицинских услуг, 

общественного транспорта, дорожной инфраструктуры. И 

хотя в дальнейшем эти проблемы будут накапливаться и 

усилять разрыв между столицей и регионами, на текущий 

момент многие социальные услуги остаются на приемле-

мом уровне (в сравнении с остальными сферами).

Столица

Областной 
центр

Регион

11%35%

6%

10%

10%8%

4%

3%

35% 38% 12%

15%36%31%

45%

        Определенно должно        Скорее должно

        Скорее не должно        Определенно не должно

        Затрудняюсь ответить



8 Исследование Центра новых идей | Февраль 2023

Минск Областной 
центр

Регионы

Низкое качество 
медицинских 

услуг

20% 22% 41%

Низкое качество 
образования

22% 11% 10%

Плохое 
состояние/ 

отсутствие дорог

4% 13% 31%

Плохая работа 
общественного 

транспорта

2% 8% 11%

Какие проблемы вашего населенного пункта в 

последнее время волнуют вас больше всего?

*Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.

ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В РЕГИОНАХ КРАЙНЕ 
СЛОЖНО

Низким качеством медицинских услуг обеспокоены в боль-

шей степени жители регионов. Уже на уровне областных 

центров количество респондентов, которых волнует эта 

проблема, уменьшается в два раза. 

По вашему мнению, получить хорошее медицин-

ское обслуживание в вашем населенном пункте 

просто или сложно?

*Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАЕТСЯ НА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

Положение дел в сфере образования воспринимается отно-

сительно оптимистично в сравнении с другими проблемами. 

Более четверти всех респондентов полагает, что получить 

хорошее образование в их населенном пункте возможно (а 

в Минске так считает более трети опрошенных). 

В то же время около трети респондентов отмечают, что 

получить качественное образование там, где они живут, 

– сложно, но не невозможно. В целом более 50% опро-

шенных – как в регионах, так и в Минске – думает, что в их 

населенном пункте имеется доступ к качественным обра-

зовательным услугам, хотя получить этот доступ не всегда 

просто.

На ваш взгляд, получить хорошее образование в 

Вашем населенном пункте возможно или невоз-

можно?

*Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СТРАДАЕТ 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ, НО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 
НА ДОСТАТОЧНОМ УРОВНЕ В БОЛЕЕ 
КРУПНЫХ

Схожая оценка присутствует в отношении качества дорог. 

Объяснимым является то, что жители регионов по сравне-

нию с минчанами и жителями областных центров оценива-

ют качество дорог как худшее. Определенно плохими доро-

ги в собственном населенном пункте назвало около трети 

жителей регионов (29%), но в то же время вариант ответа 

«нормально» выбрало тоже около трети (26%).

Минск

Областной 
центр

Регионы

Минск

Областной 
центр

Регионы

2%

17%

2%

5%

2%

6%

1%

6%

34%

35%

35%

29%

42%

24%

31%

19%

41%

3%

22%

3%

14%

8%

29%

37%

5%

10%

1%

21%

0,2%

23%

3%

19%

17%

30%

13%

7%

        Определенно сложно        Скорее сложно

        Не просто, но и не сложно        Скорее просто

        Определенно просто        Затрудняюсь ответить

        Определенно возможно        Скорее возможно

        Непросто, но и не невозможно

        Определенно невозможно        Скорее невозможно

        Затрудняюсь ответить
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ПРОТЕСТНЫЕ БЕЛАРУСЫ В ЦЕЛОМ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

Общественный транспорт – также довольно «оптимистич-

ная» сфера. Большинство респондентов считает, что обще-

ственный транспорт в их населенном пункте работает или 

нормально (41%) или хорошо (22% выбрали варианты «ско-

рее хорошо» и «определенно хорошо»). 

Довольно интересно, что более 40% минских жителей оце-

нили работу общественного транспорта в столице как хоро-

шую. В целом же видна тенденция, что чем крупнее город/

населенный пункт, тем лучше воспринимается работа об-

щественного транспорта.

Как вы оцениваете в целом работу обществен-

ного транспорта в вашем населенном пункте?

