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Электоральный рейтинг А. Лукашенко, потерявший в марте 6.8 пункта, вновь прибавил, 

вплотную приблизившись к декабрьскому значению (граф. 1). Напомним, что электоральный 

рейтинг – это процент голосов, полученный политиком при ответе на открытый вопрос (список 

не прилагается): "Если бы завтра снова состоялись выборы президента Беларуси, за кого бы Вы 

проголосовали?" 

Естественно, он определяется от всех опрошенных, но голоса на выборах считаются от числа 

избирателей, принявших участия в голосовании, т.е. от явки. В июне о своем участие голосовать 

заявило 71.4% респондентов: "Да, конечно" – 34.7% и "Скорее да" – 36.7%. 

Готовность поддержать А. Лукашенко и готовность принять участие в голосовании 

взаимосвязаны. Ничего неожиданного в этом нет. Сторонники главы государства всегда 

отличались повышенной электоральной активностью. 

Проиллюстрируем данное утверждение. В группе респондентов, однозначно определившихся со 

своим участием в голосовании ("Да, конечно") за А. Лукашенко будут голосовать 57%, в группе 

"Скорее да" – 42.6%, в группе "Скорее нет" – 17.3%, в группе "Конечно, нет" – 4.8% и среди 

респондентов, не определившихся с участием в голосовании – 17.1%. Простой арифметический 

расчет показывает, что электоральный рейтинг А. Лукашенко (от числа собирающихся принять 

участие в голосовании) составит 49.6%. 

Обоснованность стабильности электорального рейтинга А. Лукашенко, если ее рассматривать 

на полугодовом отрезке, подтверждается и стабильностью его рейтинга доверия, отклонения 

которого на протяжении трех последних квартальных опросов не превышают статистической 

погрешности (граф. 2). Эта стабильность, как уже неоднократно отмечалось ранее, есть 

результат уравновешивающих друг друга негативных экономических и позитивных 

политических факторов. 

Данные табл. 1 позволяют нам оценить "переосмысление" общественным мнением образа 

"народного президента", произошедшее за последние девять лет. Напомним, что в 2006 г. 

белорусская модель прошла пик своего развития. Соответственно, ее главный архитектор в тот 

год имел самый высокий уровень позитивных оценок. Табл. 1 ранжирована по разнице 

результатов в пятой и в первой колонке. 

  

Таблица 1. Динамика ответов на вопрос: "На Ваш взгляд, на кого, прежде всего, 

опирается президент А. Лукашенко?", % (возможно более одного ответа) 

Вариант ответа 1 2 3 4 5 5 – 1 

08'06 09'10 06'11 06'12 06'15 

На государственных чиновников 20.5 27.7 23.8 33.2 39.3 18.8 

На президентскую "вертикаль" 37.0 39.3 37.9 45.4 48.8 11.8 

На директоров крупных предприятий 13.5 13.4 12.0 14.1 23.0 9.5 

На военных, МВД, КГБ 48.6 45.4 52.5 56.6 55.3 6.7 

На бизнесменов 4.5 3.5 2.5 5.5 9.4 4.9 

На специалистов 9.9 8.5 7.2 5.1 11.5 1.6 

На культурную и научную элиту 8.3 4.6 4.1 3.5 9.6 1.3 



На пенсионеров 41.4 45.0 39.4 39.7 36.6 –4.8 

На жителей села 30.2 30.2 23.5 24.0 24.6 –5.6 

На простых людей 34.2 24.2 19.3 18.1 17.4 –16.8 

  

Какие группы оказались в плюсе? В первую очередь чиновники, президентская "вертикаль" и 

"силовики". Но между ними смогли протиснуться директора крупных предприятий. Такая 

аномалия есть следствие обострения экономических проблем. Не зря же в списке заявлений, 

сделанных А. Лукашенко в ходе Послания-2015, наибольшую поддержку получило заявление: 

"Экономика является гарантом независимости Беларуси, залогом мира и фундаментом 

будущего". По этой же причине в плюсе, пусть и незначительном, оказались бизнесмены и 

специалисты. Однако обольщаться не стоит. По абсолютному значению силовики по-прежнему 

остаются в лидерах, опережая бизнесменов в 6 раз! 

А теперь обратимся к нижней части таблицы. "Беларусь – государство для народа" – таков 

официальный лозунг. Ни одного выступления главы государства сегодня не обходится без 

напоминания о том, что "главной задачей развития экономики был, есть и должен быть рост 

качества жизни и благополучия граждан". Соцопросы, однако, фиксируют обратную тенденцию. 

Опоры главы государства в обществе медленно, но неуклонно подтачиваются. Власть все 

больше замыкается сама на себя. И общество это чувствует, несмотря на все усилия 

государственной пропаганды. 

Ответы на вопрос об изменении жизни в Беларуси после ухода А. Лукашенко (граф. 3) в первую 

очередь определяются электоральной структурой белорусского общества, в котором доля 

противников главы государства составляет около четверти. В сентябре 2011 г. на пике 

экономического кризиса она поднялась до 35%, но быстро вернулась к привычному значению 

при возобновлении роста доходов населения. 

Кризисы приходят и уходят. Об этом А. Лукашенко все настойчивее повторяет своим 

потенциальным избирателям. Но важнее то, что большинство белорусов разделяют 

официальную точку зрения на нынешний кризис как вызванный внешними причинами, а 

потому от власти не зависящими. Они готовы терпеть, туже затягивая при этом пояса. И ресурса 

терпения, судя по результатам июньского опроса, у большинства белорусов до 11 октября – дня 

голосования – видимо, хватит. 
 


