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Концептуальным ядром стратегии, как 
утверждают ее разработчики, является 

определение внешних вызовов и внутрен-

них угроз в социальной, экономической 
и экологической сферах, определение 
управленческих решений, направленных 
на их упреждение и преодоление в про-
цессе поступательного движения страны 
вперед, достижение высокого уровня ка-
чества жизни белорусских граждан, рост 
конкурентоспособности и эффективности 
национальной экономики, сохранение и 
рациональное использование природных 
ресурсов и обеспечение экологической 
безопасности.

Решение всех без исключения вопросов 
зависит от людей, которые будут данную 
стратегию реализовывать, поэтому и на-
чинать следует с человеческого капитала 
как важнейшего стратегического ресур-
са в современном мире. Очень важно 
знать мотивы и потребности, желания и 
стремления, ценности и нормы совре-
менных социальных субъектов и с помо-
щью мотивирования и других социально-
психологических методов ориентировать 
человеческие действия в направлении 
достижения поставленных целей. В этом 
ракурсе интересны результаты социологи-

На пути  
к будущему
Социологические тренды
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на выявление важнейших тенденций и закономерностей развития белорусского общества,  
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ческих исследований, отражающие отно-
шение жителей Беларуси к происходящим 
процессам и событиям. Для эффективного 
изучения социально-политической и эко-
номической ситуации в стране научными 
сотрудниками Института социологии НАН 
Беларуси на протяжении многих лет про-
водится социологический мониторинг по 
специально разработанной методике с 
применением специализированного ин-
струментария. Работа строится на осно-
ве строго научного анализа тенденций 
социально-политических и экономических 
изменений в национальном государстве. 
Для проведения репрезентативных социо-
логических исследований в Институте 
социологии НАН Беларуси создана респу-
бликанская сеть интервьюеров, позволяю-
щая выяснить мнение жителей в любом 
населенном пункте страны. Выборочная 
совокупность каждого опроса включает 
2000–2200 человек, репрезентирующих 
взрослое население Республики Беларусь 
(старше 18 лет). Мониторинговые иссле-
дования проводятся два раза в год. 

О главных достижениях 

На основе многолетних социологических 
исследований можно сделать важнейший 
вывод – Республика Беларусь как сильное и 
независимое государство состоялась (рис. 1). 
С этим согласны более двух третей населе-
ния страны, что следует из социологического 
опроса «Беларусь-2030», проведенного ин-
ститутом в конце лета 2014 года. Создан 
прочный фундамент, позволяющий белорус-
скому обществу и национальному государ-
ству энергично и эффективно развиваться 
по всем направлениям. Можно утверждать, 
что, несмотря на сложнейшую социально-
политическую ситуацию в конце прошлого 
века и начале этого, экономические и фи-
нансовые проблемы, колоссальное давление 
извне, войну в сопредельном государстве, 
благодаря общественной солидарности и со-
гласию белорусское общество успешно дви-
жется вперед. Почти три четверти жителей 
страны с уверенностью и оптимизмом смо-
трят в будущее: они считают, что Беларусь 
способна и дальше развиваться и прогресси-
ровать, чтобы занять еще более достойное 
место в мировом сообществе.

В белорусском обществе наблюдаются в 
целом оптимистические настроения. В ходе 

социологических исследований «Беларусь-
2030» на вопрос «С каким настроением 
Вы смотрите в будущее Беларуси?» были 
получены следующие ответы:

уверены в лучшей жизни 25,6 %;
с надеждой на дальнейшее улучшение 

жизни 45,0 %;
с равнодушием и безразличием 4,9 %;
с беспокойством за возможное ухудше-

ние жизни 9,6 %;
с тревогой в связи с реальным ухудше-

нием жизни 6,9 %;
затрудняюсь ответить 8,6 %.
Чувство гордости за Родину у жителей в 

наибольшей степени вызывают: обеспече-
ние мирного развития государства – 41,1 %, 
победы в спорте – 40,2 %, стабильность в 
стране – 30,7 %, достижение государствен-
ного суверенитета – 25,7 %, проведение 
чемпионата мира по хоккею – 24,2 % и др. 

36,3 %

13,3 %

3,5 %

8,1 %

38,6 %

Да

Затрудняюсь ответить

Нет

Скорее нет

Скорее да

	Рисунок 1. Состоялась 
ли Беларусь  
как самостоятельное 
и независимое 
государство?
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(рис. 2). Только 6,8 % опрошенных пола-
гают, что особых поводов для гордости за 
страну нет.