*Исследование аудитории «Народного опроса». Декабрь 2022.

РЕГИОНАМ НЕ ХВАТАЕТ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНЕ 
ДОМА

По ответам на вопрос «Как вы оцениваете возможности 

проведения досуга вне дома в вашем населенном пункте?» 

видно, что ситуация с развлечениями воспринимается в 

Минске как хорошая. В регионах же людям не хватает вы-

бора. При этом то, как респонденты оценивают возможно-

сти досуга, связано с размером населенного пункта: чем он 

больше, тем лучше воспринимается ситуация.

Через открытую форму ответа респонденты указывают на 

недостаток спортивных и детских площадок, городских ак-

тивностей, кафе и ресторанов, культурных мероприятий.

ТОЛЬКО У КАЖДОГО ДЕСЯТОГО ОПРОШЕН-
НОГО ЕСТЬ ВИЗА, СЕМЬ ИЗ ДЕСЯТИ НИКУДА 
НЕ ВЫЕЗЖАЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ

В 2022 году 72% опрошенных не выезжали из Беларуси. 

Так, у 88% опрошенных не было на момент опроса действу-

ющей визы в какую-либо страну. При этом подавляющее 

большинство, а именно 82% опрошенных, хотело бы выез-

жать в другие страны чаще.

Беларусы хотели бы сохранить такую возможность, несмо-

тря на усиливающуюся изоляцию страны. Так, на вопрос 

«Насколько вам нужна виза, исходя из вашего образа жизни 

и планов?» вариант ответа «виза необходима» выбрало 35% 

опрошенных, а 54% отметило, что «хорошо было бы иметь 

визу, но необходимости нет». При этом подавляющая часть 

опрошенных считает что визу получить либо «определенно 

сложно» (53%) либо «скорее сложно» (31%).

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ: 
ТРЕВОГА, ОТСУТСТВИЕ 
ПЛАНИРОВАНИЯ, ТЯЖЕЛАЯ 
НОВОСТНАЯ ПОВЕСТКА

Прошлый год выдался тяжелым для беларусского обще-

ства. Среди протестной аудитории преобладают чувства 

тревоги, возмущения, часто раздражения и гнева. 

Испытывали ли вы какие-то из этих эмоций и 
чувств за последний месяц? Отметьте только те, 

которые испытывали (в целом по стране):

Тревога

Возмущение

Раздражение

Гнев

Печаль

Страх

Апатия

Стыд

Не испытывал(-а) ничего из перечисленного

50%

70%

78%

47%

41%

37%

28%

2%

54%

Минск

Областной 
центр

Регионы

1%

10%

11%

12%

41%30%

17%

10%

2%

5%

12%

44% 18% 6%

15%23%39%

6%

        Определенно хорошо        Скорее хорошо

        Нормально        Скорее плохо        Определенно плохо

        Затрудняюсь ответить
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Отчасти это подтверждает вывод, сделанный в другом ис-

следовании Центра новых идей3 о том, что  «чувство трево-

ги и ощущение персональной опасности сегодня актуальны 

для 79% респондентов».  

Во всем блоке ответов на вопросы про эмоции нет значи-

тельных региональных отличий. Большинство респондентов 

отметили у себя ощущение, что происходит что-то экстра-

ординарное, к чему нельзя привыкнуть (67%).

При этом на вопрос «Насколько вы согласны или нет, что 

все беларусское общество находится сейчас в состоянии 

депрессии, подавленности?» вариант «Полностью согла-

сен(-на)» и «Скорее согласен(-на)» выбрало 39% и 48% со-

ответственно. 

НОВОСТИ О ВОЙНЕ И РЕПРЕССИЯХ 
ПРИВЛЕКАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ 
ПРОТЕСТНЫХ БЕЛАРУСОВ

Такое эмоциональное состояние объясняется темами, ко-

торые привлекают наибольшее внимание протестных бела-

русов. И новости о российской войне в Украине занимают 

здесь первое место. Далее идут темы, связанные с новыми 

арестами и репрессиями, а также обсуждение возможного 

вступления Беларуси в войну.

