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РЕЗЮМЕ
Данное исследование основано на систематическом мониторинге (январь-июнь
2020) крупнейших пабликов сети “ВКонтакте”, нацеленных на белорусскую аудиторию и регулярно публикующих пропагандистский контент. Кроме антибелорусской
тематики в виде дискредитации белорусской государственности, истории, языка и
культуры, такие паблики также регулярно публикуют антиукраинские и антизападные сообщения. Ряд пабликов использует разнообразные формы языка вражды, а
порой и откровенные призывы к насилию в отношении отдельных лиц и групп населения по профессиональному, национальному и политическому признакам.
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1. Классификация и частотность
пропагандистского контента
Антибелорусская пропаганда и прокремлевские пропагандистские утверждения в
интернете не ограничиваются сайтами и в значительной степени распространяются
также и в социальных сетях. Толчком к созданию многих пропагандистских пабликов
“ВКонтакте”, направленных на белорусскую аудиторию, послужили, судя по всему,
украинские события 2013-2014 годов. До этого времени существовали лишь несколько
из ныне действующих крупных пабликов, содержащих антибелорусскую пропаганду.
В рамках данного исследования изучался контент ряда пабликов сети “ВКонтакте”,
которые регулярно публикуют пропаганду и / либо язык вражды, направленные
преимущественно на белорусскую интернет-аудиторию. Объектами изучения выступили
открытые паблики сети “ВКонтакте” с числом подписчиков более 1 тысячи, которые были
установлены в ходе более ранних исследований iSANS1 и последующего мониторинга
сети “ВКонтакте”.
В ходе мониторинга учитывались все посты, опубликованные этими пабликами в
течение января-июня 2020 года. При этом посты тех пабликов, которые размещали
эксклюзивный контент, подвергались дополнительному анализу и классификации. Речь
про следующие двенадцать пабликов: “Наша страна - Беларусь”2, “Чеснок Новости и
политика Беларуси”3, “История Беларуси”4, “Змагар”5, “МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!”6,
“Адекватный Витебск”7, “Витебск PRO”8, “Наш Гомель - новость города и области”9, “#STOP.
ЗМАГАР.БРЕСТ!!!”10, “НОД-Белоруссия”11, “Стабильный Могилев”12, “Гомель ПРОТИВ”13.
Контент тех пабликов, которые в течение января-июня 2020 года были неактивными
либо очень малоактивными ("Крепкий Орешек за Беларусь!", "Общественное движение
"Наши", "Антимайдан Беларусь") или размещали исключительно посты, ведущие на
публикации связанного с пабликом интернет-сайта (“Политринг”, “Телескоп”, “IMHOclub Беларусь”14, “Новости Могилёва || Podneprovie-info”, “Витьбич | Новости Витебска и
Витебской области”, “Антимайдан Беларусь”, "Западная Русь", “Berestje News - новости
Бреста и области”, “Друзья Сябры | Журналисты России и Беларуси”, “Grodno Daily |
Новости Гродно”), категоризации не подлежали.
1 См. обновляемую карту "Токсичные паблики Беларуси": https://isans.org/toxic/
На начало мониторинга в январе 2020 года карта включала ряд пабликов, которые стали
неактивными к концу 2020 года, а также не содержала некоторые пропагандистские паблики, которые
активизировались позже.
2 https://vk.com/club24982282
3 https://vk.com/4esnok_by
4 https://vk.com/belarus_history
5 https://vk.com/carbatushka
6 https://vk.com/belruspatriot
7 https://vk.com/adequatenews
8 https://vk.com/vitebskprotiv
9 https://vk.com/novosti_gomelya
10 https://vk.com/stopzmagarbrest
11 https://vk.com/nodbelarus1
12 https://vk.com/club185651782
13 https://vk.com/gomel_protiv
14 Кроме отсылок на сайт Imhoclub.by, контент данного паблика в рассматриваемый период содержал
лишь также редкие репосты видео с персональной страницы “ВКонтакте” редактора сайта.
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Изображение 1. Паблики сети “ВКонтакте”, которые были объектом
мониторинга.

Примечание: число подписчиков указано по состоянию на 1 октября 2020 года.
В рамках дополнительного изучения контента 12 вышеуказанных пабликов производился анализ постов на содержание пропаганды Русского мира и / либо пропагандистских
нарративов касательно Беларуси, Украины и западных стран. Учитывалось также наличие различных форм дискредитации белорусских активистов, журналистов, правозащитников и пр. Совокупное количество таких постов, установленных в ходе мониторинга, составило около 3,8 тысяч.
Классификация исходила из того, что один пост мог содержать два и более типов пропаганды. Например, и антиукраинскую пропаганду, и дискредитацию белорусской истории, а также язык вражды в отношении белорусского активиста. В таком случае он соответствовал сразу трем пропагандистским типам, более подробно описанным ниже.
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1. Пропаганда Русского мира.
Посты, продвигающие взгляды на белорусский, украинский народы как часть русского
народа, на Беларусь и / или Украину – как часть Русского мира, русской цивилизации.
Сюда же относятся посты с посылом о том, что успешное будущее Беларуси возможно
лишь в тесном союзе с Россией либо будучи ее частью.

