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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Одной из непременных характеристик современной Беларуси является ее социальная ста-
бильность. В качестве экономических факторов этой стабильности критики склонны выде-
лять роль России, которая обеспечивала и обеспечивает экономику Беларуси относительно 
дешевыми энергоресурсами1, что позволяет ей избегать реформ и их социальных последст-
вий (Nuti (2000)). К политическим факторам стабильности можно отнести контроль властей 
над политическим полем. Однако социальная стабильность сохранялась и в периоды эконо-
мических потрясений, и в периоды снижения политической поддержки2. Таким образом, ука-
занных экономико-политических факторов недостаточно, чтобы исчерпывающе объяснить 
природу социальной стабильности. 

Одной из причин сложности выявления природы социальной стабильности является то, 
что за рассматриваемый период (1994–2008 гг.) в Беларуси произошла смена типа легитима-
ции политической власти. Если в середине 1990-х гг. поддержка А. Лукашенко основывалась 
на факторе харизмы и личных симпатиях, то уже к выборам 2001 г. она сменилась на «ра-
циональную» поддержку3. На этом, однако, эволюция политической системы не останови-
лась – в 2008 г. начали проявляться признаки перехода к поддержке со стороны элит, за ко-
торым обычно следует трансформация политической системы (de Mesquita et al. (2003)). 

Белорусский философ Валентин Акудович указывает на проблему незавершенности на-
ционального строительства в Беларуси на руинах бывшего СССР и стремление поменять 
разруху на стабильность и уверенность, которые были характерны для начала 1990-х гг. 
(Акудовіч (2007)). Становление национального государства началось с возврата к символам 
из «великого прошлого» (досоветского), однако для большинства белорусов эти символы 
оказались слишком абстрактными по сравнению с обещаниями остановить «сползание в 
пропасть». 

Действительно, властям удалось добиться экономической стабильности (Гайдук и др. 
(2005)), необходимой для формирования рациональной электоральной поддержки. Однако 
поддержание рациональной поддержки требовало непрерывного роста доходов, который 
сначала привел к сокращению уровня бедности (Гайдук, Чубрик (2007)), а затем начал ме-
нять стандарты потребления и формировать средний класс. Это означает качественные изме-
нения в социальном поведении, ведущие к формированию «мотивационной» («рейтинговой») 
ловушки4. Рост благосостояния ведет к изменению потребностей, удовлетворение которых 
невозможно в рамках действующей экономической системы, что толкает ее к дальнейшим 
изменениям (Крук (2008)). 

Таким образом, на данном этапе в качестве экономико-политического фактора 
социальной стабильности можно выделить политико-деловой цикл (см., например, Гайдук и 
др. (2004); Гайдук, Пелипась, Чубрик (2007)), в рамках которого средний уровень 
благосостояния увеличивался перед важными политическими событиями за счет мер 
экономической политики. Цикличность динамики доходов, связанная с политическими 
событиями, была обнаружена на протяжении всего рассматриваемого периода (см., например, 
Крук, Пелипась, Чубрик (2006)). 

Существование цикла в течение десятилетия может показаться неожиданным: в рамках 
современной экономической теории политико-деловой цикл не может быть регулярным, по-
скольку избиратели могут оценивать последствия цикла довольно точно, будучи первый раз 
«обманутыми» политиками (Cukierman (1992); Lucas, Rapping (1972)). Однако в Беларуси 
политико-деловой цикл довольно успешно используется для «покупки» голосов. Это либо 
                                                           
1 См. http://www.oxfordenergy.org/pdfs/NG8.pdf,  
2 См. данные национальных опросов, проведенных Независимым институтом социально-экономических и по-
литических исследований, http://www.iiseps.org/polls.html. 
3 См. работу «Политическая ситуация в Беларуси в 2007 г.: в поиске нового видения», русская версия: 
http://www.belinstitute.eu/images/stories/documents/political%20situation%20in_blr_paper_ru.pdf и английская вер-
сия: http://www.belinstitute.eu/images/stories/documents/political%20situation%20in%20br_paper_eng.pdf. 
4 См. http://www.nmnby.org/pub/0709/27d.html. 



свидетельствует о нерациональности белорусских избирателей (что маловероятно), либо о 
том, что отношения между властью и обществом основаны на принципах контрактации. Это 
приводит нас к использованию термина «социальный контракт»5. 

Одним из элементов социального контракта является набор инструментов «принужде-
ния»6. Примером может служить распространение контрактной формы найма, что означает 
фактический переход от обычных бессрочных трудовых договоров к срочным трудовым до-
говорам (от одного года до пяти лет).7 У наемных работников не было эффективных инстру-
ментов борьбы с распространением контрактной системы, хотя их положение объективно 
ухудшилось. Однако использование принуждения ограничено, поскольку у любого 
наказания (реального или угрожаемого) есть пределы эффективности. Поэтому элементы 
принуждения сочетаются с механизмами «согласия», необходимыми для покупки 
«лояльности» основных общественных групп и формируя рамки социального контракта. 

Таким образом, мы предполагаем, что социальная стабильность (отсутствие протеста) 
является результатом действия механизмов принуждения и согласия. Эти механизмы, впи-
санные в общую канву отношений между государством и обществом, описываются в терми-
нах социального контракта. Такой контракт предполагает наличие устойчивых во времени 
(но не обязательно по характеру) отношений между государством и основными социальными 
группами, в рамках которого стороны оценивают издержки и выгоды своего поведения. Из-
менение внешней среды может вести к «расторжению» или «пересмотру» контрактов. 

С учетом вышесказанного вырисовывается следующая исследовательская проблемати-
ка: определить содержание социальных контрактов, «заключенных» государством с различ-
ными общественными группами. Очевидно, такие контракты будут иметь общие «положе-
ния» (обусловленные существованием принуждения), а также положения, которые будут 
различаться в зависимости от социальной группы, поскольку их запросы и ожидания также 
отличаются. Операционализация понятия «социальный контракт» будет осуществлена на ос-
нове широкого спектра теоретических и эмпирических исследований и результатов фокус-
групп, проведенных с представителями различных социальных групп с целью выявления их 
взаимодействия с государством. 

Изучению этой проблематики посвящен проект Белорусского института стратегических 
исследований «Выявление и спецификация социальных контрактов в современной Белару-
си». Данная работа призвана сформулировать теоретические рамки и рабочие гипотезы для 
последующего анализа в рамках проекта, который будет основываться на результатах каче-
ственного (фокус-группы) и количественного (национальный опрос) исследований. 

Работы имеет следующую структуру. Во второй части рассматриваются теоретические 
аспекты отношений «государство-общество». В третьей части формулируются базовые гипо-
тез. В четвертой части кратко рассматриваются некоторые предварительные результаты их 
проверки на основе результатов фокус-групп. В заключении приводятся основные выводы, 
необходимые для определения специфических для Беларуси социальных контрактов (если их 
существование будет выявлено). 
 

                                                           
5 Данный термин уже был введен в оборот. В частности, на конференции института BISS «К новому видению 
Беларуси» (10–12 сентября 2007 г.) подчеркивалось, что социальный контракт включает в себя не только мате-
риальные аспекты (задаваемые функционированием политико-делового цикла), но и «моральные», этико-
политические аспекты (например, представления о роли государства в обществе, понятия социальной справед-
ливости, солидарности и т.п.). Отчет о конференции размещен по адресу: 
http://www.belinstitute.eu/images/stories/documents/reportrus.pdf. 
6 Институциональная экономика оперирует понятиями санкций за невыполнение условий контракта (см. Олей-
ник, 2000). В контексте социальных контрактов, где в качестве стороны присутствует государство с его аппара-
том принуждения, более уместно говорить о принуждении, включающем целый спектр санкций. 
7 Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты, около 4 млн человек работают по 
срочным трудовым договорам («контрактам»), что составляет около 90% всех занятых в экономике. 



2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Исследовательская проблематика, затронутая в рамках проекта, является частью такого на-
правления социальной мысли, как «отношения между государством и обществом» (англ. 
state-society relations). В рамках этого направления рассматриваются границы власти, спо-
собной к использованию принуждения, и гражданского общества как самоорганизующейся 
силы, независимой от государства. Конкретные конфигурации государства и гражданского 
общества определяют силу или слабость того или иного государства (‘strong vs. weak states’). 

В литературе делается различие между авторитарными политическими режимами, в 
рамках которых гражданское общество развито слабо и подчинено государству за счет адми-
нистративно-правовых или силовых мер, и либерально-демократическими режимами, где 
отношения между государством и обществом цикличны (определяются политико-деловым 
циклом 8 , см. Iversen, Soskice (2006)), в то время как гражданское общество автономно 
(Holman (1996)). Либеральные государства строятся на индивидуализме и партикуляризме, 
открывая пространство для социальных сил, балансирующих любое усиление роли государ-
ства, а авторитарные государства подавляют развитие гражданской культуры, основанной на 
социально-политическом участии масс (Tortosa (1985)). 

Современная теория социального контракта восходит к работам Томаса Гоббса, однако 
в современной форме ближе всего к работам Джона Роулза (Rawls (1999)). При заключении 
контракта между государством и обществом у сторон есть причины соблюдать принятые на 
себя обязательства (например, платить налоги (у граждан) и предоставлять социальные блага 
(у государства)) либо по причине добровольного согласия, либо потому, что такое поведение 
рационально.9 В этом случае историческая обусловленность контрактов отходит на второй 
план, а исследователи рассматривают вопросы легитимности контракта и стремятся выявить 
(политические) обязательства сторон. Важной является также форма «обязательной силы», 
необходимой для выполнения контракта. 