Обеспечение мирного развития стра-
ны – главное достижение белорусского 
общества. Так считает около половины 
населения Беларуси. И это не удивитель-
но. Когда во многих регионах мира идет 
война, постоянно гибнут люди и ненави-
стью наполнен воздух, террористы казнят 
людей, приехавших оказать гуманитарную 
помощь, из установок «Град» расстрелива-
ют школы и родильные дома, Беларусь дей-
ствительно воспринимается как райское 
место на земле. Сегодня не только те, кто 
пережил Великую Отечественную, но и все 
больше молодых людей, никогда не нюхав-
ших пороха, понимают, как ценен мир, как 
важно то, что белорусское государство обе-
спечило мирное развитие и стабильность 
в стране. 

Спорт – это молодость и скорость, кон-
курентность и победы, уверенность в се-
бе и здоровье. Высокий уровень развития 
спорта в современной Беларуси означает 
высокий уровень жизни, заботу государства 
о молодежи, о народе в целом. Как показы-
вают социологические исследования, не-
давние спортивные победы, прежде всего 

наших олимпийцев, вызвали у белорусов 
повышенный интерес к жизни, прилив 
радости и гордости, чувство сопричастно-
сти, единения нации и народа. Наглядные 
примеры высоких достижений белорусских 
спортсменов подтолкнули юных граждан 
к активным занятиям спортом, вдохнови-
ли попробовать свои силы, в частности, в 
таких дисциплинах, как биатлон, хоккей 
и фристайл. Наши исследования свиде-
тельствуют, что спортивные победы – это 
эффективное средство формирования са-
моидентичности и колоссальный полити-
ческий ресурс. Активизирует патриотиче-
ские чувства граждан и завоевание страной 
права на проведение престижных между-
народных состязаний. Таким стал, напри-
мер, чемпионат мира по хоккею 2014 года 
в Минске. Социологические исследования 
подтвердили: за этими спортивными состя-
заниями следила практически вся страна – 
три четверти жителей Беларуси смотрели 
хоккейные матчи по телевизору. Практиче-
ски все респонденты отмечали, что соревно-
вания организованы великолепно. Многие 
с гордостью отозвались о выступлении на-
циональной команды Беларуси.

Успешное проведение чемпионата мира 
существенно повлияло на формирование 
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40,20 %

30,70 %

25,70 %

24,20 %

20,60 %

16,00 %

12,60 %

10,60 %

10,00 %

9,40 %

7,80 %

6,90 %

6,80 %

4,70 %
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Стабильность в стране
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Сохранение и развитие единой системы образования

	Рисунок 2. События  
в стране, вызывающие 
чувство гордости  
у населения 
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нового международного имиджа Беларуси 
как европейского государства с отличной 
спортивной инфраструктурой, высоким 
уровнем культуры. Государства, где нет 
места злобе и конфликтам, где живут ин-
тересные и дружелюбные люди. 

Гости чемпионата мира по хоккею особо 
отмечали высокую безопасность на спор-
тивных аренах и в самом Минске. Кстати, 
как показывают исследования зарубежных 
социологов, Республика Беларусь в плане 
безопасности находится на ведущих местах 
в Европе, да и в мире. В ходе социологическо-
го опроса, проведенного в августе 2014 года 
Институтом социологии НАН Беларуси, ре-
спондентам был задан вопрос «Чувствуете 
ли Вы себя в безопасности?»:

На улицах Вашего населенного пункта
Да, всегда 40,7 %
Чаще да, чем нет 43,1 %
Нет, никогда 2,8 %
В собственном жилище
Да, всегда 66,3 %
Чаще да, чем нет 27,1 %
Нет, никогда 1,1 %
В общественных местах (на стадио-

нах, концертах и т.д.)
Да, всегда 31,9 %
Чаще да, чем нет 36,4 %
Нет, никогда 3,8 %
Как показывают мониторинговые со-