2. Антибелорусская пропаганда.
Во-первых, посты, содержащие дискредитацию белорусской государственности, языка и
культуры, а также про якобы имеющие место насильственную белорусизацию и русофобию
в Беларуси. На Изображении 2 частотность таких постов обозначена хэштегом #antibel.
Во-вторых, посты на историческую тематику, дискредитирующие белорусских национальных героев и становление белорусской государственности, отрицающие белорусское наследие в составе Речи Посполитой и ВКЛ. Сюда же относятся посты, содержащие исторический
ревизионизм, например, в форме отрицания сталинских репрессий в Беларуси и массовых
убийств в Куропатах. На Изображении 2 частотность таких постов обозначена хэштегом
#history.
В-третьих, посты, направленные на дискредитацию белорусских активистов, журналистов,
правозащитников, инициатив, отдельных граждан, для которых белорусская государственность и культура являются самодостаточными ценностями. Они зачастую содержат скрытые
или явные оскорбления, обсценную лексику, порой призывы к насилию. На Изображении 2
частотность таких постов обозначена хэштегом #zmagar.
Через отнесение объектов дискредитации к собирательным образам (“змагары”, “свядомые”
и прочее)15 с произвольными отрицательными коннотациями, одновременно происходит
очернение более широких групп населения, белорусской культуры и пр.

3. Антиукраинская пропаганда.
Посты с антиукраинским содержанием в рамках традиционных прокремлевских посылов с оправданием и поддержкой сепаратистов Д(Л)НР16, нарративов об Украине как
о западной марионетке, несостоявшемся олигархическом государстве, засилье фашистов-бандеровцев в стране, о якобы сбитом Киевом малазийском “Боинге” и прочее.

4. Антизападная пропаганда.
Посты, продвигающие прокремлевские пропагандистские нарративы про враждебные
планы западных стран в отношении Беларуси и / или России, фашистские / нацистские
тенденции в западных государствах. Сюда же относятся посты про моральное загнивание Запада, авторитарные практики в западных странах и их социально-экономический
упадок, вассальный статус, отсутствие суверенитета и прочее.
15 В широком значении токсичные паблики применяют ярлык “змагар” в отношении весьма
многочисленной категории населения, которое положительно относится к белорусским историческим
символам, белорусскому языку либо иным образом проявляет свою “пробелорусскость”.
16 Непризнанные Донецкая и Луганская Народные Республики.
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Изображение 2. Частотность пропагандистских посылов в январе-июне
2020.

Примечание: Один пост мог соответствовать двум и более типам пропаганды.
Как видно, в течение всего периода мониторинга указанные паблики “ВКонтакте” в дополнение к антибелорусскому контенту систематически размещали антизападные и антиукраинские посылы. При этом большая часть токсичного контента по Беларуси касается не дискредитации белорусской государственности, истории либо культуры напрямую,
а через последовательное очернение (нередко с применением языка вражды) отдельных
лиц либо групп граждан с пробелорусскими взглядами, общественных активистов, правозащитников и некоторых других категорий людей.
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2. Концепция “змагарства” и язык вражды
Токсичные паблики в сети “ВКонтакте” довольно часто используют прямые оскорбления
и обсценную лексику (многие примеры таких постов здесь не приводятся по этическим
причинам), а также широко используют ярлыки для обозначения ненавистных им людей
и групп населения, привязывая к ним самые разные отрицательные коннотации.
Самым распространенным ярлыком является слово “змагары”, которое даже присутствует в названии двух токсичных пабликов (“Змагар”, “#STOP.ЗМАГАР.БРЕСТ!!!”). Кроме этих двух, его в своих постах на регулярной основе также используют паблики “МЫ
ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!”, “Наша страна - Беларусь”, “Гомель ПРОТИВ”, “Витебск PRO,
“Стабильный Могилев”, а эпизодически и ряд других токсичных пабликов.
Токсичные паблики очерняют ярлыки “змагар”, “свядомыя” и их производные через
произвольное приписывание им различных унизительных характеристик, низменных
чувств и действий. Среди различных методов манипуляций широко используется генерализация, когда реальные, вырванные из контекста или даже несуществующие планы,
высказывания или действия одного человека, якобы принадлежащего к категории “змагаров”, автоматически приписываются всей условной группе “змагаров” в представлении
администраторов паблика.
Из анализа контента токсичных пабликов следует, что слово “змагар” используется как
в узком, так и более широких значениях. В самом узком значении оно употребляется в
отношении отдельных представителей демократической оппозиции, правозащитников,
журналистов независимых СМИ и блогеров, активистов культурной сферы, отдельных
белорусскоязычных граждан.

