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Мартовский опрос позволяет подвести промежуточный итог под Аномалией-2014 (ростом 

позитивных настроений в белорусском обществе на фоне ухудшения макро- и 

микроэкономических показателей). Главный вывод – ресурс Аномалии-2014 полностью не 

исчерпан, и не исключено, что мы станем свидетелями Аномалии-2015, хотя и не столь ярко 

выраженной. Динамика социальных индексов (табл. 1-3) дает повод для подобного 

предположения. 

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "Как изменилось Ваше личное материальное 

положение за последние три месяца?", % 

Вариант ответа 06'11 12'13 03'14 06'14 09'14 12'14 03'15 

Улучшилось 1.6 12.6 10.1 9.3 13.5 13.7 8.6 

Не изменилась 23.2 58.1 63.3 57.6 58.8 53.6 44.0 

Ухудшилось 73.4 28.4 25.2 32.1 24.6 31.0 46.3 

ИМП* –71.8 –15.8 –15.1 –22.8 –11.1 –17.3 –37.7 

* Индекс материального положения (разность положительных и отрицательных ответов)  

 

Таблица 2. Динамика ответов на вопрос: "Как изменится социально-экономическая 

ситуация в Беларуси в ближайшие годы?", % 

Вариант ответа 06'11 12'13 03'14 06'14 09'14 12'14 03'15 

Улучшится 11.9 12.5 24.0 28.6 18.6 23.6 23.1 

Не изменится 20.3 46.1 45.0 35.0 49.5 33.4 36.1 

Ухудшится 55.5 35.9 26.1 28.7 22.5 33.9 33.6 

ИО* –43.6 –23.1 –2.1 –0.1 –3.9 –10.3 –10.5 

* Индекс ожиданий  

 

Таблица 3. Динамика ответов на вопрос: "На Ваш взгляд, в целом положение вещей в 

нашей стране развивается в правильном направлении или в неправильном?", % 

Вариант ответа 09'11 12'13 03'14 06'14 09'14 12'14 03'15 

В правильном 17.0 31.9 40.2 42.3 43.0 43.8 36.9 

В неправильном 68.5 54.1 46.2 42.3 43.5 42.9 45.8 

ЗО/НО 14.5 14.0 13.6 15.4 13.5 13.3 17.3 

ИПК* -51.5 –22.2 –6.0 0 –0.5 0.9 –8.9 

* Индекс правильности курса 

  

Анализируя результаты декабрьского опроса, мы постоянно подчеркивали, что он проводился в 

начале месяца, т.е. до 30-процентной девальвации белорусского рубля. Учитывая уровень 

долларизации белорусской экономики и уровень долларизации мышления белорусов, следовало 



ожидать обвала социальных индикаторов в постдевальвационный период. Наши ожидания, 

однако, оправдались лишь частично. 

Индекс материального положения (ИМП), на формирование которого любые виды пропаганды 

влияют в наименьшей степени, снизился с –17.3 в декабре до –37.7 в марте (табл. 1). За 

последние 10 лет боле низкие значения ИМП фиксировались только в 2011 г. (–71.8 – 

абсолютный рекорд). 

Эти значения ИМП (–17.3 в декабре 2014 г. и –37.7 в марте 2015 г.) получены по всей выборке. 

Но среди респондентов, доверяющих и не доверяющих А. Лукашенко, мы имеем иную 

динамику: с 3.1 до –12.1 в первом случае и с –44.2 до –65.9 во втором. Таким образом, 

восприятие своего материального положения и его изменения у сторонников и противников 

А. Лукашенко существенно отличается. Они живут в разных мирах. Об этом необходимо 

помнить оппозиционным политикам, стремящимся "выйти из оппозиционного гетто". 

Однако падение ИМП никак не отразилось на динамике индекса ожиданий (ИО). Его 

мартовское значение практически ничем не отличается от декабрьского (табл. 2). Такую 

"бесчувственность" в условиях обвального снижения уровня жизни населения следует признать 

уникальной. Ничем иным, кроме остаточного проявления Аномалии-2014, объяснить ее не 

представляется возможным. Следует отметить, что и через год после "Крымнаш" ИО так и не 

вернулся к значению декабря 2013 г. 

