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Введение 
 

Данное исследование ставит перед собой цель проследить изменения, возникшие в 

прокремлевской пропаганде в Беларуси в связи с подготовкой, началом и 

проведением широкомасштабного вооруженного вторжения России в Украину, 

начавшегося 24 февраля 2022 г. Мы ставили своей задачей определить, произошла ли 

на фоне подготовки к войне и в ходе самой агрессии трансформация или 

исчезновение существовавших ранее сюжетных и смысловых линий (нарративов) 

пропаганды и появились ли новые нарративы. В ходе исследования нами проводился 

анализ высказываний в беларусских пропагандистских медиа и направленных на 

беларусскую аудиторию российских СМИ в течение первых трех кварталов 2022 г., и 

эти данные сравнивались с результатами предыдущего периода нашего наблюдения 

– после начала массовых протестов в Беларуси и до момента непосредственных 

приготовлений к агрессии против Украины (август 2020 г. – декабрь 2021 г.).  

 

По мере приближения к началу нападения на Украину риторика Кремля становилась 

все более агрессивной. Начиная с 2014 года, то есть со времени аннексии Крыма и 

начала вооруженного конфликта на Донбассе, основные ресурсы пропаганды были 

направлены на решение задач по идеологической мобилизации российского 

общества перед лицом «внешних угроз». Апогея эта риторика ненависти достигла в 

ноябре-декабре 2021 года, когда планы Кремля по эскалации военной конфронтации 

стали окончательно ясны. 

 

Усилия пропагандистских СМИ в России в то время были направлены на оправдание 

агрессии, поддержание «истерического» уровня общественного единения, 

продвижение ультимативных и заведомо невыполнимых требований Кремля к 

Европе и миру.  

 

При этом беларусские СМИ, начиная с сентября 2020 г., после высадки в Минске 

«десанта RT», практически полностью синхронизировались с российской 

пропагандой и следовали в фарватере основных кремлевских установок. Тем не 

менее, местные, беларусские сюжеты – прежде всего, борьба с «внутренними 

врагами» в лице независимой оппозиции, медиа и участников массовых протестов – 

доминировали в медиапространстве Беларуси. С подготовкой и началом войны 

ситуация изменилась. 

 

Согласно исследованиям iSANS1, в конце 2020 г., после синхронизации беларусских 

СМИ с российской пропагандой, глобальные нарративы (метанарративы) 

прокремлевской пропаганды в Беларуси были следующими:   

 

 
1 См. Елисеев А. Прокремлевская пропаганда в Беларуси: Классификация нарративов. iSANS, ноябрь 
2020 https://isans.org/analysis/reports/prokremlevskaya-propaganda-v-belarusi-klassifikacziya-
narrativov.html. 

https://isans.org/analysis/reports/prokremlevskaya-propaganda-v-belarusi-klassifikacziya-narrativov.html
https://isans.org/analysis/reports/prokremlevskaya-propaganda-v-belarusi-klassifikacziya-narrativov.html
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- Нарративы по Беларуси, состоявшие из утверждений, что Беларусь – часть «русского 

мира», а беларусы – часть русского народа; успешное будущее Беларуси возможно 

лишь в союзе с Россией или в ее составе; история Беларуси связана с российской либо 

является чужой и бесславной; беларусская государственность, язык и культура 

неполноценны; беларусские исторические символы – пронацистские и бесславные; 

беларусская оппозиция и активисты – марионетки Запада, националисты и 

террористы.  

 

- Нарративы по Украине, эксплуатировавшие основные «анти-майданные» установки 

о том, что Украина находится под внешним управлением и во власти марионеток 

Запада; ей управляет «нацистская хунта», пришедшая к власти в результате 

государственного переворота; Украина не обладает легитимностью, это искусственно 

созданное государство, «государство-фейк»; без союза с Россией Украина обречена 

на развал и не имеет перспектив государственности; Россия не имеет отношения к 

конфликту на Донбассе; присоединение Крыма было оправданным и легитимным; в 

Украине идет «гражданская война»; Украина вынашивает агрессивные планы в 

отношении Беларуси, Украина сбила малазийский «Боинг»  и т.д. 

 

- Нарративы по Польше и странам Балтии продвигали посылы об империализме и 

захватнических планах Польши, русофобии и антироссийских планах Польши и 

балтийских стран, социально-экономической деградация в Польше и балтийских 

странах, о тоталитаризме и неонацизме в Польше и балтийских странах и о том, что 

эти страны – марионетки Брюсселя, НАТО и США. 

 

- Антизападные нарративы строились на мифах о том, что в западных странах – 

русофобия и фашистские тенденции; «коллективный Запад» стремится ослабить, 

разделить или уничтожить Беларусь, Россию и Украину; он финансирует «цветные 

революции», оппозицию и протесты в Беларуси Запад подрывает беларусско-

российский союз и атакует Россию через Беларусь; на Западе – социально-

экономический кризис и моральный упадок; Евросоюз и страны ЕС – вассалы США и 

НАТО; Запад расколот, что приведет его к неизбежному коллапсу. 

 

С началом российской агрессии против Украины эти метанарративы в целом 

сохранились, но претерпели серьезную трансформацию: например, беларусские 

сюжеты были вытеснены пророссийскими на периферию информационной повестки. 

Фокус пропаганды на лидерах оппозиции и на массовых протестах «потерял 

резкость». Отныне место объекта для ненависти прочно закрепилось за Украиной и 

Западом.   