Истории конкретных людей-политзаключенных все также 

остаются в сфере внимания опрошенной нами аудитории.

Наши эмоции часто меняются в зависимости 
от происходящих событий. Тем не менее, если 
посмотреть на последний месяц в целом, как вы 
ощущали себя большую часть времени (в целом 

по стране)?

Ниже будет приведен список социально-полити-
ческих событий в Беларуси и соседних странах, 
о которых писали СМИ в последнее время. Ка-
кие из них привлекали ваше  внимание и вызы-
вали сильные эмоции, а какие меньше внимания 
и эмоций? 

Оцените каждое событие по шкале от 0 (никаких 
эмоций или вы пропускали эти новости) до 10  

(очень много эмоций) - средняя оценка

В ощущении, что происходит что-то экстраординарное, к чему 
нельзя привыкнуть

Ни один из вариантов не подходит

Нормально, буднично, привычно

17%

67%

16%

ОТСУТСТВИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ОЩУЩЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

Большинство опрошенных не планирует свою жизнь даже 

на несколько месяцев вперед, а тем более на год. Таковых  

21% и 9% соответственно. Кроме того, около четверти всех 

респондентов не строит планов вовсе. 

 Насколько далеко вперед вы сейчас планируете 

свою жизнь (в целом по стране)?

Не строю планов вообще

На несколько месяцев вперед (но не более полугода)

На несколько недель вперед (но не более месяца)

На несколько дней вперед (но не более недели)

На ближайший год

На несколько лет

Другое

20%

21%

26%

9%

3%

0,6%

21%

3  Г. Коршунов, М. Кудревич. Коллективная травма беларусского общества: масштабы и варианты проработки. Стр.16.  
Электронный источник: https://newbelarus.vision/wp-content/uploads/2022/12/Collective-Trauma_CNI_Research.pdf

Новости о войне в Украине

Обсуждение возможного вступления Беларуси в войну

Новые аресты и репрессии в Беларуси

Истории конкретных людей-политзаключенных

Рост цен

Новости о деятельности демократических лидеров

Новые санкции против Беларуси

Исчезновение или дефицит товаров

Новости о ситуации с коронавирусом

7,96

8,68

9,40

6,87

5,94

5,10

4,90

3,34

8,47
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Новости о ситуации с коронавирусам не вызывали особо-

го внимания и эмоций в 2022 году. Видимо, пандемия ушла 

из области интересов беларусов, что является логичным на 

фоне уменьшения количества заболеваний и общемировой 

тенденции на снижение угрозы.

Новости о новых санкциях в отношении Беларуси интерес-

ны респондентам немного больше, чем дефицит продуктов. 

А новости о деятельности демократических лидеров при-

влекают внимание и вызывают эмоции, уровень которых 

определяется схоже с уровнем реакций на рост цен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БЕЛАРУСЫ 
ПРОБУЮТ ВЫЖИВАТЬ 
МЕЖДУ ВОЙНОЙ, 
ГОСУДАРСТВОМ И СЛОЖНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИЕЙ

За полтора года, прошедшие с момента прошлого исследо-

вания, ситуация с региональным развитием ухудшилась, а 

многие пессимистичные прогнозы сбываются. 

Политическая ситуация не стала спокойнее, репрессии 

чаще доходят до регионов, начало войны в Украине вызы-

вает страх мобилизации. И главный результат: доверие к го-

сударству не возвращается, от него ждут только проблем. 

Веры, что гражданин может отстаивать свои интересы, аб-

солютно нет. Сколько займет восстановление этого дове-

рия и когда оно начнется – прогнозировать крайне сложно.

Экономическая ситуация заметно ухудшилась. Регионы 

страдают от отсутствия хорошей работы: восемь из десяти 

опрошенных из райцентров уверены, что в их городе нет 

хороших вакансий. В Минске такого мнения придержива-

ется половина. Как результат: за пределами столицы каж-

дый четвертый опрошенный ездит на работу в другой город.  

Сложно представить, что в ближайшие годы у государства 

получится исправить эту ситуацию.