Источник: "#STOP.ЗМАГАР.БРЕСТ!!!", 9 января 2020, https://vk.com/wall-166557423_8797

В одном из мемов паблика “#STOP.ЗМАГАР.БРЕСТ!!!” в образе “змагар” представлен
трусливый гомосексуал-русофоб, который родился в 2000-х, мечтает эмигрировать в
8

Польшу, читает “Хартию’97” и “Радыё Свабода”, ценит старобелорусскую орфографию,
но не говорит на белорусском языке. Он противопоставляется смелому, сильному и
патриотичному сотруднику ОМОНа.
В широком значении токсичные паблики применяют ярлык “змагар” в отношении весьма многочисленной категории населения, которое положительно относится к белорусским историческим символам, белорусскому языку либо иным образом проявляет свою
“пробелорусскость” в несколько большей степени, чем это считают приемлемым администраторы токсичных пабликов. При этом “змагары” противопоставляются белорусскому народу:
“Сегодня 25 лет победы белорусского народа над змагарами.
14 мая 1995 года прошёл общенациональный референдум, на котором 83,3% избирателей поддержали предоставление русскому языку статуса второго государственного, ровно столько же выступили в поддержку экономической интеграции
с Россией и 75,1% отдали свой голос за замену сьвядомай символики белорусской
национальной.” 17
Примеры приписывания “змагарам” умственной недостаточности и всяких отрицательных качеств:
• "Вот именно поэтому мы и утверждаем, что змагары - всегда дебилы, и всегда, соответственно, склонны к политике двойных стандартов”. 18
• “Змагарская Наша Нива, рассказывает змагарам за деньги, что змагары дэбилы”. 19

• “Мы всегда говорили, что гомельские змагары самые отмороженные в мире. Пока
столичное змагарство борется за введение карантинов, закрытие учреждений в
связи с мировой эпидемией гомельские контуженные живые граждане СССР после
объявления о смертях в Италии приглашают всех на набережную. Воистину идиоты!” 20
Ряд токсичных пабликов с этой же целью использует примитивные коллажи для
очернения независимых СМИ и людей, уважительно относящихся к историческим
белорусским символам.

17 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 14 мая 2020, https://vk.com/wall-46503890_175091
18 ““Наша страна - Беларусь”, 25 мая 2020, https://vk.com/wall-24982282_62170
19 "Змагар", 25 марта 2020, https://vk.com/wall-57476755_706903
20 "Гомель ПРОТИВ", 19 марта 2020, https://vk.com/wall-147551565_37538
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Источник: "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ
РУСИ!", 6 марта 2020, https://vk.com/
wall-46503890_172231

Источник: "Витебск PRO", 29 января 2020,
https://vk.com/wall-86305244_262160

Один из методов дискредитации “змагаров” заключается в безосновательном
приписывании им ущербных планов и действий в отношении белорусского государства
и общества, иногда в форме произвольных параллелей с нацистами:
• “А змагарью только и надо добить экономику страны.” 21
• “И вот это змагары хотят сделать предметом гордости и достоянием белорусского
народа... Неужели хоть кто-то еще верит, что дебилы, бегающие с бело-краснобелым флагом, реально любят Беларусь и желают кому-то чего-то хорошего? Нет,
они, как и их предшественники, думают только о собственных шкурах, и очень хотят
всю жизнь жить за чужой счет.” 22
• “И это совсем не шутки, относительно Площади и оппозиционеров. В Бресте,
например, под видом “кормления голубей” уже собираются молодчики, чтобы в
случае отмены празднования выйти на главную Площадь города. [...] Возможно,
и свастику уже приготовили, и нацистские знамена, и даже фуражки предателей
Родины.” 23
• “Чем отличается змагар от нормального человека? Тем. что гадости творит сам,
а отвечать за них призывает всех вместе, мол. это он для всех старался. Старался
что сделать? Опустошить кошелек? Но самое потешное то, что грантодатели,
которые их выводят на несанкционированные митинги, денег на оплату штрафов,
скорее всего, им выделили... Но без лоха и жизнь плоха, вот и призывают помочь
"страдальцам" жить получше. Вот и весь их план по улучшению жизни.” 24
Временами обесценная лексика и язык вражды в отношении белорусских
общественных активистов, журналистов и блогеров сочетаются с антисемитскими
посылами.

21 “"Витебск PRO", 19 марта 2020, https://vk.com/wall-86305244_265630
22 "#STOP.ЗМАГАР.БРЕСТ!!!", 5 января 2020, https://vk.com/wall-166557423_8765
23 "#STOP.ЗМАГАР.БРЕСТ!!!", 30 апреля 2020, https://vk.com/@stopzmagarbrest-fashisty-ne-proidut
24 "Наша страна - Беларусь", 17 января 2020, https://vk.com/wall-24982282_59414
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Источник: “Змагар”, 5 мая 2020, https://vk.com/wall-57476755_720230

Источник: "Змагар", 2 июня 2020, https://vk.com/wall-57476755_726703

Кроме этого, токсичные паблики порой прямо призывают к различным репрессивным
действиям и насилию в отношении отдельных политических деятелей и активистов, а
также к группе “змагаров” в целом:
• “Когда мы лишим гражданства и депортируем из Беларуси всех бел-чырвона-белых
змагаров, им не потребуется заполнять никаких документов. Всё сделают за них гуманно, ненапряжно, экономно.” 25
• “По результатам проведённых опросов, белорусы выступают за лишение змагаров
гражданства РБ.” 26