 

На смену прежним сюжетным линиям пришли новые, появление которых стало 

возможным после начала войны. Среди них, прежде всего – оправдание российской 

агрессии и (со-)участия в ней Беларуси, обоснование необходимости «военного 

союза» с Россией, для которой Беларусь является «надежным щитом» ее западных 
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границ, дискредитация Украины, угрозы в ее адрес в ответ на «попытки Украины и 

Польши» ударить по Беларуси и России, утверждения, что в развязывании войны 

виноват Запад, а не Россия, энергетический кризис в Европе, замалчивание 

преступлений российской армии и успехов ВСУ и т.д. 

 

Пропаганда и ее «ретрансляторы» в Беларуси 

 

Для целей данного исследования под термином «пропаганда» понимается такая 

информационная политика государства (политической партии, бизнеса и т.д.), 

которая направлена не на объективное и беспристрастное информирование 

общества с предоставлением ему выбора среди разных точек зрения, а на 

формирование у аудитории взглядов, представлений и суждений, необходимых 

власти (или иному организатору или заказчику пропаганды) в определенный момент, 

иными словами – на создание и поддержание в обществе ложной реальности для 

выгоды политического режима (политической партии, бизнеса и т.д.).  

 

Внешне пропаганду при определенном усилии можно легко отличить от 

деятельности обычных СМИ «невооруженным глазом» по односторонней подаче 

информации, избирательному подходу в использовании фактов, голословным 

утверждениям, базирующимся на сомнительных или выдуманных «фактах» при 

отсутствии ясных аргументов и доказательств, фиксации на проблемах других стран и 

обществ, внешних угрозах, врагах, оппонентах власти и государства, а не на сложных 

вопросах жизни и проблемах своей страны (экономических, социальных и т.д.). 

Пропаганде свойственны, как правило, агрессивный и даже истеричный стиль 

обсуждения и высказывания мнений, обилие оскорблений в речах пропагандистов, а 

также призывов к насилию, угроз, и склонность к конспирологическим теориям. 

Пропаганда всегда призывает на помощь дезинформацию, а также использует фейки. 

 

Основными источниками нарративов прокремлевской пропаганды в Беларуси 

являются российские и беларусские чиновники, прежде всего, сам «президент» 

Александр Лукашенко2, а также широкий круг госслужащих, военных, озвучивающих 

информацию в свете, который выгоден власти. Штатные «журналисты» 

пропагандистских СМИ лишь ретранслируют в общество основные направления, 

заданные Лукашенко. 

 

«Ретрансляторы» прокремлевской пропаганды в Беларуси – разветвленная сеть 

российских и беларусских государственных и прогосударственных СМИ, состоящая из 

традиционных СМИ (ТВ, радио, печатные издания и онлайн СМИ), а также «новых» 

 
2 Слово «президент» поставлено в кавычки не случайно. iSANS солидарен с международным 
сообществом в том, что Лукашенко захватил власть в результате сфальсифицированных выборов, 
незаконно удерживает ее и является узурпатором. Лукашенко не признан президентом ни одним 
демократическим государством.  



7 

 

интернет-медиа, включая YouTube- и Telegram-каналы, собственные личные каналы 

и аккаунты пропагандистов и чиновников в соцсетях. 

 

«Ретрансляторы» пропаганды в Беларуси делятся на две категории: 

 

1. Российские СМИ, пропагандисты и медиаменеджеры 

 

Сюда входят основные федеральные медиа-холдинги, чьи каналы и издания 

транслируются в Беларуси, а также сложная и разветвленная сеть различных онлайн-

СМИ – конспирологических сайтов имперского толка, Телеграм-каналов, Твиттер-

аккаунтов главных лиц российской пропаганды и чиновников, страниц в социальных 

сетях.  

 

К первым относятся крупные государственные СМИ (например, Первый канал, ВГТРК 

с телеканалами Россия-1, Россия-24 и т. д.), а также формально отделенные от 

государства и учрежденные в виде НГО или частных компаний, но финансирующиеся 

из госбюджета федеральные холдинги, такие как RT (бывш. Russia Today), НТВ, РЕН-

ТВ, Национальная Медиа группа, News Media, холдинг «Комсомольская правда» и 

др.). 

 

Вторая группа – это многочисленные сайты и каналы «фабрики троллей» и «фабрики 

медиа» бизнесмена, медиаменеджера, а также создателя и спонсора ЧВК «Вагнер» 

Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина»: Медиа-группа «Патриот», 

Агентство интернет-исследований, РИА ФАН («Федеральное агентство новостей»); 

другие многочисленные «патриотические» и Z-ориентированные ресурсы, имперские 

агентства Eurasia Daily, Regnum и Rex, Телеграм-каналы т.н. российских «военкоров» 

и т.д. «Ядерная» аудитория всех этих каналов – наиболее консервативная и 

реакционная часть общества: силовики, ветераны, представители казачьих 

объединений, а также миллионы работников ВПК и бюджетников.3 

 

В целом весь этот «бульон» из официозных государственных каналов и частных 

провластных ресурсов неясного происхождения и финансирования не ориентирован 

специфически на беларусскую аудиторию и охватывает широкий спектр тем, где 

новостям из Беларуси отводится определенное место в контексте сюжетов, 

затрагивающих интересы России. Но есть среди них и издания, фокусирующиеся на 

Беларуси и прилегающих регионах – Польше и странах Балтии, такие как Sputnik 

Belarus и ruBaltic.ru.4 

 
3 См. подробнее: Пропагандистская машина Кремля: справочник топ-100 медиаменеджеров, 
публичных лиц, экспертов и идеологов. iSANS, август 2022. 
4 Вещание ряда российских и беларусских телеканалов, а также их сайты, каналы в YouTube и 
страницы в Facebook, Twitter и Instagram заблокированы в ЕС, Великобритании, США и других 
странах. Кроме того, сами соцсети и видеохостинг YouTube удаляют или блокируют личные каналы 
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2. Беларусские СМИ и пропагандисты 