Кризис на рынке труда также проявляется в низких зарпла-

тах на существующих вакансиях. В такой ситуации рост цен 

на товары и услуги воспринимается еще более болезнен-

но. Введенные санкции заметно сократили ассортимент на 

полках. Теперь товары стали не просто дороже, еще и вы-

бор стал меньше. 

На этом фоне социальные стандарты кажутся устойчивы-

ми. Наиболее острой социальной проблемой для регионов 

остается падения качества медицинских услуг. Чем меньше 

населенный пункт, тем тяжелее там оставаться здоровым. 

Скорее всего, на это влияет и отток кадров, и последствия 

коронавируса.

Качество образования, общественного транспорта остав-

ляет удовлетворительное впечатление. При этом дорожная 

инфраструктура традиционно страдает в малых городах. 

Особая проблема обстоит с развлечениями: в регионах 

негде проводить свободное время. Каждый четвертый 

опрошенный указал на недостаток мест досуга. Не хватает 

всего: развлекательных мероприятий, доступных кафе или 

ресторанов, спортивных объектов, концертов зарубежных 

исполнителей, театров. Многие указывают на то, что те или 

иные площадки были закрыты после 2020 года. 

Еще сложнее беларусам выехать за пределы страны. Виза 

есть только у каждого десятого и ее получение воспринима-

ется как сложная задача. Туристами в прошлом году смогли 

стать только 17% минчан и 11% жителей регионов. 

Такой контекст создает тяжелое эмоциональное состояние 

общества. Внимание протестных беларусов приковано к 

новостям про войну и возможную мобилизацию, аресты и 

сводки из жизни политзаключенных. Новости про санкции 

или демократические силы вызывают все меньше интереса. 

Опрошенные сами признаются, что происходящее экс-

траординарно, к нему сложно привыкнуть. Многих гложет 

чувство тревоги, планирование будущего сократилось до 

нескольких недель. Более 85% уверено, что общество на-

ходится в состоянии депрессии и подавленности.

Так видится региональная жизнь в конце 2022 года. Коли-

чество стресса в обществе не уменьшается, а надежд на 

позитивные изменения остается все меньше.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДИ КАКОЙ АУДИТОРИИ ПРОХОДИЛ ОПРОС

29% 11%

17%53%

30% 24%

5%

23% 26%

69%

12% 27%

5%

Выборка опроса по возрасту, «Народный опрос», 

декабрь 2022

Выборка опроса по размеру населенного  

пункта, «Народный опрос», декабрь 2022

Выборка опроса по образованию, «Народный 

опрос», декабрь 2022

Выборка опроса по полу, «Народный опрос», 

декабрь 2022

Выборка опроса по региону, «Народный опрос», 

декабрь 2022

6% 12%

4%47%

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минск

Минская область

Могилевская область

11%

12%

10%

27%

20%

7%

13%



14 Исследование Центра новых идей | Февраль 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИТОРИИ «НАРОДНОГО ОПРОСА»

Общая оценка ситуации

1. Если говорить в целом, Вы довольны или не-
довольны 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. По Вашему мнению, как положение дел в Ва-
шем населенном пункте выглядит на фоне поло-
жения дел в среднем по всей стране?

Определенно лучше 

Скорее лучше

Одинаково (не лучше и не хуже)

Скорее хуже

Определенно хуже

Затрудняюсь ответить

3. Какие проблемы Вашего населенного пункта 
в последнее время волнуют Вас больше всего? 
(Пожалуйста, выберите максимум пять вариан-
тов ответа)

Высокие цены на непродовольственные товары и ус-

луги 

Высокие цены на продукты питания

Высокие цены на услуги ЖКХ («коммуналку») 