25 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 8 февраля 2020, https://vk.com/wall-46503890_171282
26 "Змагар", 12 февраля 2020, https://vk.com/wall-57476755_697319
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Источник: "Гомель ПРОТИВ", 10 января 2020,
https://vk.com/wall-147551565_34109

Показательно, что к середине октября 2020 года ярлык “змагар” стал регулярно
употребляться и на белорусском государственном телевидении для обозначения всех
белорусов, принимающих участие в протестах и акциях неповиновения, и в более
широком смысле – в отношении всех жителей, недовольных белорусскими властями.
Подобно методам токсичных пабликов, государственное телевидение также использует
безосновательную генерализацию и произвольно приписывает этой категории умственную недостаточность, экстремистские и террористические действия, различные отрицательные качества, безосновательные сравнивает их с преступными группировками,
национальными предателями и фашистами.27

27 “«Змагары» как универсальное выражение зла: Белорусская пропаганда оседлала давний
прокремлевский ярлык, 21 октября 2020,
https://isans.org/articles/zmagary-kak-universalnoe-vyrazhenie-zla-belorusskaya-propaganda-osedlala-davnij-prokremlevskij-yarlyk.html

12

3. Антибелорусская пропаганда: Виды и методы
3.1 Продвижение концепции “триединого народа” и Русского мира.
Многие токсичные паблики “ВКонтакте” с разной степенью регулярности ставят под сомнение существование белорусского народа и нации в качестве полноценного субъекта
и продвигают имперскую концепции “триединого народа”. Они объявляют белорусскую
идентичность искусственной, белорусскую культуру – местечковой и неполноценной, а
Беларусь – неотъемлемой частью Русского мира:
• “Миллионами таких незримых культурных нитей опутана наша общерусская культура. Куда ни ткни в неё - увидишь выдающегося белоруса или малоросса (украинца). Куда ни ткни в белорусскую или малорусскую (украинскую) - увидишь огромное влияние великороссов. А в совокупности всё это - культура мирового уровня, по
праву занимающая своё место среди древнегреческой, древнеримской, немецкой,
английской, итальянской, испанской, французской, китайской и прочими, а не среди местечковых "тоже культур!!!11".’” 28
• “Русофобия медленно, но верно, тихой сапой, насаждалась в Беларуси все последние годы десятилетия. [...] Большинству граждан навязывают иную — чуждую, искусственную идентичность. «Впаривают» искажённую историю. Раз ты белорус, то
– якобы не русский. А раз русский – «чемодан, вокзал» и так далее…” 29
• “Когда говоришь, что Беларусь - это неотъемлемая часть Русского мира, что наша
страна как суверенное государство может состояться и избежать ошибок Украины
исключительно в качестве русской республики, в ответ летят пух и перья, слышится
кудахтанье про Крэмль, Путина, черносотенцев, "аншлюс", "шесть областей". Говорят, белорусскую Конституцию в ближайшем будущем собираются корректировать.
Думаю, если бы в Основной Закон РБ внесли положение о том, что Беларусь является неотъемлемой частью Русского мира, а белорусский народ осознаёт себя частью
большой русской нации, это был бы сильнейший внутриполитический и дипломатический ход.” 30

28 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 29 мая 2020, https://vk.com/wall-46503890_176142
29 "Адекватный Витебск", 18 января 2020, https://vk.com/wall-119045058_86625
30 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 15 марта 2020, https://vk.com/wall-46503890_172772
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Один из пабликов в качестве “доказательства триединства русского народа” приводит
антисемитизм.

Источник: "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 12 февраля 2020,
https://vk.com/wall-46503890_171477

Утверждения о том, что успешное будущее Беларуси возможно лишь в тесном союзе с
Россией или даже в ее составе, зачастую сопровождаются ложными дилеммами “Россия
или Польша” и описанием отрицательных последствий от возможного политического
сближения с Западом:
“Уния Белоруссии с Польшей всегда была реакционна, антинациональна, поскольку ставила своей целью денационализацию белорусского народа, то есть его ликвидацию. Союз Белоруссии и России всегда был прогрессивен, национален, поскольку способствовал сохранению ментальных характеристик белорусского народа,
сохранял условия для национального возрождения и государственного строительства. Вот почему всякие концепции «вхождения Белоруссии в Европу», «Европейскую унию» будут вести к утрате государственной независимости Республики Беларусь, к денационализации белорусского народа, то есть к его исчезновению.” 31
В рамках противопоставления отношений с Россией и Польшей, последней зачастую рисуется образ аморального государства через исторические отсылки о сотрудничестве
межвоенной Польши с нацистской Германией. Еще одним частым посылом постов пропагандистских пабликов является противопоставление угнетенной жизни белорусов в
составе межвоенной Польши и якобы свободной и благополучной жизни жителей БССР
в 1930-е годы (период массового голода и сталинских репрессий).