Центральной особенностью контракта выступает его «гипотетичность», то есть кон-
тракты не заключены явно, но в то же время стороны выполняют некие регулярно повто-
ряющиеся действия в отношении друг друга. Акерман (Ackerman (1980)) отмечает, что лю-
бая теория контракта должна специфицировать следующие черты: того, кто выбирает, си-
туацию выбора и альтернативы, между которыми осуществляется выбор. Выбор в пользу той 
или иной альтернативы означает, что она легитимна в глазах лица, осуществляющего выбор. 

Ситуация выбора приводит нас к теории Хиршмана (Hirschman (1970)) об устойчивости 
организаций, стремящихся добиться «лояльности» от своих участников (участия в организа-
ции, приверженности ее целям) и проверяющих их на возможности использования «выхода» 
(поиск альтернатив без изменения текущей ситуации) и «голоса» (протеста, прямого выра-
жения недовольства в той или иной форме). 

Хиршман иллюстрирует взаимодействие голоса, лояльности и выхода на примере 
школьного образования. Ухудшение образования в государственных (бесплатных) школах 
ведет к тому, что более состоятельные родители отправляют детей в частные школы (прибе-
гая тем самым к стратегии выхода), где качество образования выше. Предпочтение выхода 
связано с тем, что в случае равнодоступности голоса и выхода выбор делается в пользу по-
следнего. Это связано с более низкими издержками реализации этой стратегии по сравнению 
с голосом, где требуется расчет последствий в условиях неопределенности. Кроме того, от-
сутствие координации между участниками ослабляет действие голоса. Предпочтение этой 
стратегии отдается тогда, когда участники уверены в ее эффективности (т.е. в том, что голос 
будет «услышан»). Наоборот, выход состоит в поиске альтернативы. Как только она найдена, 

                                                           
8 Однако существование политико-делового цикла в Беларуси опровергает мнение о том, что авторитарные ре-
жимы не нуждаются в массовой поддержке. 
9 Так, Lessnoff (1986) различает «волюнтаристские» и «рационалистские» социальные контракты. Важным во-
просом становится соотношение между этико-политической и инструментальной составляющими контракта. 



происходит улучшение благосостояния. Таким образом, наличие конкуренции ослабляет 
действие голоса и обусловливает склонность к выбору выхода. 

Уход детей более состоятельных родителей из государственных школ ведет к дальней-
шему снижению качества образования, однако школы не в состоянии оценить это в кратко-
срочном периоде. Это происходит потому, что ученики из более состоятельных семей со-
ставляют лишь небольшую часть учащихся. В то же время, в случае частных школ, куда на-
правили своих детей более состоятельные родители, «выхода» попросту нет. Поэтому роди-
тели будут склонны использовать голос, чтобы повысить качество образования (требуя, на-
пример, нанять новых педагогов, улучшить материально-техническую базу и прочее). 

Тем не менее, часть родителей могут предпочесть оставаться «лояльными» государст-
венным школах, будучи уверенными, что в течение определенного периода времени ситуа-
ция улучшится. Как отмечает Хиршман, «быть лояльным означает, что … рано или позд-
но … правильный путь развития организации вытеснит или сбалансирует [негативные по-
следствия] отклонения от этого пути». 

Лояльность может быть движима чувством принадлежности к той или иной организа-
ции, но это не иррациональное чувство, а рассчитанное поведение (отличающееся от веры 
или доверия). Лояльность повышает издержки выхода, и ее действие способно отложить же-
лание прибегнуть к стратегии выхода. Кроме того, высокие издержки входа в организацию 
или серьезные репрессии в отношении выхода из нее повышают привлекательность лояльно-
сти. Вместе с тем, как только все больше и больше участников замечают, что организация 
обречена на «провал», лояльность исчезает, уступая место голосу или выходу. 

В этой связи социальный контракт можно рассматривать как проявление лояльности. 
Если есть лояльность, то стимулы использования выхода снижаются. В то же время, наличие 
возможностей выхода ослабляет стимулы использования голоса. Кроме того, голос требует 
прогнозирования последствий в условиях неопределенности. В этой ситуации участники 
склонны руководствоваться адаптивными ожиданиями, опираясь на прошлый опыт (Уильям-
сон (1996)). Это придает контракту определенную форму. 

Теория контрактации также указывает на ряд важных аспектов, включая невозможность 
предусмотреть все обстоятельства сделки. Особенностью социального контракта как раз яв-
ляется его неявный характер, в то время как сложность социальных отношений и «ограни-
ченная рациональность» (Weiland (2008)) участников приводят к тому, что социальный кон-
тракт является «отношенческим» (Уильямсон (1996)). Это означает, что требуется постоян-
ное взаимодействие между участниками по адаптации их отношений к меняющимся услови-
ям сделки. 

Далее, важным аспектом контрактации является процесс «обмена сигналами» между сто-
ронами (акторами) (Posen (1995)). Процесс обмена сигналами можно проиллюстрировать с 
помощью теории взаимодействия центрального банка, фирм и организаций наемных работни-
ков. Последние снижают «инфляционную надбавку» в рамках переговоров по заработной пла-
те и координируют свои действия, если центральный банк «сигнализирует» о своем стремле-
нии проводить антиинфляционную политику. В свою очередь, центральные банки могут про-
водить менее жесткую политику, если фирмы и наемные работники «сигнализируют» о своем 
стремлении сдерживать рост зарплаты, что может привести к росту занятости.10 

В ситуации социальных контрактов процесс обмена сигналами имеет символический 
аспект, а именно то, что власти, принимая решения или совершая те или иные действия, пе-
редают определенные послания (в виде текста) в расчете на их восприятие основными соци-
альными группами. Процесс обмена сигналами между участниками социального контракта 
осуществляется посредством масс-медиа. В текстах, транслируемых ими, обозначается кори-
дор вариантов социально желаемого поведения и нежелательные модели поведения. Транс-
лируя приемлемые модели взаимодействия власти и социальных групп, масс-медиа «подска-
зывают», как следует воспринимать тот или иной текст и поступать в связи с ним (Ефимова 
                                                           
10 Подобная ситуация наблюдалась в странах Западной Европы с 1950-х по 1970-е гг., см. по данному вопросу 
Iversen, Eichengreen (1999). 



(2008)). Социально приемлемые модели поведения укладываются в рамки «лояльности» 
(одобрение), «выхода» (отказ, замалчивание) и «голоса» (активного отрицания, протеста). 
 
3. ФОРМУЛИРОВКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГИПОТЕЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
3.1. Рабочие гипотезы 
 
Первой гипотезой, которую предстоит проверить, является само наличие в Беларуси социаль-
ного контракта как неявного соглашения между государством и социальными группами, в 
рамках которого стороны осознают издержки и выгоды своего поведения. При ее проверке 
необходимо принимать во внимание регулярность контракта, которая является результатом 
коллективных действий: в то время как издержки протеста четко осознаются сторонами (бу-
дучи санкциями за «несоблюдение» контракта), выгоды «голоса» четко не определены, а 
возможности «выхода» более привлекательны и санкционированы властями. 

Если данная гипотеза подтверждается, проверке подлежат следующие гипотезы: 
1. существует несколько социальных контрактов (социальный контракт дифференцирован 

по разным социальным группам); 
2. изменения внешней среды ведут к пересмотру существующих социальных контрактов 

или к снижению их значимости в качестве механизма легитимации. 
Вторая гипотеза требует пояснения. После того, как Россия инициировала пересмотр 

условий торговли энергоносителями с Беларусью, в Беларуси был предпринят ряд непопу-
лярных мер в отношении отдельных социальных групп. К таким событиям (в хронологиче-
ском порядке) можно отнести отмену льгот (с декабря 2007 г.), указ о переводе индивиду-
альных предпринимателей в частные унитарные предприятия (с 1 января 2008 г.) и возврат к 
11-тилетнему обучению в средней школе (с сентября 2008 г.). Первое решение повлекло за 
собой падение поддержки Лукашенко среди ключевой категории «льготников» – пенсионе-
ров (Соснов (2008)). Второе решение вызвало довольно массовые протесты предпринимате-
лей, которые, однако, не достигли никакого результата (Чубрык і інш. (2008)). «Реформа» 
средней школы, предполагающая не только сокращение длительности обучения, но и пере-
ход на «пятидневку», повлечет за собой либо увольнения учителей, либо снижение их дохо-
да11, что, очевидно, не приведет к росту поддержки белорусских властей данной, довольно 
многочисленной, социальной группой. 