Высокий уровень коррупции  

Высокий уровень преступности 

Мало хороших мест для работы

Местные органы власти не вызывают доверия 

Милиция не вызывает доверия

Низкие зарплаты

Низкое качество медицинских услуг 

Низкое качество образования 

Отсутствие определенных продуктов, товаров и услуг

Отъезд (эмиграция) многих жителей 

Плохая работа общественного транспорта 

Плохая ситуация с экологией 

Плохое состояние/отсутствие дорог

Плохое состояние/отсутствие культурных объектов

Плохое состояние/отсутствие парков и скверов

Плохое состояние/отсутствие спортивных объектов

Плохой выбор/отсутствие товаров и услуг

Плохой выбор вариантов проведения досуга вне дома

Простые граждане не допускаются к решению мест-

ных проблем 

Угроза призыва/мобилизации в армию для участия в 

военных действиях в Украине

Ничего из перечисленного

Другое (возможность вписать свой вариант ответа)

Цены на товары, продукты и услуги, их до-
ступность

4. Если говорить в целом о ценах на продукты пи-
тания 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 ценах на непродоволь-
ственные товары и услуги в Вашем населенном 
пункте, Вы считаете их высокими или низкими?

Определенно низкими 

Скорее низкими 

Средними 
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Скорее высокими 

Определенно высокими 

Затрудняюсь ответить

6. Как Вы оцениваете наличие и разнообразие 
выбора (ассортимент) продуктов, товаров или 
услуг, которые Вы можете приобрести в Вашем 
населенном пункте?

Определенно достаточный выбор

Скорее достаточный 

Скорее недостаточный

Определенно недостаточный выбор 

Затрудняюсь ответить

7. Как Вам кажется, за последние полгода си-
туация с наличием и разнообразием продуктов, 
товаров и услуг стала лучше, хуже или не изме-
нилась? 

Определенно лучше (раньше выбор был меньше)

Скорее лучше

Не изменилась 

Скорее хуже

Определенно хуже (раньше выбор был больше)

Затрудняюсь ответить

 

8. В каких-то странах государство в большей сте-
пени участвует в экономических процессах, а в 
каких-то – в меньшей. На Ваш взгляд, должно или 
нет государство в Беларуси ограничивать рост 
цен на товары и услуги?

Определенно должно

Скорее должно

Скорее не должно

Определенно не должно

Затрудняюсь ответить

Работа и поездки между городами и страна-
ми

9. Как Вам кажется, сейчас найти хорошую рабо-
ту в Вашем населенном пункте просто или слож-
но?

Определенно просто

Скорее просто

Скорее сложно

Определенно сложно

Затрудняюсь ответить

10. Как Вы считаете, по сравнению с ситуацией 
в стране в целом уровень оплаты труда в Вашем 
регионе:

Определенно выше 

Скорее выше

Такой же (средний)

Скорее ниже

Определенно ниже

Затрудняюсь ответить

11. Работаете ли Вы в настоящее время (включая 
регулярные подработки)?

Да, не менее 40 часов в неделю (полная рабочая не-

деля)

Да, менее 40 часов в неделю

Нет, не работаю, но ищу работу

Нет, не работаю и не ищу работу

Если Да: 

Вы работаете в том же населенном пункте, где и 
живете?

Да, т.к. работаю удаленно

Да, работаю в своем населенном пункте

Нет, езжу/хожу на работу в другой населенный пункт



16 Исследование Центра новых идей | Февраль 2023

12. Если говорить про других работающих жите-
лей Вашего населенного пункта, как Вам кажет-
ся, насколько распространены случаи, когда жи-
тели ездят в другой населенный пункт на работу?

Редкие/нечастые случаи

Многие жители так делают, но не большинство

Большинство жителей так делает (более 50%)

Практически все жители так делают

Затрудняюсь ответить

13. В 2022 выезжали ли Вы лично за пределы Бе-
ларуси? Ниже приводятся самые распространен-
ные цели поездок. Отметьте все, которые подхо-
дят Вам, и/или впишите свой вариант:

Не выезжал(-а) за пределы Беларуси в 2022 году

Ездил(-а) на отдых, как турист

Навещал(-а) родственников, друзей

Ездил(-а) за покупками для личных нужд

Ездил(-а) в командировку/закупить товары для прода-

жи 

Ездил(-а) на учебу

Ездил(-а) на работу

Другое (возможность вписать свой вариант ответа)

14. Хотели бы Вы выезжать в другие страны чаще, 
чем это получалось в 2022 году, или нет?