31 “"Наша страна - Беларусь", 17 апреля 2020, https://vk.com/wall-24982282_61436
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Пропагандистский нарратив о любых сколько-нибудь прозападных политических и общественных силах как о предателях, вассалах и марионетках Запада (см. раздел 5 исследования) естественно проистекает из мифологем про “триединый русский народ” и про
Беларусь как часть так называемого Русского мира.
3.2 Дискредитация белорусского языка.
Токсичные паблики сети “ВКонтакте" дискредитируют белорусский язык через посты
о его бесполезности, отрицание его существования как такового, представления в
качестве “упрощенной” версии русского языка, прямые оскорбления и прочие абсурдные
высказывания:
• “Вопрос, который мучает всех белорусов уже 100 лет, зачем им этот иностранный,
д@ильный язык???” 32
• “Вы наверное и сами заметили ещё со школы, что мова - это упрощённый вариант
языка, даже где-то "ленивый". Не нужно заморачиваца, как пишеца - ться или - тся,
не знаешь через О или А, лепи А, процентах в 99 прокатит и т.п. Так вот произошло
и со словом "превозмогать" , которое в здешних широтах упростилось до "змагацца"” 33
• “Чувствуете себя бесполезным? Вспомните что существуют субтитры на белорусском.” 34
• “По результатам петиции, Министерство образования РБ приняло решение исключить
мову из обязательной школьной программы в связи с гейпропагандой.” 35
• “А малому и среднему предпринимательскому и спекулятивному классу не выгодно
использовать белорусское наречие.” 36
• “Вообще словосочетание "родная мова" в отношении нашего народа абсурдно.
Она не является "роднай" даже для нескольких процентов граждан, которые на ней
говорят.” 37
Одновременно продвигаются пропагандистские нарративы про якобы имеющие место
насильственную белорусизацию и дерусификацию в Беларуси, а также про белорусский
язык как показатель русофобии:
• “Дерусификация в Белоруссии продолжается” 38
• “Начиная с 2015 года в республике планомерно развернута масштабная «мягкая
белорусизация», в осуществлении которой тесно сотрудничают высшие чиновники
страны и умеренные националисты.” 39
• “Родной русский язык подтверждает, что мы, белорусы и русские, являемся одним
этносом и пребываем в историческом, культурном и цивилизационном единстве. К
сожалению, мы видим, что ныне белорусский язык часто используют как инструмент
32 "Змагар", 23 мартя 2020, https://vk.com/wall-57476755_706551
33 "Змагар", 9 июня 2020, 2020, https://vk.com/wall-57476755_728244
34 "Змагар", 25 мая 2020, https://vk.com/wall-57476755_723337
35 "Змагар", 29 марта 2020, https://vk.com/wall-57476755_708120
36 "#STOP.ЗМАГАР.БРЕСТ!!!", 28 февраля 2020, https://vk.com/wall-166557423_9987
37 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 28 июня 2020, https://vk.com/wall-46503890_178509
38 "Адекватный Витебск", 5 марта 2020, https://vk.com/wall-119045058_87626
39 "Политринг", 29 января 2020, https://vk.com/wall-111669793_33584
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русофобской и антинародной политики. Язык, который используют сегодняшние
местные пропольские националисты, являющийся, по сути псевдобелорусским, не
имеет ничего общего с живым певучим языком белорусской глубинки, народным
белорусским языком.” 40

3.3. Дискредитация белорусской государственности и истории
Токсичные паблики высмеивают современную белорусскую государственность и ставят
под вопрос целесообразность сохранения суверенитета:
• “19 сентября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета волюнтаристски
было принято решение именовать БССР «Республика Беларусь». В этот же день
были приняты законы о «О государственном флаге Республики Беларусь» и
«О государственном гербе Республики Беларусь». Увидев новую символику,
многие ветераны Великой отечественной войны, не без основания, подумали, что
белорусские земли снова в оккупации.” 41
• “Распад СССР организован и проведен с грубейшими нарушениями, что делает
его юридически никчемным. Это подтвердит любая элементарная юридическая
экспертиза.” 42
• “Днями на Республиканском балу выпускников белорусский президент заявил:
суверенитет - это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нам оставаться
белорусами. В чём смысл этого высказывания? Почему мы не можем оставаться
белорусами в составе, России, например, как чеченцы или татары?” 43
• “Какие теперь могут быть вопросы, что Белоруссия это Россия? Столица нашей
Родины - Москва! Сам Лука сказал!” 44
Один из постов обыгрывает белорусское происхождение российского сенатора Франца
Клинцевича, называя его достойным кандидатом на пост “губернатора Северо-западного края”.