Таким образом, изменения в социально-экономической ситуации в Беларуси привели к 
тому, что власти уже инициировали пересмотр социальных контрактов «сверху» (что указы-
вает на асимметричность контрактных отношений, но не ослабляет их «отношенческий» ха-
рактер). При этом, как показал случай с предпринимателями12, баланс между принуждением 
и согласием смещается в сторону принуждения. Социальная контрактация «сверху» склады-
вается ввиду неразвитости гражданского общества, отсутствия межгрупповой солидарности 
и опоры на «ближний круг» социальных связей (родственники, социальные сети).13 Такая 
опора означает, что люди не доверяют друг другу за пределами хорошо известных социаль-
ных практик и сетей, опасаясь вступать в «обезличенные» отношения. Изменение парамет-
ров социальных контрактов может свидетельствовать о политической трансформации – пе-

                                                           
11 См. http://www.charter97.org/ru/news/2008/6/6/7228/. 
12 Ранее предпринимателям часто удавалось «договориться» с властями, в результате чего ряд непопулярных 
мер не был принят. См., например, «Малый и средний бизнес в Беларуси: квартальное обозрение», 2 кв. 2008 г., 
см. http://research.by/pdf/SME2008r02.pdf. 
13 Интересные результаты представлены в исследовании ситуации в России, проведенном «Левада-центром», 
см. результаты: http://community.livejournal.com/levada_center/56396.html. Эти результаты показывают, что в 
российском обществе отсутствуют механизмы взаимодействия в рамках гражданского общества, поскольку 
присутствует низкая степень доверия к людям и организациям вне «ближнего» круга. После распада СССР об-
разовался социальный вакуум, который не заполнен организациями гражданского общества, а формируется за 
счет индивидуальных и неформальных практик. 



реходу от рациональной поддержки большинства к поддержке элит. В этом отношении пока-
зательным является случай послевоенной Испании (врезка 1). 
 
Врезка 1. Влияние внешней среды на трансформацию политической системы послевоенной Испании 
 
После Второй мировой войны страна нуждалась в притоке капитала. Проникновение иностранного капитала в 
эту страну началось с банковского сектора, причем испанским банкам удалось создать устойчивую базу для 
последующего проникновения промышленного капитала в 1960-е гг. В свою очередь, прямые иностранные ин-
вестиции принесли новые технологии и способы управления производством, а также способствовали промыш-
ленному развитию страны. В то же время, проникновение иностранного капитала не изменило политический 
режим в целом, но изменило властные конфигурации внутри него. Стабилизационный план 1959 г. открыл до-
рогу экономическим элитам и сотрудничеству с иностранным капиталом, однако первые не разорвали свои свя-
зи с политическим аппаратом, но были заинтересованы в развитии экономических отношений с Западом и при-
влечении прямых иностранных инвестиций. Иными словами, авторитарный режим в Испании стимулировал 
приток иностранного капитала (и действительно нуждался в нем), однако это не нанесло ущерб политическому 
суверенитету страны (Holman (1996)). 
 
3.2. Методология исследования и данные 
 
Выдвинутые гипотезы можно проверить на основе данных национального опроса населения, 
операционализировав общие и специфические черты социальных контрактов. Для операциио-
нализации гипотез использовались фокус-группы. В рамках данного исследования было про-
ведено 12 фокус-групп (по шесть в Минске и регионах) с пятью социальными группами: пен-
сионерами, молодежью (подгруппы – учащаяся и рабочая молодежь), наемными работниками, 
предпринимателями и работниками «бюджетного» сектора. 

Благосостояние основных социальных групп является «материальным» способом по-
купки «лояльности», в то время как возможности теневого сектора предлагают «выход» для 
тех, кто не может удовлетворить свои потребности в рамках существующей социально-
экономической модели.14 В то же время, параметры контракта следует оценить с позиций 
ожиданий основных социальных групп. Для их выявления были проведены двенадцать фо-
кус-групп и национальный опрос. 

Результаты фокус-групп могут быть использованы не только для операционализации 
гипотез, но и сами по себе, поскольку информация, полученная из высказываний их участни-
ков, не может быть получена из национального опроса (Белановский (2001)). Одной из задач 
фокус-групп является выявление существующих ожиданий относительно государства, а так-
же степень неудовлетворенности социального ожидания. Последнее позволить установить 
происходит ли переформатирование социальных контрактов и если да, то в каком направле-
нии. Важно также оценить «протестный репертуар», а также отношение к имевшим место 
социальным протестам. Каким образом люди реагируют на несправедливость или же ущем-
ление их прав? Кроме того, следует установить глубину «социальной солидарности» и на-
сколько вертикальная социальная контрактация ослабляет межгрупповые социальные связи в 
рамках гражданского общества. Помимо выявления социальной неудовлетворенности, фо-
кус-группы должны показать, какие блага предоставляются государством для ослабления 
голоса, а также какие возможности выхода видят люди. 

Анализ, основанный на микроданных, в рамках исследования социальных контрактов в 
Беларуси дополняется изучением правовым анализом (изучается законодательство, регла-
ментирующее предоставление тех или иных выгод или механизмов принуждения со стороны 
государства). Это позволит, наряду с анализом благосостояния, оценить рациональные ком-
поненты социальных контрактов. Однако последние также содержат символические компо-
ненты, которые могут быть выявлены в ходе фокус-групп. 

Наконец, учитывая, что процесс контрактации требует постоянного взаимодействия 
между участниками по адаптации их отношений к меняющимся внешним условиям, необхо-
                                                           
14 Гипотеза «ловушки рейтинга» предсказывает, что таких людей будет становиться все больше, вплоть до на-
копления «критической массы», которая окажется неспособной реализовать себя в неформальном секторе. 



димо изучить язык посланий через средства массовой информации как важный инструмент 
обмена сигналами между участниками социальных контрактов. Изучение сигналов от власти 
к населению будет осуществляться на основе конент-анализа средств массовой информации. 
 
4. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
КОРРЕКТИРОВКА МЕТОДОЛОГИИ 
 
4.1. Краткие результаты первого раунда фокус-групп 
 
Особенностью социального контракта является то, что стороны ведут себя так, как если бы 
контракт был на самом деле. Считается, что в СССР такой контракт был между «синими во-
ротничками» и государством, в то время как некоторые группы (интеллигенция, националь-
ные меньшинства), не были частью доминирующего контракта. В современной Беларуси мы 
также полагаем наличие «гипотетического» контракта, наблюдая реакции на наиболее веро-
ятное поведение сторон по отношению друг к другу. В то же время контракт является диф-
ференцированным, отражая усложнение социальной структуры после распада СССР (напри-
мер, появилась группа предпринимателей). К тому же, на его параметры влияют возможно-
сти «выхода», что снижает степень использования силовых или репрессивных мер по отно-
шению к нелояльным группам. 

Результаты первого раунда фокус-групп можно свести к следующим пунктам: 
− Восприятие ситуации в стране. Большинство участников фокус-групп воспроизвели 

все ключевые мифы о современной Беларуси: чистые города, красивая природа, центр 
Европы. Также в качестве позитивных характеристик страны были названы бесплатное 
образование, возможность получения определенного базового уровня дохода и соци-
ально-политическая стабильность. Наконец, звучало мнение, что Беларусь находится на 
правильном пути развития, который не зависит от того, кто находится у власти15. Не-
удовлетворенность ситуацией в стране большинство участников связывали с действия-
ми властей. В частности, негативную реакцию вызывало изменение конституции «под 
одного человека», «неграмотные» решения, принимаемые правительством («нужны 
профессионалы»), а также запутанное законодательство. Сюда же можно отнести недо-
вольством по поводу отмены льгот, существования барьеров на пути развития частного 
бизнеса (как малого и среднего, так и крупного), инфляцию («рост цен опережает рост 
доходов»), а также недоверие к официальным СМИ («телевидение и газеты врут»). На-
конец, в качестве одной из проблем современной Беларуси был назван алкоголизм16; 

− Отношение к открытому протесту. По мнению участников фокус-групп, индивиду-
альный протест наказывается, надо, чтобы выступили все, а все никогда не выступят 
(«толерантность», «пригнутый народ») – или все, или никто17. Люди боятся протесто-
вать (даже если это требуется для помощи близким людям), ожидая в ответ репрессий в 
отношении себя или своих родных. Весьма вероятным следствием протеста называется 
потеря работы. Наконец, люди подчиняются, потому что «так по закону» (что служит 
фактором укрепления «лояльности»). Возможный протест участники фокус-групп не 
обязательно связывают с ухудшением материального положения («зарплата здесь не 
при чем») – люди реагируют на несправедливость и обман; 

− Формы политического участия. Большинство участников фокус-групп не выразили 
интереса к политическим партиям, в то время как интерес к организациям, представ-

                                                           
15 Оперируя терминами Хиршмана, мы можем трактовать это как лояльность, откладывающую возможную 
стратегию выхода. 
16 Результаты опроса населения, проведенного в ноябре 2007 г. (Батурчик, Чубрик (2008)), показали, что ключе-
вой проблемой для подавляющего большинства белорусов является инфляция, далее следуют повышение цен 
на нефть и газ, высокие цены на жилье, бедность значительной части населения, высокие тарифы на услуги 
ЖКХ, алкоголизм, низкий уровень доходов населения и безработица. Значимость каждой из этих проблем от-
метило более 30% населения (инфляции – более 60% населения). 
17 Эта типичная проблема коллективного действия в рамках больших групп, описанная Олсоном (Olson (1971)). 