циологические исследования, социально-
политическая ситуация в стране остается 
стабильной. Для ее анализа особый интерес 
представляют ответы респондентов на во-
прос анкеты «Какие проблемы вызывают 
у Вас наибольшее беспокойство?». Резуль-
таты мониторинга показывают, что самой 
острой проблемой все годы наблюдений 
остается рост цен на продукты и товары 
первой необходимости. В мае текущего года 
так считали чуть больше 60 % опрошенных, 
тогда как в первый год после объявления не-
зависимости Республики Беларусь – 95,6 %. 
В настоящее время каждого третьего жи-
теля страны – 35,8 % – волнует инфляция 
и обесценивание денег. В 1991 году таких 
респондентов было 97,6 %. Интересно, что 
сейчас качество и доступность медицин-
ского обслуживания, уровень оплаты труда 
беспокоят меньше одной трети населения, 
а в 1991 году эта цифра была в разы больше. 
Показательно, что в стране, пережившей 
чернобыльскую катастрофу, только каждо-
го пятого жителя сегодня волнуют экологи-

ческие проблемы – пятнадцать лет назад 
таких респондентов было две трети. Одна-
ко целенаправленная работа белорусского 
государства по устранению последствий 
аварии на ЧАЭС значительно уменьшила 
количество людей, опасающихся развития 
неблагоприятной экологической ситуа-
ции.

Во время опроса «Беларусь-2030» зву-
чал, в частности, и такой вопрос: «Какие 
из следующих опасностей, по Вашему 
мнению, ожидают Беларусь в ближайшие 
10–15 лет?». Оказалось, жители страны 
практически не верят в то, что: к власти 
могут прийти экстремистские силы; будет 
потерян государственный суверенитет; 
наступит кризис системы образования и 
национальной науки; произойдет передел 
собственности; возникнут внутренние со-
циальные, этнические, конфессиональные 
и другие конфликты. В то же время более 
трети (37,4 %) респондентов обеспокоены 
уменьшением численности населения из-за 
низкой рождаемости – это первое место в 
рейтинге угроз и опасностей.

В условиях мировых потрясений и вы-
зовов, кризисов и катастроф, крахов и 
опасностей, бифуркаций и рисков особен-
но важны возможности преодоления этих 
трудностей. Вот как отвечали респонденты 
на вопрос социологической анкеты «Что по-
могает бороться и справляться с жизнен-
ными проблемами и сложностями?». Итак, 
самая большая надежда у подавляющего 
числа граждан в сложном положении – 
на семью. Более половины опрошенных 
(53,5 %) считают, что семья помогает во 
всех жизненных ситуациях, более четвер-
ти (27,7 %) полагаются на нее в большин-
стве случаев. За кризисный 2011 год чис-
ло тех, кто особые надежды возлагает на 
поддержку в семейном кругу, увеличилось 
почти на 10 пунктов. Семья была и оста-
ется основным элементом общественной 
структуры, хранилищем человеческих цен-
ностей, культуры, преемственности поколе-
ний, фактором стабильности и развития. 
Во многом благодаря наличию в обществе 
благополучных семей крепнет и развива-
ется государство. 

Однако, как показывает социальная 
реальность, и здесь имеются свои проб-
лемы. Поэтому особый интерес вызывает 
прогноз будущего состояния белорусской 
семьи, который позволяют сделать ответы 

С А Ц ы Я Л О г і Я
И

го
р

ь
 К

о
ТЛ

Я
ро

В
. Н

а
 п

у
ТИ

 К
 б

уД
у

щ
ем

у



9 3Б Е Л А Р У С К А Я  Д У М К А  №  1  2 0 1 5

на блок вопросов «Изменится ли, по Ва-
шему мнению, в ближайшие 10–15 лет 
форма семейно-брачных отношений 
белорусов?». 

1. Останется ли зарегистрированный 
брак мужчины и женщины основной 
формой семьи?

Да 46,6 %
Скорее да 29,2 %
Скорее нет 9,5 %
Нет 2,7 %
2. Увеличится ли количество свобод-

ного (незарегистрированного) сожи-
тельства мужчины и женщины?

Да 21,4 %
Скорее да 39,8 %
Скорее нет 14,3 %
Нет 5,5 %
3. Распространятся ли однополые 

браки?
Да 2,4 %
Скорее да 5,9 %
Скорее нет 18,2 %
Нет 46,3 %
4. Люди в основном будут жить вне 

семьи (одиноко)? 
Да 3,5 %
Скорее да 10,5 %
Скорее нет 25,6 %
Нет 29,9 %
Как показывает анализ многолетних со-

циологических исследований, современная 
белорусская семья становится все более 
терпимой к незарегистрированной форме 
семейных отношений. Так называемый 
«гражданский брак», или сожительство, уже 
становится нормой и не вызывает особого 
осуждения даже в сельской местности. Но 
при этом белорусское общество сохраняет 
крайне отрицательное отношение к нетра-
диционным семьям. 

