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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОЗНАНИИ БЕЛАРУСИ 

 

Как показали опросы1, граждане ценят историческое прошлое 

страны, однако относятся к истории страны спокойно, не проявляя к 

ней повышенного интереса.  

Историей страны постоянно интересуется около 11 процентов 

белорусов. При этом по многим вопросам, связанным с прошлым 

страны, затрудняются с ответом более 40 процентов 

респондентов. 

Интерес общества к истории можно назвать «живым» и в то 

же время будничным, повседневным, лишенным элитарности.  

Это проявляется в том, что граждане предпочитают обращаться 

к тем источникам информации, которые доступны, всегда «под 

рукой» и не требуют целенаправленных усилий или особых 

специализированных знаний в поиске нужных сведений. 

Главными источниками информации об исторических 

событиях для граждан выступают:  

кино (документальные и художественные фильмы); 

учебная литература (учебники, пособия, справочники); 

Интернет (тематические сайты и форумы, социальные сети, 

новостные порталы). 

Варианты «документальные фильмы» и «художественные 

фильмы» вошли в топ-3 представителей всех возрастных групп. 

Респонденты возраста до 25 лет и возраста 25–44 года включили в 

топ-3 вариант «учебная литература», а представители двух 

старших возрастных категорий отметили вариант «личные беседы 

с друзьями, коллегами, родственниками» (третья позиция).  

В качестве источников информации об истории практически не 

используются либо используются незначительно научные ресурсы 

(специализированные сайты, научные статьи, монографии), 

виртуальные музеи, архивы, онлайн-галереи.  

 
1 Республиканские социологические опросы, проведенные по заказу БИСИ:  

- ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» (октябрь–ноябрь 2020 года); 

- Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ (ноябрь–декабрь 2020 года). 
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Степень доверия СМИ в связи с освещением 

событий истории Беларуси, % 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПОВ 
 

Проведенные исследования показали, что граждане относятся к 

истории страны спокойно, не отторгая, но и не придавая сакрального 

значения какому-либо этапу или событию.  

Наиболее значимыми для 

развития белорусской 

государственности общество 

считает периоды 

независимости (1991 г. – 

настоящее время),  

БССР–СССР (1919–1991) и 

Великого княжества 

Литовского (XIII–XVI вв.) 

В группировках респондентов по различным признакам 

несколько смещается позиция самых интересных для населения в 

целом периодов белорусской истории.  

Респонденты старшей возрастной группы (65+) вторым и 

третьим по популярности историческим периодом (после Великой 

Отечественной войны) назвали брежневскую эпоху и перестройку.  

Респонденты с образованием ниже среднего вторым и третьим 

популярными историческими периодами назвали брежневскую эпоху и 

перестройку. Респонденты с высшим образованием на третье место 

по частоте выбора поставили период нахождения белорусских земель 

в составе Речи Посполитой (1569–1795 гг.).  

Наибольший интерес граждан вызывают такие события 

и периоды истории Беларуси, как Великая Отечественная война, 

эпоха ВКЛ и первые десятилетия XXI века. 

Менее выражен интерес населения Беларуси к таким периодам 

как хрущевская «оттепель» (середина 1950-х – середина 1960-х гг.), 

период нахождения белорусских земель в составе Российской империи 

(1772–1917 гг.), времена Древнерусского государства – Полоцкого 

и Туровского княжеств (IX–XIII вв.). 
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Значимости различных событий из истории Беларуси в 

зависимости от возраста, % 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Образование Полоцкого княжества (IX в.)

Крещение восточных славян ('Крещение Руси') (988 г.)

Создание Великого княжества Литовского (ВКЛ) (XIII в.)

Грюнвальдская битва (1410 г.)

Битва под Оршей (1514 г.)

Принятие Статутов Великого княжества Литовского (ВКЛ) 
(1529 г., 1566 г., 1588 г.)

Создание Речи Посполитой (1569 г.)

Разделы Речи Посполитой (1772 г., 1793 г., 1795 г.)