ляющим интересы рабочих, пенсионеров, молодых матерей и т.п., был обозначен до-
вольно четко. Людей, которые принимали участие в протестах, участники фокус-групп 
«понимают», но считают «нерациональными». Допустимым признается обратить вни-
мание на проблему через обращение в газету или органы власти. Выделяется мнение 
людей, побывавших за границей: как только люди получают возможность сравнивать с 
другими странами, они критически относятся к происходящему в Беларуси и высказы-
ваются за «выход»; 

− Ожидания. Фокус-группы подтвердили результат, полученный в работе Батурчик, 
Чубрик (2008) – горизонт планирования у белорусов краткосрочный, как правило, не 
превышает года. Ожидания во многом инерционны: участники фокус-групп полагают, 
что их жизненный уровень в ближайшее время не изменится. Между тем многие участ-
ники фокус-групп хотели бы больше путешествовать18. Это свидетельствует об удовле-
творении базовых потребностей в связи с ростом дохода и соответствующем росте 
уровня материальных притязаний, косвенно подтверждая гипотезу о мотивационной 
ловушке. 

 
4.2. Корректировка методологии анализа 
 
Первый раунд фокус-групп показал необходимость корректировки методологии анализа со-
циальных контрактов. Для этого была разработана следующая теоретическая модель. Во-
первых, социальный контракт был определен как модель отношений между государством и 
социальным агентом, которая объединяет устойчивые рациональные ожидания агента по 
поводу благ, которые государство предоставляет ему в обмен на лояльность, и издержек, 
которые он понесет в случае нелояльности к государству. Во-вторых, под государством по-
нимается, прежде всего, действующая власть. В-третьих, лояльность необходима действую-
щей власти для ограничения влияния «околовластных» элит на процесс принятия решений. 
В-четвертых, нелояльность может проявляться через выход и голос (протест). Таким образом, 
лояльность, выход и голос являются элементами социального контракта. 

Отдельного рассмотрения требует трактовка голоса в рамках социального контракта. 
Поскольку социальный контракт рационален, то и голос (протест) должен быть рационален. 
Политический протест, направленный на смену действующей власти, нерационален (см. 
врезка 2). Соответственно, в рамках настоящего исследования протест рассматривается толь-
ко как способ увеличить вознаграждение за лояльность. 
 
Врезка 2. Политический протест и логика коллективных действий 
 
Политический протест можно рассматривать в рамках коллективных действий. Это означает, что существует 
группа, коллективным интересом (благом) которой является смена действующей власти. Согласно Олсону (Ol-
son (1971)), производство необходимого группе коллективного блага возможно только тогда, когда выгода 
группы от производства этого блага превышает издержки на его производство в большей степени, чем она пре-
вышает выгоду для отдельного индивида – члена этой группы. Если обозначить выгоду группы от производства 
коллективного блага как V, выгоду индивида – как Vi, а издержки на производство блага как C, то данное поло-
жение можно записать как 

V – C > V – Vi, то есть Vi > C. 

Таким образом, в группе должен быть индивид, настолько заинтересованный в получении блага (из потребле-
ния которого он не сможет исключить членов группы), который был бы готов оплатить все издержки его про-
изводства. Соответственно, для подавляющего большинства членов такой группы политический протест нера-
ционален, поскольку сопровождается для них четко определенными издержками при неопределенной выгоде. 
Нерациональность политического протеста отмечали и большинство участников фокус-групп, в то время как 
протест с целью получения больших выгод за лояльность регулярно используется представителями различных 
социальных групп. 
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Рассмотренная модель отношений может быть представлена как рынок лояльности, на 
котором спрос на лояльность предъявляет государство, а ее предложение осуществляется со-
циальными агентами (рис. 1). Спрос на лояльность совершенно неэластичен – власть не бу-
дет переплачивать за избыточный уровень лояльности, а уровень лояльности ниже L* не по-
зволит ей контролировать элиты. Предложение с течением времени склонно сокращаться, 
поскольку со временем роль харизмы лидера снижается, а «покупка» поддержки, которая 
приходит на смену харизматичной поддержки, неизбежно ведет к мотивационной ловушке, о 
которой говорилось выше (в терминах рынка – за один и тот же уровень лояльности власти 
приходится платить все более высокое вознаграждение). В конце концов, уровень требуемо-
го вознаграждения оказывается настолько высок, что власть отказывается от «покупки» ло-
яльности – и тогда социальный контракт фактически редуцируется до предоставления воз-
можностей выхода и санкций за голос. 
 

Лояльность, L

Вознаграждение за 
лояльность, r

Предложение

спрос

L*

r’

r0*
r1*

 
Источник: разработка авторов. 
 
Рис. 1. Социальный контракт как «рынок» лояльности 
 

В рамках данной теоретической модели был разработан инструментарий для качествен-
ного и количественного анализа. Были дополнительно проведены 4 фокус-группы с молоде-
жью, бюджетниками, наемными работниками и предпринимателями (студентами программы 
Executive MBA Бизнес-школы ИПМ). На фокус-группах были обсуждены следующие темы: 
− существование социального контракта как объект рефлексии (существуют ли взаимо-

выгодные отношения между государством и социальными группами); 
− структура социального контракта (ожидания сторон), удовлетворенность его условиями 

и выполнением; 
− динамика социального контракта (изменение условий государством, возможности 

влияния на условия со стороны группы); 
− стратегии взаимодействия между государством и обществом: лояльность, выход, голос; 
− групповая специфика социального контракта (блага, стратегии). 
Указанные темы легли в основу блоков анкеты для количественного исследования (см. При-
ложение). 
 
4.3. Краткие результаты второго раунда фокус-групп 
 
Результаты второго раунда фокус-групп можно свести к следующим пунктам: 
− Существование социального контракта. Все социальные группы ожидают от государ-

ства определенных благ. Государство, в свою очередь, обеспечивает определенные бла-



га, и, по мнению участников фокус-групп, ожидает взамен лояльности. В то же время 
существуют сегменты общества, которые практически не зависят от государства, то 
есть воспользовались возможностью выхода. Группы, которые прямо или косвенно 
сильно зависят от государства, четко осознают свои возможности по воздействию на 
власти (голос) и возможные санкции за такие действия; 

− Структура социального контракта. На уровень ожиданий групп по поводу благ, пре-
доставляемых государством, влияет степень зависимости от него – чем больше зависи-
мость, тем больше ожидания. Базовых благ – медицины, образования и безопасности – 
ожидают все группы. Ожидания благ сверх базового набора зависит от ценностных ус-
тановок индивидов и специфики социальных групп; 

− Динамика социального контракта. Мотивационная ловушка имеет место: нынешний 
уровень ожиданий людей выше, чем несколько лет назад. Одновременно экономиче-
ские проблемы ограничивают возможности государства удовлетворять эти потребности, 
что ведет к переформатированию социальных контрактов государством. 

 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В работе в рамках основных постулатов теории контрактов осуществляется операционализа-
ция понятия «социальный контракт». Выделяются его ключевые составляющие – «лояль-
ность», «голос» и «выход». Формулируются основные рабочие гипотезы, которые будут 
проверены в ходе дальнейшего исследования социальных контрактов в современной Белару-
си. Кроме того, приводятся предварительные результаты фокус-групп, которые были прове-
дены на первом этапе исследования социальных контрактов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: АНКЕТА19 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТБОРА РЕСПОНДЕНТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИНТЕРВЬЮ 
УКАЖИТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА: 1. Мужской 2. Женский 
 
А. Проживаете ли Вы постоянно в Республике Беларусь? 

Да   Нет – КОНЕЦ ИНТЕРВЬЮ 
 
B. Сколько Вам полных лет? 

<16 – КОНЕЦ ИНТЕРВЬЮ   __________ лет  >75 – КОНЕЦ ИНТЕРВЬЮ 
 

БЛОК I. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
 
Q1. Часто ли Вы задумываетесь о том, как государство влияет на жизнь Вас и Вашей семьи? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. Часто задумываюсь 
2. Иногда бывает 
3. Никогда не задумывался(лась) 

 
Q2. По Вашему мнению, что государство должно делать для таких людей как Вы? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ Очень 
важно 

Скорее 
важно 

Скорее 
неважно 

Совсем 
неважно

НЗ/
ЗО 

1. Давать возможность зарабатывать 1 2 3 4 99 
2. Обеспечивать льготы, пособия 1 2 3 4 99 
3. Обеспечивать пенсию 1 2 3 4 99 
4. Выплачивать высокую стипендию 1 2 3 4 99 
5. Обеспечивать бесплатное среднее образование 1 2 3 4 99 
6. Государство не должно вмешиваться в мои дела 1 2 3 4 99 
7. Обеспечивать бесплатное высшее образование 1 2 3 4 99 
8. Обеспечивать качественное медицинское обслуживание 1 2 3 4 99 
9. Защищать от криминала 1 2 3 4 99 
10. Обеспечивать 100%-е гарантии банковских вкладов 1 2 3 4 99 
11. Гарантировать трудоустройство 1 2 3 4 99 
12. Обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание      
13. Обеспечивать политическую стабильность 1 2 3 4 99 
14. Гарантировать соблюдение законности, чтобы в случае про-

блем я мог решать проблемы через суд 1 2 3 4 99 

15. Обеспечивать соблюдение работодателями обязанностей пе-
ред работниками 1 2 3 4 99 

16. Обеспечивать возможности для предпринимательской дея-
тельности 1 2 3 4 99 

17. Помогать при покупке жилья, давать льготные кредиты 1 2 3 4 99 
 
Q3. Насколько Вы согласны с утверждениями? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ 
Полно-
стью со-
гласен 