Существенно выше значения декабря 2013 г. остается и индекс правильности курса (ИПК), 

несмотря на то, что он снизился до минимума с марта 2014 г. (табл. 3). О наличие проблем, с 

которыми столкнулось общественное мнение при оценке курса развития страны, 

свидетельствует рекордная доля респондентов, затруднившихся с ответом (17.3%). Это верный 

признак того, что экономическая реальность на бытовом уровне и реальность, формируемая 

телевизионной пропагандой, подают противоречивые сигналы. 

Но подобных затруднений у большинства респондентов не возникло при ответе на вопрос 

"Считаете ли Вы, что белорусская экономика находится в кризисе?" (граф. 1). Доля 

положительных ответов за квартал увеличилась с 52.3% до 67.5% (+15.2 пункта!). 

  

В этой связи нельзя не отметить, что председатель Национального статистического комитета 

И. Медведева экономического кризиса в Беларуси не заметила. По ее оценке, озвученной на 

мартовской пресс-конференции, "говорить, что у нас кризис, не надо. Есть определенные 

сложности, мы их видим, не замечать мы их не можем. Это видно и по розничному 

товарообороту, который у нас рос очень хорошо, а в этом году показывает умеренные темпы. 

Если будет определенное восстановление рынков, если будут приняты меры, достаточные для 

увеличение экспорта продукции, то развитие будет". 

При таком уровне официального оптимизма значение ИО было бы существенно выше, если бы 

сотрудники Национального статистического комитета попали в выборку мартовского опроса. 

За последние шесть лет белорусы пережили два экономических кризиса – в 2009 г. и в 2011 г. 

Первый был спровоцирован международным финансовым кризисом, и на доверии главы 

государства и правительства не отразился. Второй кризис однозначно был расценен 

общественным мнением как рукотворный, что и привело к рекордному падению рейтингов 

А. Лукашенко и доверия институтам государства в целом. 

В нынешний кризис пропаганде не удается повторить успех 2009 г., но и до ситуации 2011 г. 

пока еще далеко. Действия правительства как неэффективные в марте расценило 39.6% 

белорусов (табл. 4), но следует обратить внимание на рекордно высокую долю респондентов, 



затруднившихся с ответом (36.7%). Это резерв для увеличения как позитивных, так и 

негативных оценок. 

  

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: "Если Вы считаете, что белорусская 

экономика находится в кризисе, то, как Вы оцениваете действие правительства по его 

преодолению?" в зависимости от отношения к А. Лукашенко, % 

Вариант ответа Все 

опрошенные 

Отношение к А. Лукашенко 

Доверяют Не доверяют 

Правительство действует эффективно, но оно не в 

состоянии противостоять внешним причинам кризиса 

(война в Украине, падение цен на нефть и т.п.) 

23.7 35.9 7.7 

Правительство действует неэффективно, а ссылки на 

внешние причины – это попытка снять с себя 

ответственность за кризис 

39.6 13.8 71.9 

ЗО/НО 36.7 50.4 20.4 

  

Среди сторонников А. Лукашенко затруднился с ответом каждый второй. Такое фиксируется 

нечасто. 

Социальные индексы (индексы социального самочувствия) – это, в первую очередь, измерения 

субъективных переживаний граждан. Это не объективные экономические или политические 

показатели. Их завышенные значения являются все еще отдаленной реакцией на истерические 

настроения весны 2014 г. "Человек советский", а доля данного социального типа в белорусском 

обществе составляет никак не меньше 60%, прореагировал на "Крымнаш" как и его российский 

"коллега". Он впал в эйфорию, что позволяет ему переживать гораздо легче экономические и 

социальные трудности. Как и любая истерика, это настроение не может быть устойчивым, что и 

нашло свое подтверждение в мартовском падении ИМП. 
 