 

Пропагандистский медиа-ландшафт Беларуси представлен государственными СМИ – 

телеканалы СТВ, Общенациональное телевидение (ОНТ), Агентство телевизионных 

новостей (АТН), информационное агентство БелТА, газеты «Минская правда», «СБ 

Беларусь сегодня» и др., а также пророссийскими проимперскими онлайн-ресурсами 

вроде IMHO Club,  Политнавигатор, личными Телеграм-каналами и YouTube-каналами 

пропагандистов–«экспертов», а также ТГ-каналами, связанными со спецслужбами 

или силовыми структурами (например, «Желтые сливы»).  

 

Нарративы по Беларуси 

 

Как было сказано выше, основные сюжетные линии прокремлевской пропаганды, 

касающиеся внутренних тем Беларуси, не исчезли, однако тема оппозиции – 

актуальная для 2020–2021 гг. и первой половины 2022 – ушла на периферию. 

 

Союз с Россией 

 

В последние месяцы особое развитие получил мотив «союзного государства» России 

и Беларуси. Пропаганда все настойчивее внедряет тезис о том, что успешное будущее 

Беларуси возможно только в союзе с Россией или в ее составе. Связано это, 

очевидно, с ростом международной изоляции Беларуси, введением новых санкций, 

обрывом последних экономических связей с Европой и, как следствие – растущей 

политической и экономической зависимостью от России после начала войны. 

Пропаганда твердит о том, что только союз с Россией обеспечит государственную и 

политическую независимость беларусского народа, тем самым защищая его от 

«ополячивания»5 и ассимиляции Западом. 

 

Тезис об «интеграции» стал универсальным ответом на любой вызов: «Я все время 

слышу: завтра поглощение, завтра инкорпорация [так в оригинале – авт.] … 30 лет 

прошло. Не инкорпорировали, не поглотили, ничего не увезли. А если уж 

откровенно, то мы от России получаем все то, что надо суверенному 

независимому государству».6 

 

«Славянское братство»  

 

Другой распространенный и существовавший ранее образ, получивший мощный 

импульс в своем развитии после начала войны: Беларусь – часть «русского мира», 

 
наиболее известных пропагандистов (напр., Григория Азаренка). Это несколько усложняет работу 
исследователей по поиску и выявлению пропагандистских нарративов.  
5 Термин беларусского «политолога» Александра Шпаковского (8.09.2022) 
https://imhoclub.by/ru/material/batkini_uroki_politgramota_ot_lukashenko_glazami_eksperta  
6 Александр Лукашенко (30.06.2022) https://soyuz.by/politika/lukashenko-provel-vstrechu-s-glavoy-mid-rf  

https://imhoclub.by/ru/material/batkini_uroki_politgramota_ot_lukashenko_glazami_eksperta
https://soyuz.by/politika/lukashenko-provel-vstrechu-s-glavoy-mid-rf
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беларусы – часть русского народа.7 В заявлениях пропагандистов подчеркивается 

нерушимая связь трех славянских народов – русских, беларусов и украинцев, 

Беларусь объявляется даже очагом славянской культуры.8 Образ «славянского 

братства», расколотого и разрушенного Западом, популярен в пропаганде войны, его 

не раз использовал в своих речах Лукашенко, сетуя на то, что «мы позволили Западу 

нас столкнуть друг с другом».9 Но фундамент этому мифу был заложен еще раньше – 

очевидно, статьей Владимира Путина «Об историческом единстве русских и 

украинцев», опубликованной на сайте Кремля и широко обсуждавшейся 

аналитиками летом 2021 года как идеологическая основа для подготовки к началу 

широкомасштабной агрессии.10  

 

Образ «славянского братства» трех народов «работает» и на еще один важный 

нарратив пропаганды – в войне виновата не Россия, а Запад. Это он столкнул 

«братские народы» друг с другом, это он готовил нападение и диверсионные атаки 

против России и строит планы по захвату западных земель Беларуси. Путин 

«возвращает» «обманутую Западом Украину» в историческое лоно славянского 

единства. Таким образом, миф о «славянском братстве», ставшем жертвой коварного 

заговора, гармонично встраивается в обоснование т. н. «превентивного удара», 

нанесенного Путиным в Украине по враждебному Западу и его «нацистским 

марионеткам».   