Скорее 
согласен 

Скорее не 
согласен 

Полно-
стью не 
согласен 

НЗ/
ЗО 

1. Государство дает возможность зарабатывать 1 2 3 4 99 
2. Государство обеспечивает льготы нуждающимся 1 2 3 4 99 
3. Государство обеспечивает нормальную пенсию 1 2 3 4 99 
4. Государство обеспечивает высокие стипендии 1 2 3 4 99 
5. Государство обеспечивает хорошее бесплатное 

среднее образование 1 2 3 4 99 

6. Государство не вмешивается в дела своих граждан 1 2 3 4 99 
7. Государство обеспечивает хорошее высшее образо-

вание 1 2 3 4 99 

8. Государство обеспечивает качественное медицин- 1 2 3 4 99 
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ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ 
Полно-
стью со-
гласен 

Скорее 
согласен 

Скорее не 
согласен 

Полно-
стью не 
согласен 

НЗ/
ЗО 

ское обслуживание 
9. Государство защищает граждан от криминала 1 2 3 4 99 
10. Государство сможет обеспечить 100%-е гарантии 

моих банковских вкладов 1 2 3 4 99 

11. Государство гарантирует трудоустройство 1 2 3 4 99 
12. Государство обеспечивает политическую стабиль-

ность 1 2 3 4 99 

13. Государство обеспечивает бесплатное медицинское 
обслуживание 1 2 3 4 99 

14. Государство гарантирует соблюдение законности, 
хорошую судебную систему 1 2 3 4 99 

15. Государство гарантирует соблюдение работодателя-
ми обязанностей перед работниками 1 2 3 4 99 

16. Государство обеспечивает возможности для пред-
принимательской деятельности 1 2 3 4 99 

17. Государство помогает при покупке жилья, дает 
льготные кредиты 1 2 3 4 99 

 
Q4. Скажите, от чего в большей степени – от действий государства или от Ваших собственных усилий 
– зависит следующее: 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ Целиком от 
государства 

Скорее от 
государства 

В равной степени от 
государства и моих 

усилий 

Скорее от 
моих уси-

лий 

Целиком от 
моих усилий

НЗ/
ЗО 

1. Ваше благосостояние 1 2 3 4 5 99 
2. Ваше здоровье 1 2 3 4 5 99 
3. Ваше образование и об-

разование Ваших детей 1 2 3 4 5 99 

4. Ваша занятость 1 2 3 4 5 99 
 
Q5. Насколько Вы согласны с утверждениями? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ 
Полно-
стью со-
гласен 

Скорее 
согла-
сен 

Скорее не 
согласен 

Полностью 
не согласен

НЗ/
ЗО 

1. Лучше жить в стране, где государство всегда поддер-
живает граждан, хоть там и меньше возможностей за-
работать 

1 2 3 4 99 

2. Лучше иметь меньшую зарплату, но спокойную работу 1 2 3 4 99 
3. Лучше иметь медицинское обеспечение похуже, но 

бесплатное 1 2 3 4 99 

4. Лучше, чтобы было пусть не очень удобное распреде-
ление для студентов, но позволяющее всем устроиться 1 2 3 4 99 

5. Лучше работать на государственном предприятии, чем 
на частном 1 2 3 4 99 

6. Лучше пусть белорусские предприятия зарабатывают 
не слишком большие прибыли, но не будут скуплены 
иностранцами 

1 2 3 4 99 

 
Q6. Хорошо ли государство заботится о следующих группах населения Беларуси? 
ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ. ОДИН 
ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ 

Хорошо забо-
тится 

Скорее хорошо 
заботится 

Скорее не  
заботится Не заботится НЗ/ЗО 

1. Безработные 1 2 3 4 99 
2. Пенсионеры 1 2 3 4 99 
3. Многодетные семьи 1 2 3 4 99 
4. Дети 1 2 3 4 99 
5. Молодые специалисты 1 2 3 4 99 
6. Молодые семьи 1 2 3 4 99 
7. Студенты и аспиранты 1 2 3 4 99 
8. Военные 1 2 3 4 99 



ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ. ОДИН 
ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ 

Хорошо забо-
тится 

Скорее хорошо 
заботится 

Скорее не  
заботится Не заботится НЗ/ЗО 

9. Милиция, спецслужбы, 
ОМОН 1 2 3 4 99 

10. Рабочие 1 2 3 4 99 
11. Сельские жители 1 2 3 4 99 
12. Преподаватели, учителя, 

врачи 1 2 3 4 99 

13. Госслужащие (чиновники) 1 2 3 4 99 
14. Спортсмены 1 2 3 4 99 
 
Q7. За последние год-два, как изменилась ситуация с социальной поддержкой таких людей как Вы? 

1. Государство стало больше поддерживать таких людей как я 
2. Государство стало меньше поддерживать таких людей как я ПЕРЕХОД К Q8 ЗАЧИТАТЬ 

ВАРИАНТЫ. ОДИН 
ОТВЕТ 3. Ничего не изменилось ПЕРЕХОД К Q9 

 
Q8. Насколько это отразилось на Вашей жизни? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. Практически никак не отразилось 
2. В какой-то степени отразилось 
3. Изменения в поддержке сильно отразилось на моей жизни 

 
Q9. Знаете ли вы о программах социальной поддержки для таких людей как Вы? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. Да, знаю и получаю поддержку по таким программам 
2. Что-то слышал 
3. Знаю, что таких программ нет или они не работают 
4. Ничего не знаю 

 
Q10. Представьте, что у Вас возникли серьезные материальные проблемы. На кого Вы рассчитываете в 
случае таких проблем? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. НЕ 
БОЛЕЕ ДВУХ 
ОТВЕТОВ 

1. Только на себя 
2. На помощь государства, программу социальной помощи 
3. На друзей, знакомых 
4. На родственников, родителей 
5. На помощь работодателя 
6. Постараюсь взять кредит 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 
 
Q11. Насколько Вы довольны тем, что делает для Вас государство? 

1. Вполне доволен ПЕРЕХОД Q13 
ЗАЧИТАТЬ 

ВАРИАНТЫ. ОДИН 
ОТВЕТ 

2. Государство многое мне дает, хотя и есть проблемы 
3. Не доволен, но есть положительные важные для меня вещи, кото-

рые государство обеспечивает 
4. Совершенно недоволен 

ПЕРЕХОД Q14 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО ПЕРЕХОД Q13 
 
Q12. Вы сказали, что не всем довольны в действиях государства. Как, по-вашему, наилучшим образом 
изменить ситуацию? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. НЕ 
БОЛЕЕ ТРЕХ 

ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 

1. Обратиться в местные органы власти с предложением или требованием 
2. Обратиться в суд 
3. Обратиться в СМИ 
4. Участвовать в массовых акциях протеста 
5. Написать жалобу в книгу жалоб 
6. Ничего не изменишь 
7. Постараться приспособиться, искать пути решения проблемы через личные отно-

шения 
8. Обратиться в общественные организации 
9. Проголосовать на выборах 
10. Обратиться к депутату 
11. Другое _________________________________________________________________ НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 

 



Q13. Как Вы относитесь к проведению демонстраций, акций протеста? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Считаю, что за участие в демонстрациях нужно наказывать, применять уголовные и адми-
нистративные взыскания 

2. Считаю, что это неправильно – если живешь в стране, нужно подчиняться существующим 
правилам 

3. Считаю, что это нормально – нужно давать людям возможность высказаться 
4. Считаю, что демонстрации это хорошо – это проявление воли граждан 
1. Другое _____________________________________________________________________ НЕ 

ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 
 
Q14. Как Вы относитесь к участникам демонстраций, акций протеста? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. Считаю, что им заплатили за участие 
2. Считаю, что они поступают глупо, поскольку ничего, кроме наказания, не добьются
3. Считаю, что это люди, готовые защищать свои интересы 
4. Другое _________________________________________________________________ НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 

 
Q15. Вспомните, когда Вы в последний раз думали: «Хорошо, что я живу в Беларуси», с чем это было 
связано? 

1. Развитое производство 
2. Умелое руководство государством 
3. Сильное государство 
4. Хорошее медицинское обслуживание 
5. Хорошее среднее образование 
6. Хорошее высшее образование 
7. Хорошие люди, близкие 
8. Высокий достаток людей 
9. Финансовая стабильность 
10. Политическая стабильность 
11. Безопасность, нет криминала 
12. Нет произвола чиновников 
13. Спортивные успехи 
14. Справедливое государство 
15. Нет безработицы 
16. Нет нищеты 
17. Хорошие пенсии 
18. Красивая природа 
19. Активное строительство, облагораживание городов, сел 
20. Развитие строительства жилья 
21. Я так никогда не думал 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 

22. Другое ___________________________________________________________________ 
 
Q16. По вашему мнению, где лучше живется таким людям как Вы – в Беларуси или за границей? 

1. Скорее в Беларуси 
2. Нет разницы 
3. Скорее за границей 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. ОДИН 

ОТВЕТ 
4. Не знаю, не думал(а) 

 
Q17. Собираетесь ли Вы уехать из страны? 

1. Скорее да ПЕРЕХОД К Q18 
4. Скорее нет, не собираюсь 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. ОДИН 

ОТВЕТ 5. Не знаю, не думал(а) над такой возможностью ПЕРЕХОД К Q19 

 
Q18. Почему Вы хотите уехать из страны? 