Восстание Тадеуша Костюшко (1794 г.)

Восстание Кастуся Калиновского (1863-1864 гг.)

Октябрьская революция (1917 г.)

Создание Белорусской Народной Республики (БНР) (1918 г.) 

Создание Белорусской Советской Социалистической 
Республики (БССР) (1919 г.)

Воссоединение Западной Беларуси и БССР (1939 г.)

Освобождение Беларуси от немецко-фашистской оккупации 
(1944 г.)

Распад СССР (1991 г.)

Обретение Беларусью государственной независимости (1991 
г.)

Первые выборы Президента Республики Беларусь (1994 г.)
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27,4

42

16,2

13,7
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2,8

2,9

9,4

7,2

5,1
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11,1

14,7

22,3

28,9

17,7

48,3

27,9

42,1

17,1
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6,8

10,1

3,7

5,5

10,1

6,9

3,8

4,8

8,5

18,1

18,3

36,2

31,6

57,1

31,5

29,7

16,9

Возрастные группы респондентов До 25 лет Возрастные группы респондентов 25-44 года

Возрастные группы респондентов 45-64 года Возрастные группы респондентов 65 лет и старше
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА КАК ЦЕННОСТЬ 
 

 

Великая Отечественная война занимает 

центральное место в исторической памяти 

белорусских граждан 

Война воспринимается как важнейшее событие отечественной 

истории, героический подвиг советского народа и тяжелое 

испытание белорусского народа, вклад которого в Победу является 

главным предметом национальной гордости современных белорусов.  

Высокая частота в упоминании перечисленных позиций 

свидетельствует о солидарности населения страны в восприятии 

Великой Отечественной войны как символа величия и силы народа. 

Участие Беларуси и белорусского народа в Великой 

Отечественной войне в первую очередь ассоциируется с 

освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 

тяжелыми потерями белорусского народа. 

Подавляющее большинство участников опроса считают, 

что решающий вклад в Победу над нацизмом  

в 1945 году внес СССР, а пропаганда фашизма в стране 

должна преследоваться по закону 

Важнейшими событиями, связанными с Великой 

Отечественной войной, в исторической памяти общества выступают 

Победа, Освобождение и Сопротивление (партизанское и подпольное 

движение в годы Великой Отечественной войны). 

Жители Беларуси воспринимают праздник 9 Мая как день 

памяти и скорби по всем погибшим, День Победы и героизма 

белорусского народа.  

Со сменой поколений проявляются тенденции «размывания» 

памяти о войне, когда в сознании остаются основные вехи и события. 

В то же время подавляющее большинство населения Беларуси 

считает, что связь важнейших государственных праздников Беларуси 

с событиями Великой Отечественной войны необходимо сохранять. 
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Ассоциации, связанные с участием Беларуси и 

белорусского народа в Великой Отечественной войне, % 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЛОРУССКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

Согласно исследованиям, большинство граждан считает, что 

сегодня Беларусь состоялась как независимое и 

суверенное государство 

Сохранение государственного суверенитета и независимости 

Республики Беларусь, стабильности и порядка в обществе выступает 

одним из главных ценностных ориентиров современного 

белорусского общества. 

Начало истории белорусской государственности граждане 

связывают с образованием в 1991 году Республики Беларусь, 

периодами существования Белорусской Народной Республики 

(БНР) и БССР.  

При этом распад СССР большинством граждан воспринимается 

негативно, однако именно с этим событием они связывают обретение 

независимости. 

В группах респондентов возраста до 64 лет невысоки проценты 

ответов, связывающих начало белорусской государственности с 

ранними периодами белорусской истории (от 2 % до 15 %). Старшее 

поколение (от 65 лет и старше) придает мало значения ранней 

истории Беларуси, но высоко оценивает период существования 

БССР (около трети), в то время как для молодежи это один из 

наименее значимых периодов наравне с Речью Посполитой и 

Российской империей.  

Менее популярны периоды Полоцкого и Туровского княжеств, а 

также Великого Княжества Литовского. Совсем низкие показатели у 

таких периодов, как Речь Посполитая, Российская империя.   