 

Логическое продолжение этого мифа: рано или поздно Запад обязательно бросит 

«обманутую» и «использованную» Украину, которая, по версии пропагандистов, «не 

нужна Западу ни как член НАТО, ни как член Евросоюза» (Владимир Макей).11 «Запад 

... подписал окончательный приговор Украине и украинцам, которые для него не 

 
7 «Вся история белорусов – путь борьбы за свою русскость. Будущее для Белоруссии имеет два 
варианта – стать санузлом в санитарном кордоне Запада на границах с Россией или остаться 
свободной независимой страной, опирающейся на союзные отношения с Россией… Белорусы, 
украинцы и русские, чьими предками были восточные славяне, являются частями одного большого 
русского народа или — если так кому-то больше нравится – тремя чрезвычайно близкими народами 
русского корня и древнерусского происхождения». https://regnum.ru/news/polit/3045294.html 
(ссылка не открывается на территории ЕС; российское ИА «Регнум» перестало работать с октября 
2022 г.). Непрямая ссылка https://isans.org/wp-content/uploads/2020/11/propaganda-in-belarus-
review.pdf.  
8 «Мы из исторической Руси, из единой купели восточнославянской. Мы – сердце славянской Европы. 
Древнеславянский язык, исходная матрица славянская – она как раз из Беларуси». (Игорь Марзалюк. 
Открытый урок «Историческая память – дорога в будущее», 01.09.2022 
https://soyuz.by/obshchestvo/otkrytyy-urok-istoricheskaya-pamyat-doroga-v-budushchee). 
9 «Как не единожды в нашей истории, так называемые западные партнеры столкнули лбами три 
братских народа: белорусов, русских и украинцев. А мы что? Почему мы позволили нас столкнуть?». 
А. Лукашенко. Открытый урок «Историческая память – дорога в будущее!», 01.09.2022 
https://t.me/pul_1/6577). 
10 http://kremlin.ru/events/president/news/66181.  
11 https://ont.by/news/makej-ukraina-ne-nuzhna-zapadu-ni-kak-chlen-nato-ni-kak-chlen-evrosoyuza 
(25.09.2022).  

https://regnum.ru/news/polit/3045294.html
https://isans.org/wp-content/uploads/2020/11/propaganda-in-belarus-review.pdf
https://isans.org/wp-content/uploads/2020/11/propaganda-in-belarus-review.pdf
https://soyuz.by/obshchestvo/otkrytyy-urok-istoricheskaya-pamyat-doroga-v-budushchee
https://t.me/pul_1/6577
http://kremlin.ru/events/president/news/66181
https://ont.by/news/makej-ukraina-ne-nuzhna-zapadu-ni-kak-chlen-nato-ni-kak-chlen-evrosoyuza
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более, чем биомасса».12 Выход один – только семья братских народов подберет и 

примет Украину в распростертые объятья.  

 

Парадоксальным образом сюжет о «братстве» славянских народов развивается 

параллельно с кампанией по дискредитации, дегуманизации и осмеивания 

Украины и украинцев, развязанной прокремлевской пропагандой еще за несколько 

месяцев до войны. Из недавно прославляшегося «славянского братства» украинцы 

оказываются вычеркнуты другими пропагандистами – например, за то, что 

«отменяют» русскую культуру: «Мы, граждане Беларуси и России, как носители 

славянского кода нации, не должны допустить снос памятников [в Украине – авт.] ... 

Мы никогда и никому не позволим издеваться над белорусским и русским 

народом...»13 (подробнее об этом – в разделе «Нарративы по Украине»). 

 

«Альтернативная история» 

 

Среди беларусских нарративов пропаганды существуют, как это ни парадоксально, 

откровенно «антибеларусские». В основном, они направлены на ослабление позиций 

сторонников Беларуси как национального и независимого государства с целью еще 

раз подчеркнуть необходимость объединения с Россией. Один из таких 

продолжающихся нарративов заключается в том, что «история независимой 

Беларуси является чужой и бесславной» (и его разновидность: «только советский 

период истории Беларуси является «славным»). Иногда высказываются 

парадоксальные суждения, например, о празднике Дня народного единства 17 

сентября: «Благодаря освободительному походу Красной армии 17 сентября 1939 

года14 Беларусь стала единой и по-настоящему получила государственность. Да, в 

составе СССР, но благодаря этому нас сейчас знает весь мир!».15 

 

Из первой лжи следует вторая, тоже не новая: беларусские исторические символы 

(бело-червоно-белый флаг, герб «Погоня» и др.) – символы наших врагов, чужие, 

нацистские, бесславные. Те, кто их использует сейчас (то есть, демократическая 

оппозиция, участники массовых протестов, диссиденты и правозащитники) – 

коллаборанты, террористы, провокаторы, нацисты.  

 
12 «Запад уже делал заявление, что готов «воевать до последнего украинца». Но это был вводный 
месседж. А теперь Запад уже дал понять, что подписал окончательный приговор Украине и 
украинцам, которые для него не более, чем биомасса». («За кого и за что проливают кровь 
украинцы?». Юрий Уваров, 07.05.2022, “Мінская праўда” https://mlyn.by/07052022/za-kogo-i-za-chto-
prolivayut-krov-ukrainczy/).  
13 Игорь Хлобукин (27.04.2022) https://www.belta.by/society/view/tsinizm-i-unizhenie-chuvstv-i-pamjati-
slavjan-dostigli-predela-deputat-o-snose-pamjatnikov-497851-2022/.  
14 То есть, когда к Белорусской ССР были присоединены западные территории в результате т.н. 
«четвертого» раздела Польши между гитлеровской Германией и СССР. 
15 Олег Гайдукевич (17.09.2022) https://mlyn.by/17092022/oleg-veshhaet-gajdukevich-o-gordosti-za-
proshloe-i-czennosti-dnya-narodnogo-edinstva/. 