1. Это улучшит мое материальное положение 
2. Там хороший уровень образования 
3. Там лучше медицинское обеспечение 
4. Там лучше социальная поддержка 
5. Там есть возможность улучшить квалификацию, карьерный рост 
6. Другое _________________________________________________________________ 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ВОЗМОЖНО 
НЕСКОЛЬКО 

ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 
99 НЗ/ЗО 

 



Q19. Почему Вы не собираетесь уезжать из страны? 
1. У меня и здесь все хорошо 
2. Нет средств, чтобы уехать 
3. Работники моей специальности там не нужны 
4. Все здесь – семья, дети, друзья 
5. Пугает неопределенность 
6. Я хочу гордиться своей страной, поэтому живу здесь 
7. Другое _________________________________________________________________ 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ВОЗМОЖНО 
НЕСКОЛЬКО 

ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 

99 НЗ/ЗО 
 

БЛОК II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС 
 
Q20. Как вы относитесь к тому, что в Беларуси большинство работодателей заключают с наемными 
работниками срочные трудовые договоры (контракты)? 

1. Положительно 
2. Скорее положительно 
3. Нейтрально 

ПЕРЕХОД К Q22 ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 4. Скорее отрицательно 
5. Отрицательно ПЕРЕХОД К Q21 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО  
 
Q21. Вы сказали, что относитесь отрицательно к введению срочных трудовых договоров. Почему? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. Это снижает социальные гарантии работников 
2. Это делает работников бесправными в отношениях с работодателем 
3. Это требует от работника больше усилий, чтобы остаться на текущем месте работы 
4. Это делает мою жизнь менее предсказуемой 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 
 
Q22. Есть расхожая фраза «Работники делают вид что работают, а работодатель делает вид, что платит». 
Насколько это соответствует положению вещей: 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ. ОДИН 
ОТВЕТ ПО СТРОКЕ 

Утверждение соот-
ветствует положению 

вещей 

Скорее 
соответст-

вует 

Скорее не со-
ответствует 

Совершенно 
не соответст-

вует 
НЗ/ЗО

(a) В организации, где Вы рабо-
таете 1 2 3 4 9 

(b) В стране в целом 1 2 3 4 9 
 
Q23. Что бы Вы предпочли из двух указанных альтернатив? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ. 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Получать пусть небольшую, но стабильную заработную плату 
2. Получать больше, но идти на риск, принимая на себя значительную ответст-

венность 
НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 

 
Q24. В организации/предприятии какой формы собственности Вы работаете в настоящее время? 

1. Негосударственная (частная) ПЕРЕХОД К Q25 
2. Государственная 
3. Работаю на предприятии, в организации, но форму собственно-

сти не знаю 
ПЕРЕХОД К Q26 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 
4. Не работаю ПЕРЕХОД К Q31 

 
 

ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ 25–30 ЗАДАЮТСЯ ТОЛЬКО РАБОТАЮЩИМ! 
Q25. Собираетесь ли Вы пойти работать на государственное предприятие, организацию? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. Да, собираюсь пойти туда работать 
2. Да, возможно 
3. Скорее нет 
4. Нет конечно 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 
 



Q26. Собираетесь ли Вы пойти работать на частное (негосударственное) предприятие, организацию? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. Да, собираюсь пойти туда работать 
2. Да, возможно 
3. Скорее нет 
4. Нет конечно 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 
 
Q27. В какой сфере Вы работаете (по основному месту работы)? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Промышленное производство 
2. Сфера услуг (торговля, общественное питание, сервис, бытовое обслуживание) 
3. Транспорт и связь 
4. Сельское хозяйство 
5. Строительство 
6. Образование, здравоохранение, социальное обеспечение 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
8. Наука, искусство, спорт 
9. Государственное управление (органы исполнительной, законодательной, судебной власти, 

местная власть) 
НЕ 

ЗАЧИТЫВАТЬ 
10. Другое (указать) _____________________________________________________________ 
99. НЗ/ЗО 

 
Q28. Что Вас устраивает, а что не устраивает на Вашем нынешнем рабочем месте? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ 
Полно-
стью уст-
раивает 

Скорее 
устраива-

ет 

Скорее не 
устраива-

ет 

Совсем не 
устраива-

ет 

НЗ/
ЗО 

1. Уровень заработной платы 1 2 3 4 99 
2. Возможности для карьерного роста 1 2 3 4 99 
3. Возможности повышения квалификации 1 2 3 4 99 
4. График работы 1 2 3 4 99 
5. «Социальный пакет» (наличие дополнительных благ) 1 2 3 4 99 
6. Отношения в коллективе 1 2 3 4 99 
7. Перспективы повышения зарплаты 1 2 3 4 99 
8. Отношение к сотруднику со стороны руководства 1 2 3 4 99 
 
Q29. Насколько вы согласны со следующими утверждениями? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ 
Полно-
стью со-
гласен 

Скорее 
согла-
сен 

Скорее не 
согласен 

Полностью 
не согласен

НЗ/
ЗО 

1. У меня интересная работа 1 2 3 4 99 
2. С моей специальностью/уровнем образования я без 

особого труда могу устроиться на хорошую работу в 
Беларуси 

1 2 3 4 99 

3. С моей специальностью/уровнем образования я без 
особого труда могу устроиться на хорошую работу за 
границей 

1 2 3 4 99 

4. Моему работодателю было бы сложно найти замену 
такому квалифицированному работнику, как я 1 2 3 4 99 

5. Я работаю во многом потому, что нет желающих де-
лать такую работу, как моя 1 2 3 4 99 

6. Если бы не мои связи, меня бы уже уволили с работы 1 2 3 4 99 
7. Если бы на другой работе мне предложили перспекти-

ву получения жилья, я бы, не раздумывая, пошел(ла) 
туда работать 

1 2 3 4 99 

8. Я работаю на нынешней работе во многом для того, 
чтобы получить опыт и найти другую работу 1 2 3 4 99 

 
Q30. Как бы Вы поступили (или поступали) в случае разногласия с работодателем? 
ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. 
ВОЗМОЖНО 
НЕСКОЛЬКО 
ВАРИАНТОВ 

1. Обратился(ась) бы в профсоюзы 
2. Обратился(ась) бы в государственные органы, обеспечивающие защиту прав работников 
3. Обратился(ась) бы в налоговую инспекцию (или другую подобную инстанцию), чтобы 

предприятие проверили 
4. Ругался(ась) бы с работодателем 



5. Ушел(ла) бы с работы 
6. Согласился(ась) бы на условия, предпочел(ла) бы не вступать в конфликт 
7. Другое _____________________________________________________________________ НЕ 

ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 
 

 
ВНИМАНИЕ! ВОПРОС 31 ЗАДАЕТСЯ ВСЕМ РЕСПОНДЕНТАМ! 

Q31. Ваш род занятий в настоящий момент? 
1. Владелец (совладелец) организации, фирмы (наниматель) 
2. Руководитель (управляющий) высшего звена (организации), ди-

ректор (кроме учебных заведений) 
3. Руководитель (управляющий) среднего звена (отдела), замести-

тель (кроме учебных заведений) 
4. Квалифицированный специалист, менеджер 
5. Рабочий(-ая), продавец и т.п. 
6. Госслужащий(-ая) 
7. Военнослужащий(-ая), МВД и пр. 
8. Работник бюджетного сектора (учитель, врач, библиотекарь, ра-

ботник жилищно-коммунального хозяйства и т.п.) 
9. Индивидуальный предприниматель, фермер 
10. Работающий(ая) в домашнем хозяйстве по производству продук-

ции для реализации 

 

11. Пенсионер(ка) ПЕРЕХОД К Q32 
12. Студент(ка), учащийся(аяся) ПЕРЕХОД к Q34 
13. Домохозяйка ПЕРЕХОД к Q41 
14. Безработный(ая) ПЕРЕХОД к Q37 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

15. Прочее __________________________________________________ ПЕРЕХОД К Q41 
НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО  

 

 
ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ 32-33 ЗАДАЮТСЯ ТОЛЬКО ПЕНСИОНЕРАМ! 

Q32. Каковы основные проблемы пенсионной системы в Беларуси? 

 
Не являет-
ся про-
блемой 

Скорее не 
является 
проблемой

Скорее 
является 
проблемой 

Является 
серьезной 
проблемой

НЗ/ЗО

1. Низкий размер пенсии 1 2 3 4 99 
2. Отсутствие пенсионных фондов и других компа-

ний, где бы можно было делать дополнительные 
отчисления 

1 2 3 4 99 

3. Нестабильность 1 2 3 4 99 
4. «Уравниловка»: все получают примерно одинако-

вую пенсию, несмотря на то, как работали в тече-
ние трудовой жизни 

1 2 3 4 99 

5. Несвоевременность выплаты пенсии 1 2 3 4 99 
6. Другое _____________________________________ 1 2 3 4 99 
 
Q33. В чем основные причины того, что пенсионерам не хватает денег на жизнь? 

1. Пенсионерам хватает денег на жизнь 
2. Государство неэффективно распределяет деньги и поэтому платит маленькие пенсии 
3. Общее экономическое состояние страны не позволяет платить большие пенсии 
4. Из-за краха пенсионной системы в 1990-е годы 
5. Люди не могут больше зарабатывать, больше отчислять в пенсионный фонд 
6. Деньги в пенсионном фонде «не работают», не приносят проценты 
7. Нет страховых компаний и пенсионных фондов, где можно было бы делать дополни-

тельные накопления 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. НЕ 
БОЛЕЕ 3-Х 
ВАРИАНТОВ 
ОТВЕТА 

8. Люди не думают о своей пенсии, не копят деньги к пенсии 
 
 

ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ 34–36 ЗАДАЮТСЯ ТОЛЬКО УЧАЩИМСЯ И СТУДЕНТАМ! 