40 "Адекватный Витебск", 21 февраля 2020, https://vk.com/wall-119045058_87351
41 "Витебск PRO", 27 июня 2020, https://vk.com/wall-86305244_273245
42 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 16 февраля 2020, https://vk.com/wall-46503890_171674
43 "Политринг", 29 июня 2020, https://vk.com/wall-111669793_37173
44 "Змагар", 26 июня 2020, https://vk.com/wall-57476755_732080
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Источник: "Змагар", 13 февраля 2020, https://vk.com/wall-57476755_698160

Помимо этого, токсичные паблики “ВКонтакте” последовательно дискредитируют
исторические формы белорусской (прото)государственности как то Белорусскую
Народную Республику, а также отрицают наличие белорусского наследия в Речи
Посполитой и ВКЛ:
• “А мы напоминаем, БССР вошла в состав СССР в количестве 6-ти поветов Минской
губернии.” 45
• “Бацьков-недооснавальников фейковой БНР можно назвать кем угодно: ворами,
сепарами, политическими проститутками, немецкими жополизами, но вот
безграмотными манкуртами их нельзя назвать. Тут вот не подкапаешься. Всетаки люди были образованные, в отличие от теперешних потомков крутильщиков
хвостов панских свиней.” 46
• “Подробнее, как террористы БНР вместе с белополяками устраивали массовые
убийства на территории ССРБ.” 47
• "Истину глаголит! Сергей Лапиков: "Идиотов, наплодила пропаганда белорускости.
Что вы там за бред несёте про государственность со времён ВКЛ. Этого одного
достаточно, чтобы сделать выводы. Первое упоминание о государственности
нашего народа это БССР. Всё. В истории больше нет упоминаний о белорусском
национальном государстве.” 48

45 "Змагар", 21 июня 2020, https://vk.com/wall-57476755_730468
46 "Змагар", 19 апреля 2020, https://vk.com/wall-57476755_713527
47 "История Беларуси", 3 февраля 2020, https://vk.com/wall-86951725_13429
48 "Витебск PRO", 9 февраля 2020, https://vk.com/wall-86305244_262982
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Дискредитация БНР сопровождается шельмованием белорусских исторических символов, в особенности бело-красно-белого флага, который обычно представляют в качестве
пронацистского и бесславного.

Источник: "Змагар", 10 мая 2020, https://vk.com/wall-57476755_719740

Токсичные паблики перевирают историю Беларуси, дискредитируют белорусских
национальных героев и дают абсурдные интерпретации исторических событий в угоду
российским историческим мифам:
• “Российское правительство, армия, общество и православное население Литвы и
Белоруссии воспринимали восстание как покушение польских сепаратистов на
коренные, «искони русские» земли, «древнее достояние России». Поэтому для
российской стороны цели начавшейся вооруженной борьбы виделись не в повторном
возвращении чужого, польского края, а в морально оправданной защите русской
земли и проживавшего в ней единоверного и единокровного западно-русского
народа”.” 49
• “Благодаря Ленину появилась Белоруссия. Но оппы и националисты всячески
стремятся избавиться от памятников Ленину, прославляя ПРОпольского героя
Винсента Калиновского.” 50
В общем и целом, токсичные паблики объявляют историю Беларуси либо общерусской
/ связанной с российской, либо представляют ее чужой и бесславной.

49 “Страница сайта "Западная Русь", 26 февраля 2020, https://vk.com/wall-28484527_5053
50 "Витебск PRO", 4 января 2020, https://vk.com/wall-86305244_259966
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3.4 Исторический ревизионизм и продвижение сталинизма
Многие из изученных пабликов “ВКонтакте” занимаются историческим ревизионизмом,
опровергая факт сталинских репрессий и массовых расстрелов в Куропатах. Ряд
пабликов, в особенности “Витебск PRO”, “История Беларуси” и “Наша страна - Беларусь”
занимаются продвижением сталинизма.
• “Давай, сьвядомы, расскажи мне про то, как Иосиф Кровавый геноцидил беларускую
эліту ў Курапатах, каб зьнішчыць усё беларускае” 51
• “А теперь посмотрите на снимок немецкой аэро-фотосъемки 1941 года как раз тех
самых непроходимых глухих лесов. Настолько глухая, что местные селяне натоптали
вокруг тропинок и наездили дорог. Это наверное от страх, когда слышали очереди
немецких пулемётов, из которых НКВДэшники денно и нощно расстреливали 250
тысяч.” 52
• “Куропаты: Кошман ставит точку. Все, однажды родившееся, с течением времени
закономерно умирает. Однако вопреки всем законам мышления более 30 лет висит
туман химеры, сплетенный из обмана, подмены одной правды другой над холмом
у довоенной бригады совхоза Зеленый Луг. [...] Так Позняк изложил на коверканой
под Тарашкевича белорусской «мове» в газете «Лiтаратура i мастацтва» в июне
1988 года свою жуткую ложь.” 53

Источник: "Витебск PRO", 1 марта
2020, https://vk.com/wall-86305244_264260

Источник: "Витебск PRO", 7 января
2020, https://vk.com/wall-86305244_260096

51 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 20 июня 2020, https://vk.com/wall-46503890_177727
52 "Змагар", 27 апреля 2020, https://vk.com/wall-57476755_715208
53 "IMHOclub Беларусь", 24 апреля 2020, https://vk.com/wall-104416296_1851