Еще Аристотель говорил, что человек 
развивается в семье. И это правильно, счи-

тают наши современники. В белорусской 
семейной ячейке воспитывается в среднем 
менее двух детей, но при этом сохраняются 
репродуктивные установки расширенного 
воспроизводства. В перспективе (через 
10–15 лет), по мнению жителей страны, 
большинство семей будет иметь в среднем 
два ребенка.

Слабое звено качественного 
образования

Традиционно одной из высших ценно-
стей для белорусов является образование. 
В настоящее время национальная система 
образования способна конкурировать с 
системами образования не только стран 
СНГ, но и многих европейских государств. 
По индексу уровня образования Республика 
Беларусь сопоставима с наиболее развиты-
ми европейскими государствами. Социоло-
гические исследования подтвердили, что 
в нашей стране качеством образования в 
целом довольны и студенты, и их родители, 
и, что очень важно, работодатели. Как рас-
пределились ответы респондентов, можно 
увидеть на рисунке 3. 

В ходе опроса жителей Беларуси спра-
шивали и о том, хватает ли им знаний, 
полученных в учебном заведении, для вы-
полнения своих профессиональных обязан-
ностей. Практически каждый третий дал 
положительный ответ, примерно четверть 
респондентов подчеркнули, что им скорее 
хватает образовательной подготовки для 
успешной работы. 

Весьма лестная оценка была дана каче-
ству образования в гимназиях и лицеях: 
примерно каждый третий опрошенный 
охарактеризовал его как высокое и прак-
тически каждый второй – как скорее вы-
сокое. Что касается качества образования 
в государственных вузах, то высоким оно 

20,6 %

37,7 %

17,6 %

4,3 %

15,1 %

4,7 %

Полностью удовлетворен

Скорее удовлетворен

Скорее не удовлетворен

Совсем не удовлетворен

Затрудняюсь ответить

Нет ответа

	Рисунок 3. 
Удовлетворены  
ли Вы полученным 
Вами образованием?
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является по мнению примерно каждого 
четвертого респондента, скорее высоким 
его назвали чуть более 40 %. 

Отвечая на вопросы о профессионализ-
ме преподавателей, 71,5 % респондентов 
назвали уровень квалификации педагогов 
в гимназиях и лицеях высоким, 2,9 % – низ-
ким, в городской общеобразовательной 
школе – соответственно – 71,4 % и 5,1 %.

Если говорить о профессиональной 
ориентированности молодежи, то следу-
ет отметить, что в числе приоритетных у 
многих молодых людей остается карьера 
банкира, дипломата, программиста, пред-
принимателя, но никак не агронома, учи-
теля и даже ученого. В опросах родителей 
прослеживается та же тенденция: 25,6 % 
респондентов хотели бы, чтобы их дети 
работали в финансово-банковской сфере, 
25,2 % – в сфере информационных техноло-
гий, 23,2 % – в медицине, 22,9 % – в сфере 
предпринимательства. Мониторинговые 
исследования показывают: только 6,4 % 
родителей готовят своих детей для работы 
в сфере высшего образования, 5,3 % – в сфе-
ре культуры и искусства, 3,9 % – в сфере 
науки, 1,3 % – в сфере среднего образования 
(общего или профессионального), 1,2 % – в 
сельском хозяйстве. И с каждым годом раз-
рыв между престижными профессиями и 
непопулярными увеличивается. 

Обоснованный оптимизм вызывает тот 
факт, что многие белорусы понимают не-
обходимость совершенствования профес-
сиональных знаний и навыков, осознают 
ценность образования как ресурса личного 
и профессионального развития. Так, почти 
каждый пятый опрошенный выразил наме-
рение продолжать обучение в будущем. 

 А каким будет качество образования 
через 10–15 лет? По мнению двух третей 
населения, к 2030 году Беларусь будет спо-
собна в сфере образования конкурировать 
на международном уровне. Более половины 
респондентов считают, что качество обра-
зования улучшится, 43,9 % – что улучшится 
его доступность. Однако, как отмечали рес-
понденты, для достижения положительных 
сдвигов необходимо осуществить целый 
комплекс мер. И, прежде всего, следует по-
высить заработную плату преподавателям 
вузов и средних учебных заведений – так 
считает 56 % опрошенных. 