Q34. Как вы оцениваете перспективы трудоустройства в Беларуси? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

У меня хорошие перспективы работать по специальности и получать достойную зарплату
Определенные перспективы есть 
Перспектив скорее нет 
Нет никаких перспектив найти хорошую работу по специальности 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 
 
Q35. Как Вы относитесь к распределению? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

Очень положительно 
Скорее положительно 
Скорее отрицательно 
Очень отрицательно 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 
 
Q36. По Вашему мнению, почему студенты, учащиеся становятся членами БРСМ (Белорусского 
республиканского союза молодежи) 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. 

ВОЗМОЖНО НЕ-
СКОЛЬКО 
ВАРИАНТОВ 

Не знаю такой организации 
Чтобы участвовать в мероприятиях, концертах 
Чтобы больше общаться, завести друзей 
Из патриотических соображений 
Потому что членам БРСМ обещают дополнительные льготы, поддержку государства 
Потому что всех заставляют становиться членами БРСМ  

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 
 
 

ВНИМАНИЕ! ВОПРОСЫ 37–40 ЗАДАЮТСЯ ТОЛЬКО БЕЗРАБОТНЫМ! 
Q37. По какой причине Вы не работаете в настоящее время? 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Нет работы по специальности 
2. Нет работы, которая бы нравилась 
3. Нет желания работать 
4. Низкая оплата труда 
5. По состоянию здоровья 
6. По возрасту 
7. По семейным обстоятельствам 
8. Другое 
99 НЗ/ЗО 

 
Q38. Искали ли Вы работу, или пытались ли организовать собственное дело в течение последнего 
месяца? 

1. Да ПЕРЕХОД К Q39 ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ОДИН ОТВЕТ 

2. Нет 
99 НЗ/ЗО ПЕРЕХОД к Q40 

 
Q39. Если бы Вы нашли работу, то Вы смогли бы приступить к ней в ближайшие 2 недели? 
ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Да 
2. Нет 
99 НЗ/ЗО 

 
Q40. Зарегистрированы ли Вы в службе занятости в качестве безработного? 
ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Да 
2. Нет 
99 НЗ/ЗО 

 
 

ВНИМАНИЕ! ДАЛЕЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЮТСЯ ВСЕМ РЕСПОНДЕНТАМ 
Q41. Есть ли в Вашем доме, подъезде кто-то, кто выполняет роль «общественника» – жалуется, 
собирает подписи, разговаривает с представителями власти? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИ-
АНТЫ. ОДИН ОТ-

ВЕТ 

1. Да, и это я 
2. Да, и я его (ее) знаю 
3. Кто-то есть, но я с ним (ней) не знаком 
4. Нет, я не знаю о таком человеке 

 



Q42. Являетесь ли Вы членом общественной организации или политической партии? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИ-
АНТЫ. 

1. Да, я являюсь членом партии 
2. Да, я являюсь членом общественной организации 
3. Нет 

 
Q43. Помогали ли Вы кому-то, кого совершенно не знаете, безвозмездно, участвовали ли в 
благотворительных акциях? 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 

1. Да 
2. Нет 
99 НЗ/ЗО 

 
Q44. Как часто Вы общаетесь с друзьями, знакомыми (не с членами семьи и не с коллегами по работе)? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИ-
АНТЫ. ОДИН ОТ-

ВЕТ 

1. Несколько раз в неделю и чаще 
2. Раз в неделю 
3. Несколько раз в месяц 
4. Раз в месяц и реже 
5. Практически не общаюсь 

 
БЛОК III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Q45. Как Вы считаете, какие проблемы самые важные сегодня в Беларуси? Назовите, пожалуйста, не 
более пяти самых значимых проблем. 

1. Рост цен (инфляция) 
2. Высокий внешний долг 
3. Повышение цен на нефть и газ 
4. Безработица 
5. Высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
6. Высокая преступность 
7. Бедность значительной части населения 
8. Уменьшение численности населения 
9. Алкоголизм 
10. Коррупция, взяточничество 
11. Отсутствие демократии и свободы слова 
12. Притеснение предпринимателей 
13. Плохие отношения с другими странами, международным сообществом 
14. Чрезмерная бюрократизация 
15. Нестабильность белорусского рубля, возможность финансового кризиса 
16. Чрезмерное вмешательство государства в деятельность предприятий 
17. Высокие налоги 
18. Ущемление национальной культуры и языка 
19. Бескультурье, большое количество агрессивных людей 
20. Высокие цены на жилье 
21. Плохая экология 
22. Плохое качество системы образования 
23. Низкий уровень доходов населения 
24. Труднодоступность качественного медицинского обслуживания 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. НЕ 
БОЛЕЕ 5-ТИ 
ОТВЕТОВ 

25. Указанные проблемы не актуальны для Беларуси 
 
Q46. Как Вы оцениваете свое материальное положение? 
ЗАЧИТАТЬ ВА-
РИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. У меня материальное положение лучше, чем у других 
2. У меня среднее материальное положение 
3. Мое материальное положение плохое, хуже других 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 
 
Q47. Как изменилось Ваше личное материальное положение за последний год? 

1. Значительно ухудшилось 
2. Несколько ухудшилось ПЕРЕХОД К Q49 

3. Не изменилось ПЕРЕХОД К Q50 
ЗАЧИТАТЬ ВА-
РИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 4. Несколько улучшилось 
5. Значительно улучшилось ПЕРЕХОД К Q49 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО ПЕРЕХОД К Q50 
 



Q48. Вы сказали, что за последний год Ваше материальное положение изменилось. Как Вы считаете, с 
чем это связано в большей степени? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. С действиями работодателя 
2. С политикой государства 
3. С моими собственными действиями 
4. С изменением ситуации в мировой экономике 
5. С изменением возраста, ситуации в семье 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 
 
Q49. По-вашему, как изменится Ваше личное материальное положение в ближайший год? 

1. Значительно ухудшится 
2. Несколько ухудшится ПЕРЕХОД К Q51 

3. Не изменится ПЕРЕХОД К Q52 
ЗАЧИТАТЬ 

ВАРИАНТЫ. ОДИН 
ОТВЕТ 4. Несколько улучшится 

5. Значительно улучшится ПЕРЕХОД К Q51 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО ПЕРЕХОД К Q52 
 
Q50. Вы сказали, что в ближайший год Ваше материальное положение изменится. Как Вы считаете, с 
чем это будет связано в большей степени? 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ОДИН 

ОТВЕТ 

1. С действиями работодателя 
2. С политикой государства 
3. С моими собственными действиями 
4. С изменением ситуации в мировой экономике 
5. С изменением возраста, ситуации в семье 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 
 
Q51. На что государство должно направлять больше денег, а какие расходы сократить? 
ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ. ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ 

ВАРИАНТУ 
Увеличить фи-
нансирование 

Оставить 
как есть 

Сократить 
расходы 

НЗ/
ЗО 

1. Армия 1 2 3 99 
2. Милиция, силовые структуры 1 2 3 99 
3. Пенсии, стипендии, пособия 1 2 3 99 
4. Здравоохранение 1 2 3 99 
5. Образование, наука 1 2 3 99 
6. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 2 3 99 
7. Содержание органов государственной власти 1 2 3 99 
8. Развитие и внедрение высоких технологий 1 2 3 99 
9. Охрана окружающей среды 1 2 3 99 
10. Сельское хозяйство 1 2 3 99 
11. Строительство спортивных сооружений 1 2 3 99 
12. Развитие туризма 1 2 3 99 
13. Строительство дорог и др. объектов инфраструктуры 1 2 3 99 
14. Промышленность 1 2 3 99 
 
Q52. В последнее время много говорят о мировом финансовом (экономическом) кризисе. Как Вы 
считаете, коснется ли он Беларуси? 

1. Нет, в Беларуси кризиса не будет ПЕРЕХОД К Q56ЗАЧИТАТЬ ВАРИ-
АНТЫ. ОДИН ОТ-

ВЕТ 

2. Кризис будет, но в меньших масштабах, что и в других странах 
3. Кризис будет в том же масштабе, что и в других странах 
4. Кризис будет в большем масштабе, чем в других странах 

ПЕРЕХОД К Q54

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 
 
Q53. Что, по-вашему, может ожидать нашу страну в связи с мировым экономическим кризисом? 

ЗАЧИТАТЬ  
ВАРИАНТЫ.  

ВОЗМОЖНО НЕ-
СКОЛЬКО ВАРИ-
АНТОВ ОТВЕТА 

1. Падение производства 
2. Увольнения, безработица 
3. Банкротства и закрытие предприятий 
4. Рост цен, инфляция, падение курса национальной валюты (белорусского рубля) 
5. Снижение доходов и уровня жизни населения 
6. Массовая продажа белорусских предприятий российским и иностранным собственникам
7. Смена власти 
8. Начало экономических реформ, либерализация 



9. Сближение с Западом, Европейским Союзом 
10. Вхождение в состав России 
11. Другое ____________________________________________________________________ 
12. Ничего в стране не изменится 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 
 
Q54. Что лично для себя Вы можете ожидать в связи с мировым экономическим кризисом? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИ-
АНТЫ. ВОЗМОЖ-
НО НЕСКОЛЬКО 
ВАРИАНТОВ ОТ-

ВЕТА 

1. Снижение/замораживание доходов, зарплаты 
2. Ограничение потребления 
3. Трудности с получением кредита 
4. Опасность потери работы (безработица) 
5. Сложности с погашением (выплатой) кредита 
6. Ухудшение жилищных условий (утрата перспектив улучшения жилищных условий) 
7. Опасность потери/обесценения сбережений 
8. Другое ____________________________________________________________________ 
9. Ничего существенно в моей жизни не изменится 
10. Кризис даст мне больше свободы, моя жизнь улучшится 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 
 
Q55. Пожалуйста, оцените, с каким из нижеследующих утверждений и насколько Вы согласны? 