19

4. Антиукраинская пропаганда: Основные
посылы
Основные месседжи антиукраинской пропаганды изученных пабликов “ВКонтакте”
следующие:
• Украинцы являются частью русского народа, без союза с Россией у страны нет
перспектив государственности и невозможно ее успешное социально-экономическое
развитие;
• Украина находится во власти западных марионеток, фашистской хунты, которые
развязали гражданскую войну после переворота 2014 года;
• Крымский референдум о присоединении к России — легальный и легитимный;
• Украинские власти по велению Запада или самостоятельно проявляют
неоправданную агрессию по отношению к жителям Донбасса, русскоязычному
населению, Беларуси и России.
Утверждения о принадлежности украинцев к русскому народу порой принимают
радикальные формы:
“Когда украинец перестаёт быть русским, он становится запчастями для китайцев” 54

Источник: "Змагар", 13 марта 2020,
https://vk.com/wall-57476755_704688
54 "Змагар", 26 апреля 2020, https://vk.com/wall-57476755_714958
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Один из постов паблика “История Беларуси” приводит аргументы, “почему на Донбассе
идет Гражданская война, а не война Украины с Россией”, включая утверждение о том,
что якобы не существует “никаких свидетельств полномасштабного участия российской
регулярной армии просто не существует в природе. Если бы такой факт имел место быть,
то неизбежно бы было большое число захваченных российских военнослужащих, а этого
не наблюдалось.” 55
Другой паблик опровергает российскую агрессию в отношении Украины наличием
торгового оборота между ними, утверждая, что “воюющие страны друг с другом не
торгуют”.56 Еще один токсичный паблик прославляет “полный разгром украинских
агрессоров” через репост главы непризнанной ДНР Дениса Пушилина.

Источник: "Витебск PRO", 18 февраля 2020, https://vk.com/wall-86305244_263521

55 "История Беларуси", 28 июня, https://vk.com/wall-86951725_13931
56 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 18 мая 2020, https://vk.com/wall-46503890_175329
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Сбитый над Донбассом малайзийский “Боинг” тот же паблик относит на счет Украины.
Источник: "Витебск PRO", 8 января 2020, https://vk.com/wall-86305244_260220

Большинство постов о судьбе Крыма были связаны с годовщиной крымского
референдума, но порой тема поднималась и без привязки к этому событию:
• “И голосуя на референдуме о вступлении в Россию, крымчане прекрасно понимали,
какая им уготована судьба останься они в "свободной" Украине, какой бы
трагедией и какой кровью обошлось бы им сопротивление нынешнему киевскому
бандеровскому режиму.” 57
• “Уверен, время придёт - настанет и официальное признание статуса Крыма без
ненужных ужимок. Во всяком случае, белорусский бизнес свой выбор сделал.” 58
• “’В соответствии с международным правом»: шесть лет назад состоялся референдум
о статусе Крыма.” 59
Количество антиукраинских пропагандистских утверждений в изученных пабликах из
месяца в месяц составляло от 40 до 86 (см. Изображение 2), то есть составляло довольно
стабильную величину на протяжении всего периода мониторинга.

57 "Адекватный Витебск", 20 февраля 2020, https://vk.com/wall-119045058_87327
58 "МЫ ПАТРИОТЫ БЕЛОЙ РУСИ!", 15 марта 2020, https://vk.com/wall-46503890_172677
59 "Адекватный Витебск", 16 марта 2020, https://vk.com/wall-119045058_87927
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5. Антизападная пропаганда: нацизм и
моральный упадок
Основные посылы антизападной пропаганды изученных пабликов “ВКонтакте”
следующие:
• Агрессивные планы и действия западных план в отношении Беларуси и России, в
том числе посредством подконтрольной политической оппозиции и неправительственных организаций;
• Фашистские и авторитарные тенденции в западных странах, параллели с нацистской Германией;
• Социально-экономический и моральный упадок западных государств, их неизбежный коллапс.
Враждебные действия Запада представлены в сообщениях токсичных пабликов в
отношении Беларуси и России в отдельности, обеих стран одновременно, либо в качестве
провоцирования конфликтности между Минском и Москвой:
• Один из пабликов через репост сообщения работника Russia Today Константина
Придыбайло сообщает: ""Бархатная революция" в Беларуси по методичке. Разобрал
по пунктам Джина Шарпа. Всего за полчаса поймешь, что происходит в Беларуси
сейчас”. 60
• “Американские эксперты из корпорации RAND и других «фабрик мысли»
программируют конфликт России и Беларуси”. 61
• “«Анаконда» ползет к границам Беларуси и России”. 62
• “Небывало теплая зима стала предметом обсуждения в парламенте РФ. Там не смогли
найти объяснения этой аномалии. Тогда вспомнили о климатическом оружии, которое
имеется у США еще с времен войны во Вьетнаме 1964-1975 годов” .63
В рамках дискредитации Запада токсичные паблики часто используют тему
коллаборационизма и событий Второй мировой войны, сообщают о якобы фашистских
/ нацистских тенденциях в современных западных странах и продвигают абсурдные
параллели между ними и Третьим Рейхом:
• “За Гитлера воевало в 2 раза больше поляков чем против него”. 64
• “Традиция героизации нацистских военных преступников с каждым годом
укрепляется в Эстонии. Несмотря на осуждения нацизма в Европе и эстонскими
властями на официальном уровне, практические действия Таллина значительно
расходятся с политическими декларациями”. 65
60 “"Чеснок Новости и политика Беларуси", 20 июня 2020, https://vk.com/wall-80794238_29501
61 "IMHOclub Беларусь", 25 мая 2020, https://vk.com/wall-104416296_1949
62 "Наш Гомель", 30 июня 2020, https://vk.com/wall-76435616_25375
63 "Наш Гомель - новости города и области", 15 января 2020, https://vk.com/wall-76435616_22615
64 “Vitebsk PRO,” June 29, 2020, https://vk.com/wall-86305244_273313
65 "Витебск PRO", 29 июня 2020, https://vk.com/wall-86305244_262806
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• “Глава Министерства юстиции Латвии Янис Борданс вспомнил о битве на
Стомпакском болоте и доблестных "национальных партизанах". Посольство России
в Латвии объяснило, почему эти "герои" предпочитали отсиживаться в лесах”. 66
Еще один часто используемый пропагандистский нарратив – о моральном упадке Запада
и кризисе ценностей. Он зачастую сопровождается абсурдной интерпретацией новостей
касательно ЛГБТ-движения:
“Запад переходит на новый уровень в развитии "толерастии" и вопросов "гендера" заявлено, что нормальные гетеросексуальные отношения (это когда в паре девочка
и мальчик) - это НЕ норма и "настало время подумать об их запрете". С нетерпением
ждём соответствующую петицию от наших сЬвядомитов”. 67