https://mlyn.by/07052022/za-kogo-i-za-chto-prolivayut-krov-ukrainczy/
https://mlyn.by/07052022/za-kogo-i-za-chto-prolivayut-krov-ukrainczy/
https://www.belta.by/society/view/tsinizm-i-unizhenie-chuvstv-i-pamjati-slavjan-dostigli-predela-deputat-o-snose-pamjatnikov-497851-2022/
https://www.belta.by/society/view/tsinizm-i-unizhenie-chuvstv-i-pamjati-slavjan-dostigli-predela-deputat-o-snose-pamjatnikov-497851-2022/
https://mlyn.by/17092022/oleg-veshhaet-gajdukevich-o-gordosti-za-proshloe-i-czennosti-dnya-narodnogo-edinstva/
https://mlyn.by/17092022/oleg-veshhaet-gajdukevich-o-gordosti-za-proshloe-i-czennosti-dnya-narodnogo-edinstva/
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«На этих флагах кровь каждого третьего белоруса ... Там крики людей минского 

гетто, плач и стон людей, замученных в концлагерях, там позор, предательство 

и коллаборационизм». (Александр Лукашенко, 08.05.2022) 16  

 

10 ноября 2022 года, во время завершения работы над этим исследованием, МВД 

Беларуси признало традиционный патриотический лозунг «Жыве Беларусь!» 

«нацистской символикой».17  

 

Оппозиция – марионетки Запада 

 

Подобная пропаганда ведется режимом Лукашенко с единственной целью – 

подорвать поддержку демократической оппозиции в стране. На решение этой задачи 

были направлены основные ресурсы пропаганды с 2020 года. В центре этого 

нарратива была и остается Светлана Тихановская, победившая на президентских 

выборах, и объединившиеся вокруг нее демократические силы и активисты, 

объявленные пропагандой марионетками Запада.  

 

Не обошли стороной пропагандисты и нашу скромную организацию: «Крысиная 

морда бэчебесия все откровеннее высовывается из-под вуали «демократии, 

ценностей и свободы» ... iSANS — это самая натуральная шпионская подрывная 

контора, работающая на западные спецслужбы».18 

 

С началом подготовки к «большой войне» антиоппозиционные нарративы 

постепенно уступили место намного более резкой, чем раньше, антизападной и 

антиукраинской риторике и дезинформации. 

 

Беларусь – надежный щит России  

 

Еще один «продолжающийся» нарратив, получивший стратегическое значение с 

началом большой войны: Беларусь – надежный защитник западных рубежей 

России, который «прикрывает западные рубежи для того, чтобы нашим братьям 

россиянам не был нанесен удар в спину» (Ольга Шпилевская, 14.03.2022)19 и никому 

не позволит «стрелять в спину русскому человеку» (Александр Лукашенко, 

03.07.2022).20 

 

С 2014 года официальная Беларусь заявляла себя как сугубо мирное и даже 

«нейтральное» государство по отношению к конфликту между Россией и Украиной – 

 
16 https://ont.by/news/lukashenko-otvetil-na-vopros-pochemu-ne-bchb-flag-i-pogonya.  
17 https://www.bbc.com/russian/features-63587008.  
18 Муковозчик, А. Беглые пытаются снизить порог неприятия гражданской войны. Зачем? «Беларусь 
сегодня», 09.07.2022 https://www.sb.by/articles/krysinyy-oskal.html. 
19 https://t.me/modmilby/12352. 
20 https://cont.ws/@dyadzka/2323130.  

https://ont.by/news/lukashenko-otvetil-na-vopros-pochemu-ne-bchb-flag-i-pogonya
https://www.bbc.com/russian/features-63587008
https://www.sb.by/articles/krysinyy-oskal.html
https://t.me/modmilby/12352
https://cont.ws/@dyadzka/2323130
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на этом самопровозглашенному «президенту» удавалось долго играть, особенно в 

первые годы вооруженного противостояния на Донбассе, когда под эгидой Минских 

соглашений в столице Беларуси собирались лидеры европейских стран, а также 

Украины и России. Но долго водить за нос страны Запада ему не довелось – кровавое 

подавление мирных протестов в августе-ноябре 2020 показало истинное лицо 

беларусского «миротворчества». Запад не признал президентские выборы, 

отвернулся от Лукашенко и ввел масштабные санкции против его режима. 

 

С тех пор пластинка под названием «Запад и НАТО толкают Беларусь к войне» 

продолжает играть безостановочно. В связи с этим некоторые заявления Лукашенко 

требуют цитирования в полном виде: «Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, 

там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они, Запад, нас толкают в этот 

конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью» (17 июня 2022).21 «Я 

вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, 

чтобы [западные державы – ред.] боялись переступить государственную границу 

Республики Беларусь. Что я и сделал.» (2 июля 2022).22 

 

Беларусы, сражающиеся за Украину – террористы  

 

Новый сюжет, появление которого связано напрямую с войной: беларусские 

граждане, сражающиеся на стороне Украины (полк Калиновского, полк Пагоня, 

батальон Тэрор и др.) – «террористы». Из них пытаются слепить образ «наемников», 

чьи «диверсионные группы» готовятся, чтобы «вторгнуться на беларусскую 

территорию».23 Несмотря на то, что эти граждане никоим образом не нанесли самой 

Беларуси ущерба и на самом деле действуют в интересах не только украинского, но и 

беларусского народа, их действия признаны преступными и противоречащими 

официальной политике.  Неудивительно, ведь режим Лукашенко является военным 

союзником России в войне против Украины и соучастником агрессии, предоставляя 

территорию, плацдармы, военные аэродромы и другую инфраструктуру 

Вооруженным силам РФ.  