Результаты исследований и многочис-
ленных интервью со специалистами в сфере 

государственного управления и образова-
ния выявили и наметившуюся тенденцию – 
в белорусском обществе увеличивается чис-
ло тех, кто считает, что минимальные про-
ходные баллы при поступлении в высшие 
и средние специальные учебные заведения 
должны быть существенно увеличены. Тогда 
в вузы и колледжи будут поступать только 
те абитуриенты, которые с помощью тести-
рования доказывают, что их знания позво-
ляют им получить высшее образование. А в 
результате отечественный интеллектуаль-
ный рынок получит квалифицированных 
компетентных специалистов. 

Результаты социологических исследо-
ваний показывают: самое слабое звено в 
белорусском образовании – частные вузы. 
Они существенно проигрывают государ-
ственным по всем параметрам: качеству 
образовательного процесса и учебных по-
собий, заработной плате сотрудников и мо-
тивации учащихся. Поэтому актуальным 
представляется резкое сокращение числа 
частных учреждений, дающих высшее об-
разование, и строгий контроль над остав-
шимися. Следует уменьшать количество 
студентов, обучающихся на платных отде-
лениях. Во многих случаях – это не полу-
чение образования, а его самая настоящая 
покупка.

В опросах отмечается крайне низкое ка-
чество знаний у студентов заочной формы 
обучения. Невежественность нынешних 
студентов-заочников поражает, об этом 
говорят практически все вузовские препо-
даватели и эксперты: «знания лучшего за-
очника на уровне знаний худшего студента 
стационарного отделения». В связи с чем, 
по мнению респондентов, назрела необ-
ходимость существенно уменьшить число 
студентов-заочников в стране.

Вместе с тем снижается и качественный 
уровень профессорско-преподавательского 
состава: многие из преподавателей вузов 
никогда не занимались наукой и не рабо-
тали по специальности, которой обучают. 
В настоящее время значительная часть 
профессорско-преподавательского состава 
не имеет степени доктора или кандидата 
наук. В свое время в проекте Закона «Об 
образовании» была статья, запрещающая 
читать лекции преподавателям, не имею-
щим научного звания и степени. Буквально 
за год число «остепененных» в ряде вузов 
увеличилось почти в четыре раза. Однако 
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во втором чтении эта статья была снята, и 
все вернулось «на круги своя».

Важным фактором, влияющим на каче-
ство высшего образования, является, как ни 
странно, возраст преподавателей. Некото-
рые белорусские вузы впадают в крайность: 
преподаватели либо давно пенсионеры, ли-
бо совсем недавно получили высшее обра-
зование. В первом случае профессора очень 
часто уже просто не могут совместить пре-
подавание с современными тенденциями и 
продолжают учить студентов так, как учили, 
как минимум, двадцать лет назад. К слову, 
в США существует система измерения уста-
ревания знаний. «Периодом полураспада 
компетентности» там называют отрезок 
времени после получения диплома, когда в 
результате устаревания полученных знаний 
компетентность специалиста уменьшается 
вдвое. На рубеже 1980–1990-х годов этот 
период составлял 5–6 лет для инженеров на 
предприятиях с высокими технологиями, 
3–4 года – для медиков и биологов. Сейчас 

он еще меньше. Учить студентов, считают 
многие специалисты в сфере образова-
ния, необходимо с опережением времени. 
Джон Кеннеди утверждал, что нужны лю-
ди, способные мечтать о том, чего никог-
да не было. И это очень важно для нашей 
быстро развивающейся страны, особенно 
в социально-гуманитарных дисциплинах, 
требующих ответов на актуальные вызовы 
и риски. 

Палитра мнений респондентов о том, 
что следует предпринимать для повышения 
качества и конкурентоспособности отече-
ственного образования, выглядит следую-
щим образом (рис. 4). 

Именно в учреждениях образования, 
прежде всего, можно формировать патрио-
тические чувства. По данным социологиче-
ских исследований, в качестве основопола-
гающего фактора патриотизма в Беларуси 
(задавался вопрос «Что для Вас значит 
быть патриотом Беларуси?») выступают 
следующие характеристики:

Повысить заработную плату педагогов (школьных 
учителей, преподавателей техникумов, вузов)

Повысить престиж профессии педагога в обществе

Усилить материально-техническую базу  
учебных заведений

Ввести более раннюю специализацию  
(в старших классах средней школы)

Повысить эффективность обучения иностранным языкам

Уменьшить объем внеклассной работы  
школьных учителей (организация питания,  

посещение семей учеников и т.д.)