Определенно НЕ хотел(-а) бы

Скорее НЕ хотел(-а) бы

Скорее хотел(-а) бы

Определенно хотел(-а) бы

Затрудняюсь ответить

15. Есть ли у Вас сейчас действующая виза ка-
кой-то страны?

Да

Нет

Если Нет

Вы ответили, что у Вас сейчас нет никакой дей-
ствующей визы. Но насколько Вам нужна виза, 
исходя из Вашего образа жизни и планов?

Виза необходима

Хорошо было бы иметь визу, но необходимости нет

Виза скорее не нужна

Виза точно не нужна

Затрудняюсь ответить

16. Как Вы оцениваете, насколько просто или 
сложно для Вас было бы получить новую визу 
сейчас?

Определенно легко

Скорее легко

Скорее сложно

Определенно сложно

Затрудняюсь ответить

Взаимодействие с местными органами власти

17. С кем из местных органов власти Вам дово-
дилось взаимодействовать в 2022 году по соб-
ственной инициативе? Отметьте все службы/
структуры, в которые Вы обращались лично или 
письменно:

Водоконал, РЭС, ПЭС и другие коммунальные пред-

приятия

Военкомат

Госавтопинспеция (ГАИ)

Депутат (Совет депутатов)/староста

Налоговая инспекция

Органы жилищно-коммунального хозяйства (ЖЭС, 

ЖРЭО, коммунхоз, ЖЭУ и др.)

Районный отдел внутренних дел (РОВД, милиция)

Районный суд

Структурные подразделения исполнительного коми-

тета (Управление по труду, занятости и социальной 

защите, отдел образования, спорта и туризма и др.)

Территориальный центр социального обслуживания 

населения
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Ничего из перечисленного

Другое (возможность вписать свой вариант ответа)

18. Как Вы оцениваете, в настоящее время в ка-
ких из органов власти отстоять свои интересы 
легко или относительно легко? Отметьте все та-
кие органы/структуры:

Водоконал, РЭС, ПЭС и другие коммунальные пред-

приятия

Военкомат

Госавтопинспеция (ГАИ)

Депутат (Совет депутатов)/староста

Налоговая инспекция

Органы жилищно-коммунального хозяйства (ЖЭС, 

ЖРЭО, коммунхоз, ЖЭУ и др.)

Районный отдел внутренних дел (РОВД, милиция)

Районный суд

Структурные подразделения исполнительного коми-

тета (Управление по труду, занятости и социальной 

защите, отдел образования, спорта и туризма и др.)

Территориальный центр социального обслуживания 

населения

Ничего из перечисленного

Затрудняюсь ответить

19. В каких из органов власти отстоять свои инте-
ресы сложно или относительно сложно, но воз-
можно? Отметьте все такие органы/структуры:

Водоконал, РЭС, ПЭС и другие коммунальные пред-

приятия

Военкомат

Госавтопинспеция (ГАИ)

Депутат (Совет депутатов)/староста

Налоговая инспекция

Органы жилищно-коммунального хозяйства (ЖЭС, 

ЖРЭО, коммунхоз, ЖЭУ и др.)

Районный отдел внутренних дел (РОВД, милиция)

Районный суд

Структурные подразделения исполнительного коми-

тета (Управление по труду, занятости и социальной 

защите, отдел образования, спорта и туризма и др.)

Территориальный центр социального обслуживания 

населения

Ничего из перечисленного

Затрудняюсь ответить

20. А в каких из органов власти отстоять свои ин-
тересы невозможно?

Водоконал, РЭС, ПЭС и другие коммунальные пред-

приятия

Военкомат

Госавтопинспеция (ГАИ)

Депутат (Совет депутатов)/староста

Налоговая инспекция

Органы жилищно-коммунального хозяйства (ЖЭС, 

ЖРЭО, коммунхоз, ЖЭУ и др.)

Районный отдел внутренних дел (РОВД, милиция)

Районный суд

Структурные подразделения исполнительного коми-

тета (Управление по труду, занятости и социальной 

защите, отдел образования, спорта и туризма и др.)