Наибольший вклад в становление и развитие белорусской 

государственности, по мнению граждан, внесли такие 

личности, как Петр Машеров, Франциск Скорина, Кастусь 

Калиновский, Ефросиния Полоцкая 
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Распределение ответов респондентов на вопрос  

«С какого периода, по Вашему мнению, начинается 

история белорусской государственности?», % 
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20,4

16,6
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13,4

3,1

2,0

20,1

13,6

17,3

15,4

13,0

2,4

1,8

16,4

15,9

22,4

29,5

6,3

6,4

1,6

0,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Республика Беларусь (1991 г. -- наст. время)

Белорусская Народная Республика (БНР) 

(1918 г.)

Затрудняюсь ответить

Белорусская Советская Социалистическая 

Республика (БССР) (1919-1991 гг.)

Полоцкое и Туровское княжества (IX-XIII 

вв.)

Великое Княжество Литовское (ВКЛ) (XIII-

XVI вв.)

Речь Посполитая (1569-1795 гг.)

Российская империя (1772-1917 гг.)

До 25 лет 25-44 года 45-64 года 65 лет и старше

17,1

19,4

24,0

32,9

27,0

31,4

34,6

43,1

18,4

18,3

13,5

10,5

14,4

12,3

8,6

3,5

19,5

17,6

17,4

8,4

3,5

1,0

2,0

1,5

До 25 лет

25-44 года

45-64 года

65 лет и старше

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить Нет ответа

Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Состоялась ли Беларусь как независимое суверенное 

государство», % 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БЕЛАРУСИ 
 

 

На VI Всебелорусском народном собрании в основном докладе 

Президента Республики Беларусь А. Лукашенко, а также 

выступлениях делегатов форума нашли отражение вопросы, 

касающиеся необходимости сохранения национальной исторической 

памяти, жемчужиной которой является героизм советского народа, 

проявленный в годы Великой Отечественной войны. В современных 

условиях информационного противоборства реализовать подобный 

замысел можно только в рамках государственной исторической 

политики. 

В белорусском историческом нарративе определяющим 

событием современной истории является Вторая мировая война, а 

разгром нацистской Германии – основным ее значением и итогом.  

Историческая политика Беларуси основывается на объективном 

анализе достижений советской исторической школы в исследовании 

Второй мировой и Великой Отечественной войны.  

Вопросы о вкладе СССР в разгром фашизма, оценке нацистской 

политики геноцида получили однозначное трактование на 

государственном уровне и в общественной оценке. Каждое 

государство имеет право на интерпретацию исторического процесса, 

исходя из своих национальных интересов.  

Навязывание дискурса извне является вызовом, а то и угрозой 

национальной безопасности. Кроме того, у каждого поколения «своя» 

история, «свое» видение прошлого.  

Вместе с тем существуют общепризнанные устоявшиеся 

принципы (аксиомы, «красные линии»), игнорировать которые, а тем 

более подменять необъективными и конъюнктурными нельзя как на 

уровне реализации государственной исторической политики, так и на 

уровне поколенческой коллективной памяти, иначе это приведет к 

историческому и политическому хаосу. 
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Взвешенное 
восприятие 
исторического 
прошлого через 
призму Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне, 
ценностей 
национальных 
традиций и 
культуры 

Уважительное отношение к основным 
историческим вехам развития страны

Наиболее значимыми для развития 
белорусской государственности оцениваются 
периоды независимости, БССР и ВКЛ

Центральное место в исторической памяти 
белорусского общества занимает Великая 
Отечественная война

Вклад белорусского народа в Победу является 
главным предметом национальной гордости 
белорусов

Отсчет белорусской государственности 
большинство граждан связывает с обретением 
Республикой Беларусь независимости в 1991 
году

В числе главных объединяющих белорусское 
общество ценностных ориентиров -
сохранение государственного суверенитета и 
дальнейшее развитие страны

ТРЕНД БИСИ 