 

Антиукраинские нарративы. Дискредитация и дегуманизация Украины, 

украинской власти и украинцев  

 

Дискредитация, «расчеловечивание» украинцев, отвратительное осмеивание 

президента Украины Владимира Зеленского, властей Украины и самого украинского 

государства, гнусные и подлые фейки – вся эта антиукраинская кампания призвана 

 
21 https://soyuz.by/politika/lukashenko-dlya-menya-glavnoe-ne-vlezt-po-ushi-v-ukrainskiy-konflikt-a-
chtoby-on-bystree-zakonchilsya.  
22 https://regnum.ru/news/polit/3636018.html.  
23 Вадим Гигин, 07.07.2022 https://www.sb.by/articles/na-grebne-voyny-krisi.html.  

https://soyuz.by/politika/lukashenko-dlya-menya-glavnoe-ne-vlezt-po-ushi-v-ukrainskiy-konflikt-a-chtoby-on-bystree-zakonchilsya
https://soyuz.by/politika/lukashenko-dlya-menya-glavnoe-ne-vlezt-po-ushi-v-ukrainskiy-konflikt-a-chtoby-on-bystree-zakonchilsya
https://regnum.ru/news/polit/3636018.html
https://www.sb.by/articles/na-grebne-voyny-krisi.html
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вызывать ненависть и презрение к врагу №1 и оправдать полномасштабную 

российскую агррессию и соучастие в ней режима Лукашенко. 

 

Большинство этих нарративов ведут свое начало в прокремлевской пропаганде в 

Беларуси еще с 2014 года, но особенно интенсивно и в наиболее радикальном виде 

они стали использоваться по мере приближения к началу войны. 

 

Украина – нацистское / русофобское / сатанинское государство 

 

Когда нет аргументов или доказательств преступлений «нацистского режима» 

Украины, навешиваются именно такие, самые радикальные «адские» ярлыки. Потому 

что именно так действует испытанный пропагандистский принцип: «самая 

чудовищная ложь, повторенная тысячекратно, в умах толпы становится чистейшей 

правдой». 

 

«Государство-зверь, – говорит об Украине самый радикальный беларусский 

пропагандист Григорий Азаренок. – Оно воспевало и восхваляло самые низменные 

человеческие чувства. Оно поощряло убийства, оно культивировало 

издевательства» (23 марта 2022).24 Он же – на следующий день: «Украина – 

сатанинское государство. Христос победит дьявола» (24 марта 2022).25  

 

Одновременно с этим президент Украины объявляется чуть ли не глобальным 

лидером зла, наркоманом, клоуном, «неадекватом» и, конечно, нацистом. При этом 

у пропаганды не возникает никаких проблем с тем, что, как минимум, «нацистом» 

Зеленский не может быть в силу хотя бы своего еврейского происхождения (см. 

антисемитские рассуждения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес 

Владимира Зеленского о том, что и «у Гитлера тоже была еврейская кровь»).26 

 

«Зеленский сдает Неньку ляхам в наглую. Неужели наследники Тараса Бульбы его не 

остановят!? Казалось бы, какое дно еще не пробил «адекватный» наркот, 

«заботясь» о благополучии украинцев?» («Желтые сливы», 04.09.2022).27 

 

«Азов», «Айдар», тероборона – нацисты» 

 

Это – новый нарратив военного времени, созданный и поддерживаемый для того, 

чтобы оправдать военные действия (и военные преступления) против «нацистов», 

совершаемые с целью «денацификации» Украины, например, в уничтоженном 

Мариуполе. Утверждается, в частности, что существует какой-то «нацкорпус» – 

 
24 https://youtu.be/YqWvkjR4YW8 
25 https://youtu.be/9spq2L7zmo4 (видео недоступно, т.к. связанный с ним аккаунт YouTube был 
удален). 
26 https://www.sibreal.org/a/lavrov-o-zelenskom-u-gitlera-tozhe-byla-evreyskaya-krov-/31830367.html.  
27 https://t.me/zheltye_slivy_premium/3282 

https://youtu.be/YqWvkjR4YW8
https://youtu.be/9spq2L7zmo4с
https://www.sibreal.org/a/lavrov-o-zelenskom-u-gitlera-tozhe-byla-evreyskaya-krov-/31830367.html
https://t.me/zheltye_slivy_premium/3282
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гражданское крыло «Азова», который «8 лет целенаправленно создавал нацистские 

организации в городах на юго-востоке Украины из молодых людей и подростков. 

Эти структуры, связанные с «Азовом», сейчас составляют костяк теробороны» 

(Андрей Лазуткин, 21 апреля 2022).28 

 

«Украина – марионетка и оружие Запада против Беларуси и России» 

 

Еще одна сюжетная линия: Украина – несвободная и зависимая страна, она находится 

под внешним влиянием. Запад манипулирует Украиной и контролирует ее, хочет 

руками Украины ослабить/уничтожить Беларусь и Россию. 

  

«Если только Джо Байден скажет: «Всё, мужики, повоевали, по-русски говоря, 

морду друг другу набили — давайте прекращайте. Война никому не нужна, она 

невыгодна», — в течение недели все прекратится.» (Александр Лукашенко, 

05.05.2022).29 

 

«Нынешний украинский режим в качестве гарантов и своего настоящего, и 

будущего видит только западные страны – но мы прекрасно понимаем, что они 

сделали с Украиной за два последних десятилетия: активно вооружали ее, 

разгоняли русофобию, подталкивали Украину к войне.» (Сергей Житихин, 9 апреля 

2022).30 

 

«Украина вынашивает агрессивные планы в отношении Беларуси» 

 

Наряду с предыдущим пропагандистским тезисом, в головах пропагандистов и 

обрабатываемой ими аудитории прекрасно уживается нарратив о том, что Украина 

сама – угроза и самостоятельно строит агрессивные планы на Беларусь. Ее 

диверсионные группы зачем-то мечтают захватить районные центры в Беларуси.  