Территориальный центр социального обслуживания 

населения

Ничего из перечисленного

Затрудняюсь ответить

21. Как Вам кажется, насколько распространено 
среди представителей органов власти Вашего 
населенного пункта использование служебного 
положения с целью личного обогащения (кор-
рупция)?  

Это исключено

Могут быть редкие случаи

Происходит время от времени

Частая практика 

Затрудняюсь ответить
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Другие вопросы о Вашем населенном пункте

22. По Вашему мнению, получить хорошее меди-
цинское обслуживание в Вашем населенном пун-
кте просто или сложно?

Определенно просто

Скорее просто

Не просто, но и не сложно 

Скорее сложно 

Определенно сложно 

Затрудняюсь ответить

23. На Ваш взгляд, получить хорошее образова-
ние в Вашем населенном пункте возможно или 
невозможно?

Определенно возможно

Скорее возможно

Непросто, но и не невозможно 

Скорее невозможно 

Определенно невозможно 

Затрудняюсь ответить

24. Как Вы оцениваете в целом работу обще-
ственного транспорта в Вашем населенном пун-
кте?

Определенно хорошо

Скорее хорошо

Нормально

Скорее плохо 

Определенно плохо 

Затрудняюсь ответить

25. Как Вы оцениваете в целом состояние дорог в 
Вашем населенном пункте?

Определенно хорошо

Скорее хорошо

Нормально

Скорее плохо 

Определенно плохо 

Затрудняюсь ответить

26. Как Вы оцениваете возможности проведения 
досуга вне дома в Вашем населенном пункте?

Определенно хорошо

Скорее хорошо

Нормально

Скорее плохо 

Определенно плохо 

Затрудняюсь ответить

При ответах «скорее/определенно плохо»:

Если Вы ответили, что в Вашем населенном пун-
кте возможности досуга «скорее плохие» или 
«определенно плохие»: чего именно не хватает в 
первую очередь? (открытый вопрос)

Эмоциональное состояние и планирование 
будущего

27. Наши эмоции часто меняются в зависимости 
от происходящих событий. Тем не менее, если 
посмотреть на последний месяц в целом, как Вы 
ощущали себя большую часть времени? 

Нормально, буднично, привычно

В ощущении, что происходит что-то экстраординар-

ное, к чему нельзя привыкнуть 

Ни один из вариантов не подходит

28. Испытывали ли Вы какие-то из этих эмоций и 
чувств за последний месяц? Отметьте только те, 
которые испытывали:

Апатия

Печаль

Раздражение

Возмущение

Гнев

Тревога

Страх

Стыд

Не испытывал(-а) ничего из перечисленного
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29. Ниже будет приведен список социально-по-
литических событий в Беларуси и соседних стра-
нах, о которых писали СМИ в последнее время. 
Какие из них привлекали Ваше внимание и вы-
зывали у Вас сильные эмоции, а какие привлека-
ли меньше внимания и вызывали более слабые 
эмоции? Оцените каждое событие по шкале от 0 
(никаких эмоций или Вы пропускали эти новости) 
до 10 (очень много эмоций).

Истории конкретных людей-политзаключенных

Исчезновение или дефицит товаров

Новости о войне в Украине

Новости о деятельности демократических лидеров

Новости о ситуации с ковидом

Новые аресты и репрессии в Беларуси

Новые санкции против Беларуси

Обсуждение возможного вступления Беларуси в во-

йну

Рост цен

30. Насколько Вы согласны или нет, что все бела-
русское общество находится сейчас в состоянии 
депрессии, подавленности?

Полностью согласен(-на)

Скорее согласен(-на)

Скорее НЕ согласен(-на)

Абсолютно НЕ согласен(-на)

Затрудняюсь ответить

31. Насколько далеко вперед Вы сейчас планиру-
ете свою жизнь? 

Не строю планов вообще 

На несколько дней вперед (но не более недели)

На несколько недель вперед (но не более месяца)

На несколько месяцев вперед (но не более полугода)

На ближайший год

На несколько лет

Другое (возможность вписать свой вариант ответа)