КАРТОЧКА С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ. ЗАЧИТАТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ ПО ПАРАМ. ОДИН ОТВЕТ ПО 
КАЖДОЙ ПАРЕ. КОДЫ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ: 

1 – Полностью согласен с первым утверждением 
2 – Скорее согласен с первым утверждением 
3 – Не согласен ни с одним из обоих утверждений 
4 – Скорее согласен со вторым утверждением 
5 – Полностью согласен со вторым утверждением 

1 

Купля-продажа малых предприятий должна 
осуществляться с разрешения государства; 
часть малых предприятий должна находиться 
в госсобственности 

1–2–3–4–5
Малые предприятия должны находиться в ча-
стной собственности и свободно покупаться и 
продаваться 

2 Большинство цен должны устанавливаться и 
контролироваться государством 1–2–3–4–5

Большинство цен должны устанавливаться на 
основе спроса и предложения без государствен-
ного вмешательства 

3 
Подавляющее большинство крупных пред-
приятий должны находиться в государствен-
ной собственности 

1–2–3–4–5
Подавляющее большинство крупных предпри-
ятий должны находиться в частной собственно-
сти 

4 
Крупнейшие банки должны находиться в го-
сударственной собственности и выполнять 
госпрограммы 

1–2–3–4–5 Регулирование деятельности банков должно 
опираться на международные нормы 

5 
Убыточные и неконкурентоспособные пред-
приятия должны субсидироваться государст-
вом 

1–2–3–4–5
Жизнеспособность предприятий должна опреде-
ляться способностью производить конкуренто-
способную продукцию 

6 Экспорт, импорт и торговля валютой должны 
жестко контролироваться государством 1–2–3–4–5

Минимальное регулирование экспорта, импор-
та и торговли валютой, соответствующее меж-
дународным нормам 

7 
Государство должно создавать особые усло-
вия для отдельных предприятий и отраслей и 
поддерживать отечественных производителей

1–2–3–4–5
Для всех предприятий (в том числе зарубеж-
ных) должны существовать единые прозрачные 
«правила игры» 

8 Государство должно определять, акции каких 
предприятий могут продаваться, а каких – нет 1–2–3–4–5

Свободная купля-продажа ценных бумаг, регу-
лирование которой опирается на международ-
ные нормы 

9 
Энергетика, телекоммуникации, жилищно-
коммунальное и дорожное хозяйство должны 
находиться в собственности государства 

1–2–3–4–5
Должен быть разрешен доступ для частных 
компаний в энергетику, телекоммуникации, 
жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство 

10 
Занятость и зарплата должны жестко регули-
роваться государством даже на частных пред-
приятиях 

1–2–3–4–5
Вопросы занятости и зарплаты должны быть 
предметом трудового договора между работни-
ком, нанимателем и профсоюзом 

11 

Земля должна находиться в собственности 
государства, за исключением небольших уча-
стков, купля-продажа которых также должна 
быть ограничена 

1–2–3–4–5
За небольшими исключениями, земля может 
свободно покупаться и продаваться, в том чис-
ле иностранным гражданам 

 



Q56. Пожалуйста, сравните ситуацию в указанных странах с ситуацией в Беларуси: 
КАРТОЧКА С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ. ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ. ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРАНЕ / 

ВАРИАНТУ. КОДЫ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ: 
1 – в указанной стране ситуация хуже, чем в Беларуси 

2 – в указанной стране ситуация такая же, как в Беларуси 
3 – в указанной стране ситуация лучше, чем в Беларуси 

99 – НЗ/ЗО 

 1. Уровень 
жизни 

2. Ста-
бильность 

3. Возможность 
заработать 4. Коррупция

5. Социаль-
ная защищен-

ность 

6. Соблюде-
ние закона 

1. Россия 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 
2. Украина 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 
3. Прибалтика 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 
4. Восточная 

Европа 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 

5. Западная 
Европа 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 

6. Скандинав-
ские страны 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 

7. США 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 1–2–3 99 
 
Q57. Если государственные предприятия будут приватизироваться, то Вы бы предпочли, чтобы их 
собственниками были граждане каких стран? 

1. Беларусь 
2. Израиль 
3. Иран, Венесуэла и др. 
4. Китай 
5. Россия 
6. Скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия) 
7. Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) 
8. Страны Восточной Европы (Польша, Чехия и др.) 
9. Страны Западной Европы (Германия, Франция и др.) 
10. США 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. НЕ 
БОЛЕЕ 3-Х 
ОТВЕТОВ 

11. Украина 
НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99. НЗ/ЗО 

 
БЛОК IV. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Q58. Как Вы оцениваете то, как существующая власть управляет страной? 

ЗАЧИТАТЬ ВАРИ-
АНТЫ. ОДИН ОТ-

ВЕТ 

1. Отрицательно, мне не нравится то, как управляется наша страна 
2. Скорее отрицательно, но положительные моменты есть 
3. Скорее положительно, но есть определенные вещи, которыми я недоволен 
4. Положительно, считаю, что власти правильно управляют страной 

НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ 99 НЗ/ЗО 
 
Q59. Есть такая точка зрения: “В нашем государстве обеспечены гражданский мир и политическая 
стабильность, что полностью оправдывает ограничение свободы слова и нарушение прав человека”. 
Насколько Вы с ней согласны? 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Полностью согласен 
2. Скорее согласен 
3. Скорее не согласен 
4. Абсолютно не согласен 
99 НЗ/ЗО 

 
Q60. Согласны ли Вы со следующими утверждениями? 

ЗАЧИТАТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ. ОДИН ОТВЕТ ПО КАЖДОМУ ВАРИАНТУ Да Нет НЗ/ЗО
1. Беларусь должна стать членом Европейского Союза 1 0 99 
2. Беларусь должна войти в состав России 1 0 99 
3. Беларусь должна быть независимым государством 1 0 99 
4. Беларусь и Россия должны построить союзное государство с единой валютой, прези-

дентом и парламентом 1 0 99 
 



Блок V. Общая информация 
 
Q61. Ваше образование? 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ОДИН ОТВЕТ 

1. Начальное, неполное среднее 
2. Среднее 
3. Среднее специальное 
4. Высшее, незаконченное высшее 

 
Q62. Сколько человек, включая Вас, проживают вместе с Вами и составляют Вашу семью в настоящий 
момент? 

УКАЗАТЬ __________ человек 
 
Q63. Сколько в среднем составляет совокупный доход Вашей семьи в месяц, включая все возможные 
источники? 
 1 человек в семье 2 человека в семье 3 человека в семье 4 человека в семье 5 и более человек 

1 
2 
3 
4 
5 

До 300 тыс. руб. 
300 тыс. – 500 тыс. руб. 
500 тыс. – 700 тыс. руб. 
700 тыс. – 1 млн руб. 
Свыше 1 млн руб. 

До 600 тыс. руб. 
600 тыс. – 1 млн руб. 
1 млн – 1.4 млн руб. 
1.4 млн – 2 млн руб. 
Свыше 2 млн руб. 

До 900 тыс. руб. 
900 тыс. – 1.5 млн руб. 
1.5 млн – 2.1 млн руб. 
2.1 млн – 3 млн руб. 
Свыше 3 млн руб. 

До 1200 тыс. руб. 
1.2 млн – 2 млн руб. 
2 млн – 2.8 млн руб. 
2.8 млн – 4 млн руб. 
Свыше 4 млн руб. 

До 1.5 млн руб. 
1.5 млн – 2.5 млн руб. 
2.5 млн – 3.5 млн руб. 
3.5 – 5 млн руб. 
Свыше 5 млн руб. 

 99. Отказ от ответа 99. Отказ от ответа 99. Отказ от ответа 99. Отказ от ответа 99. Отказ от ответа 
 
Q64. Пользуетесь ли Вы лично Интернетом, и если да, то как часто? 

1. Да, ежедневно 
2. Да, несколько раз в неделю 
3. Да, несколько раз в месяц 
4. Да, раз в месяц и реже 
5. Нет, не пользуюсь 

ВАРИАНТЫ НЕ 
ЗАЧИТЫВАТЬ. 
ОДИН ОТВЕТ 

6. Не знаю, что это такое 
 
Q65. В какой из перечисленных ниже стран Вы были за последние три года? 

1. Россия 
2. Украина 
3. Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) 
4. Страны Восточной Европы (Польша, Чехия и др.) 
5. Страны Западной Европы (Германия, Франция и др.) 
6. Скандинавские страны (Финляндия, Швеция, Норвегия) 
7. США 
8. Другая страна 

ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ. ВСЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ОТВЕТЫ 

9. За последние 3 года я не был за границей 
 