Источник: "Гомель ПРОТИВ", 18 марта 2020, https://vk.com/wall-147551565_37496

Пропагандистский нарратив про социально-экономический и моральный упадок
западных государств токсичные паблики “ВКонтакте” зачастую сопровождают посылом
про марионеточный статус белорусской оппозиции, активистов, и всей условной группы
“змагарства” (см. раздел 2 исследования) по отношению к западным странам:
“А ответ очень прост – “рабское мышление”, которое на протяжении 25 лет
культивирует белорусская оппозиция, пресмыкаясь перед поляками, литовцами,
европейцами и американцами. И если оппозиция считает народ быдлом, то саму
оппозицию смело можно прозвать “рабами”.68
66 "Витебск PRO", 23 мая 2020, https://vk.com/wall-86305244_269509
67 "#STOP.ЗМАГАР.БРЕСТ!!!", 1 марта 2020, https://vk.com/wall-166557423_10687
68 "#STOP.ЗМАГАР.БРЕСТ!!!", 24 февраля 2020, https://vk.com/@stopzmagarbrest-nacionalnaya-rozn
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Источник: "Наша страна - Беларусь", 11 мая 2020,
https://vk.com/wall-24982282_61932

Количество антизападных пропагандистских утверждений в контенте изученных пабликов “ВКонтакте” составляло довольно стабильную величину, варьируясь от 115 до 171 в
месяц (см. Изображение 2).
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Заключение
Систематический мониторинг крупнейших токсичных пабликов “ВКонтакте” позволил
лучше исследовать особенности их пропагандистской деятельности. Контент двенадцати активных пабликов с эксклюзивным контентом подвергся более глубокому изучению
и классификации исходя из тематики постов, опубликованных в первом полугодии 2020
года.
Оказалось, что в течение указанного периода они опубликовали около 3,8 тысяч постов, которые содержали продвижение Русского мира, пропаганду касательно Беларуси,
Украины, западных стран и / или посты, содержащие критику, порой с использованием
языка вражды, в отношении отдельных лиц и групп граждан. Антиукраинские и антизападные посылы регулярно присутствуют в контенте изученных пабликов в довольно
большом количестве, что позволяет осуществлять последовательную дискредитацию
всех соседних с Беларусью государств, кроме России.
Антибелорусский контент изученных пабликов “ВКонтакте” выражался в дискредитации
белорусской государственности, истории, языка и культуры, опровержении сталинских
репрессий и, в частности, массовых расстрелов в Куропатах. Почти 2 тыс. постов содержали различные формы дискредитации различных белорусских активистов и инициатив, журналистов, правозащитников и прочих граждан.
Через приписывание им различных негативных качеств, планов и действий и генерализацию посредством зачисления их в произвольную широкую категорию “змагаров”,
осуществляется дискредитация как демократических ценностей, так и любых проявлений белорусскости. Многие посты содержат язык вражды в отношении отдельных лиц
и групп населения по профессиональному, национальному и политическому признакам.
Язык вражды выражается, в том числе, в виде оскорблений, обсценной лексики и призывов к насилию.
Антиукраинское содержание контента изученных пабликов выражается в поддержке
сепаратистов Д(Л)НР, утверждениях об Украине как о западной марионетке, несостоявшемся олигархическом государстве, засилье фашистов в стране и пр. Антизападные
утверждения чаще всего касаются якобы агрессивных планов и действий в отношении
Беларуси и России, фашистских тенденций, морального упадка и неизбежного коллапса
западных стран.
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