 

В подтверждение этих вероломных планов в пропагандистских СМИ время от 

времени появляются такие абсурдные заголовки: «Белоруссия выяснила, что 

Украина планирует вторжение на территорию Минска» (Ukraina.ru, 27 мая 2022).31 

Или: «КГБ Белоруссии: западные силы на Украине готовят боевиков для захвата 

райцентра республики» (Федеральное агентство новостей (РИА ФАН), 11 октября 

2022). В этой статье пригожинской «фабрики медиа» ФАН председатель КГБ РБ Иван 

Тертель рассказывает о том, что «западные спецслужбы на Украине занимаются 

подготовкой около 300 боевиков, чтобы захватить один из райцентров Беларуси». 

 
28 https://mlyn.by/21042022/kult-smerti-za-chto-voyuyut-azov-i-vsu.  
29 https://ukraina.ru/20220505/1033917241.html 
30 http://www.sb.by/articles/glava-soyuza-suvorovtsev-i-kadet-belarus-ne-dolzhna-byt-v-storone-ot-
peregovornogo-protsessa-po-ukra.html  
31 В самой статье при этом о планах Украины вторгнуться в Минск нет ни слова 
https://ukraina.ru/20220527/1034049044.html 

https://mlyn.by/21042022/kult-smerti-za-chto-voyuyut-azov-i-vsu/
https://ukraina.ru/20220505/1033917241.html
http://www.sb.by/articles/glava-soyuza-suvorovtsev-i-kadet-belarus-ne-dolzhna-byt-v-storone-ot-peregovornogo-protsessa-po-ukra.html
http://www.sb.by/articles/glava-soyuza-suvorovtsev-i-kadet-belarus-ne-dolzhna-byt-v-storone-ot-peregovornogo-protsessa-po-ukra.html
https://ukraina.ru/20220527/1034049044.html
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Зачем западным спецслужбам нужен районный городок в суверенном государстве – 

не раскрывается.32 

 

Оправдание войны против Украины и (со-)участия в ней Беларуси 

 

Это – новая сюжетная линия пропаганды в Беларуси, появившаяся в период 

подготовки к агрессии против Украины и значительно усилившаяся по ходу войны. 

 

Начиная с октября-ноября 2021 года мифы об Украине, «захваченной нацистами», и 

требования «денацификации» и «демилитаризации» Украины постепенно затмили 

по интенсивности высказываний все остальные нарративы как российской, так и 

беларусской пропаганды. Особенно высокого уровня истерии риторика ненависти по 

отношению к Украине достигла в первые дни после начала агрессии. В ней ясно и 

четко прослеживаются призывы к вооруженному вторжению в Украину, к 

государственному перевороту, смене власти в Киеве и т.д. Основной мотив – Россия 

нанесла «превентивный удар» по Украине, тем самым остановив агрессию Запада (и 

НАТО). И если бы она не ударила первой, Запад руками Украины ударил бы по России 

и Беларуси. 

 

«Сейчас уже всем очевидно, что если бы не началась военная спецоперация в 

Украине, буквально на следующий день началась бы атака со стороны НАТО руками 

бандеровцев и неонацистов. Русские солдаты успели, а значит спасли сотни тысяч 

жизней.» (Людмила Гладкая, 04.03.2022)33 

 

«...А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 

шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям ... они бы 

атаковали наши войска, Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не 

мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали.» (Александр 

Лукашенко – на встрече с Владимиром Путиным в Москве, 11.03.2022).34 

 

«Обвиняют Россию, что Россия агрессор, да и мы заодно. Если бы тогда не началась 

превентивная специальная операция, то по Беларуси прежде всего был бы нанесен 

ракетный удар». (Александр Лукашенко, 01.09.2022).35 

 

«Мы не воюем с украинским народом, и Россия не воюет с украинским народом. 
Россия противостоит нацизму и в крайнем его проявлении – фашизму. ... Я уверена, 

 
32 https://riafan.ru/23691984-
kgb_belorussii_zapadnie_sili_na_ukraine_gotovyat_boevikov_dlya_zahvata_raitsentra_respubliki.  

33 https://www.youtube.com/watch?v=J72UyO-AqVc&t=341s 

34 http://kremlin.ru/events/president/news/67963 
35 https://t.me/ATN_BTRC/73727. 

https://riafan.ru/23691984-kgb_belorussii_zapadnie_sili_na_ukraine_gotovyat_boevikov_dlya_zahvata_raitsentra_respubliki
https://riafan.ru/23691984-kgb_belorussii_zapadnie_sili_na_ukraine_gotovyat_boevikov_dlya_zahvata_raitsentra_respubliki
https://www.youtube.com/watch?v=J72UyO-AqVc&t=341s
http://kremlin.ru/events/president/news/67963
https://t.me/ATN_BTRC/73727
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что вместе с Россией и дружественным нам Китаем мы не дадим нацизму поднять 
голову и творить свои страшные дела.» (Ирина Луканская, 05.07.2022).36 
 

Однако, в отличие от российской пропаганды, в агрессивных нарративах беларусских 

СМИ сложно или почти невозможно найти прямые призывы к убийству украинских 

граждан и насилию в отношении мирного населения.37  

 

«Украинская армия не боеспособна. Война не продлится долго» 

 

Перед войной и в самом ее начале в слабости украинской армии и неизбежном 

быстром поражении Украины пытались убедить свои аудитории и российские, и 

беларусские пропагандисты, «военные эксперты», чиновники, генералы, и в этом, 

кажется, заключалась их главная ошибка.  