Упростить образовательные программы

Снизить учебную нагрузку на учащихся  
средних школ

Усовершенствовать систему  
повышения квалификации педагогов

Усилить в школах идейно-воспитательную  
и идеологическую работу

Усилить подготовку учащихся в области права  
и информационных технологий

Усилить административную и уголовную  
ответственность за коррупцию в школах

Снизить учебную нагрузку на педагогов

Усилить общественный контроль над деятельностью 
школ со стороны родительских советов  

и других общественных организаций

56,0 %

51,5 %

33,9 %

29,2 %

26,3 %

22,3 %

22,3 %

21,0 %

20,3 %

17,8 %

16,9 %

16,8 %

15,1 %

12,1 %

	Рисунок 4. Пути 
повышения качества 
и конкуренто
способности 
отечественного 
образования
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1. Преданность Беларуси
2. Готовность жить и работать только 

в Беларуси
3. Готовность в трудные времена защи-

щать Беларусь, даже рискуя собой
4. Активная деятельность на благо Бе-

ларуси
5. Уважительное отношение к культуре 

народов, живущих в Беларуси
6. Любовь к белорусской культуре и 

языку
7. Любовь ко всему белорусскому
8. Уважение к государственным симво-

лам Беларуси 
9. Предпочтение товарам белорусского 

производства
10. Стремление разговаривать на бело-

русском языке.
Среди факторов, способствующих в наи-

большей степени сплочению народа Бела-
руси, первое место занимает желание жить 
в стабильности и достатке (табл. 1). 

При проведении социологических ис-
следований «Беларусь-2030» респондентам 
был предложен вопрос о том, какой хотели 
бы наши сограждане видеть свою страну 
на международной арене через 10–15 лет. 
Интересно, что членом Евросоюза хотели 
бы видеть Беларусь 12,2 % жителей, членом 
НАТО – 0,3 % (самый низкий показатель за 
все годы наблюдений). 

Особый интерес представляет вопрос, 
касающийся белорусско-российских отно-
шений. Жители нашей страны однозначно 

поддерживают теснейшую экономическую, 
политическую, социокультурную интегра-
цию Беларуси и России. Это отметили более 
трех четвертей респондентов. «Нет» сказа-
ли только 2,9 % опрошенных. Более четы-
рех пятых населения Беларуси постоянно 
высказываются «за» два государственных 
языка – белорусский и русский. Несмотря 
на все усилия оппозиции, в Беларуси нет 
антирусских настроений. Только 0,2 % жи-
телей страны испытывают некоторую не-
приязнь к русским. 

Общество будет таким, каким его же-
лают видеть люди. Именно от приложен-
ных ими усилий зависит решение постав-
ленных задач. На пути преобразований 
важно учитывать желания и потребности, 
интересы и устремления людей, их виде-
ние будущего. Социологические исследо-
вания дают конкретную информацию для 
властных структур, помогают наполнить 
«Национальную стратегию устойчивого 
социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года» 
конкретным жизненным материалом. Это 
позволяет не только спрогнозировать раз-
витие белорусского общества на ближай-
шую перспективу, но найти пути повы-
шения активности белорусских граждан. 
Результаты социологических исследований 
свидетельствуют, что Беларусь имеет пре-
красные перспективы для стабильного 
развития, уверенно смотрит в будущее и 
целеустремленно идет к нему.

Желание жить в стабильности и достатке 42,4

Желание жить в отдельной и независимой стране 33,3

Историческое прошлое 32,9

Происхождение и родственные корни 30,0

Гражданство Республики Беларусь 29,2

Ментальность, черты характера 24,7

Общенациональные ценности и традиции 19,3

Национальные интересы 17,7

Совместное проживание на одной территории 16,3

Религия, вероисповедание 14,4

Сильная государственная власть 14,2

Особенности национальной культуры и язык 12,3

Осознание своей сопричастности к белорусской нации 12,1

Национальная идея 10,7

Затрудняюсь ответить 6,4

Ничего не объединяет 2,7

	Таблица 1. Факторы, 
способствующие 
сплочению 
белорусского народа, %
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