 

«Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-

четыре дня! Там некому будет против нас воевать». (Алекандр Лукашенко в 

интервью Владимиру Соловьеву, 05.02.2022).38  

 

Но украинская армия и украинский народ продемонстрировали высокую способность 

защищать свою страну, а при всеохватывающей военной и экономической помощи 

всего демократического мира – и побеждать. 

 

«В Украине идет гражданская война»  

 

Одна из главных сюжетных линий антиукраинской пропаганды в Беларуси состоит в 

том, что все происходящее в Украине – не что иное как «гражданская война», в 

которой по вине «нацистской» власти гибнут мирные люди. Этот нарратив берет свое 

начало с 2014 года, когда, согласно кремлевским нарративам, простые рабочие и 

шахтеры Донбасса восстали против «нацистского переворота» на Майдане в Киеве. 

Кремлю было легко объяснить военные действия на Донбассе «внутренним 

конфликтом» в Украине, так как участие российских войск в конфликте никогда не 

признавалось Кремлем, хотя было очевидным и бесспорным для всего мира. 

Несмотря на всю абсурдность этого тезиса после полномасштабного военного 

вторжения России в Украину, прокремлевские пропагандисты продолжают 

 
36 https://www.belta.by/society/view/deputat-mirnaja-belarus-budet-razvivatsja-dalshe-blagodarja-
silnomu-lideru-s-muzhskim-harakterom-511991-2022/  
37 Сравните с прямыми призывами российских пропагандистов к убийству украинцев, уничтожению 
Украины, мирных городов, инфраструктуры и пр.: Красовский, Симоньян, Мардан, Соловьев и др., а 
также аналогичные заявления военных РФ и т.н. «ДНР» и «ЛНР», транслируемые российскими СМИ 
(см. Губарев и др.). См. также «Топ-100 политических менеджеров Кремля: справочник. 
Пропагандистская машина Кремля: справочник топ-100 медиаменеджеров, публичных лиц, экспертов 
и идеологов.» iSANS, август 2022.  
38 https://www.youtube.com/watch?v=Kb9jgyJskGE.   

https://www.belta.by/society/view/deputat-mirnaja-belarus-budet-razvivatsja-dalshe-blagodarja-silnomu-lideru-s-muzhskim-harakterom-511991-2022/
https://www.belta.by/society/view/deputat-mirnaja-belarus-budet-razvivatsja-dalshe-blagodarja-silnomu-lideru-s-muzhskim-harakterom-511991-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=Kb9jgyJskGE
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продвигать нарратив о «гражданской войне» и о том, что Украина сама виновата в 

том, что происходит.  

 

Это утверждает, например, Ольга Шпилевская: «Для меня то, что происходит в 

Украине, это реальная гражданская война, которая случилась не 24 февраля. Это 

то, что происходит с 2014 года. Это то, когда людей сталкивают друг с другом, 

когда людям не дают спокойно жить и развиваться. Это такая гражданская 

война, которая стерла с лица земли Украину, к сожалению».39  

 

Отметим особый цинизм этого заявления. Оно было сделано не в начале, а в самый 

разгар войны России в Украине – 30 июля. К тому времени уже был давно стерт с лица 

земли Мариуполь, в руины были превращены другие города и поселки (Лисичанск, 

Бахмут), российской армией обстреливалась гражданская инфраструктура, в том 

числе с территории Беларуси, и самое главное – стали уже широко известны факты 

зверств и преступлений российской армии против мирного населения Украины.  

 

Подобные заявления о «гражданской войне» и «внутреннем конфликте» облегчают 

задачу пропагандистов по внедрению еще одного циничного нарратива: обстрелы 

мирных городов и массовые убийства мирных граждан на захваченных Россией 

территориях – дело рук самих украинцев и ВСУ. 

 

Отрицание, замалчивание и ложь о военных преступлениях российских войск 

 

Еще одна новая линия пропаганды военного времени, возникшая в ответ на 

появление информации о фактах многочисленных военных преступлений российских 

войск против гражданского населения – отрицание этих преступлений. Речь идет, 

прежде всего, о массовых убийствах мирных граждан, включая женщин и детей, о 

пытках, терроре, грабежах, мародерстве, изнасилованиях на временно 

оккупированных территориях. Данная линия основана на отрицании российских 

военных преступлений, намеренной дезинформации, фейках, а также на создании 

конспирологических сюжетов о вмешательстве «третьей стороны».  

 

Пример – массовое убийство гражданских лиц в Буче. Город Буча Киевской области 

находился под российской оккупацией с 27 февраля по 31 марта 2022 г. После ухода 

войск РФ на улицах города было обнаружено множество тел мирных жителей, в том 

числе застреленных со связанными за спиной руками, чему есть многочисленные 

фото- и видео подтверждения и свидетельства выживших. Среди убитых были 

 
39 https://www.belta.by/society/view/shpilevskaja-v-ukraine-sejchas-idet-realnaja-grazhdanskaja-vojna-
516338-2022/  

https://www.belta.by/society/view/shpilevskaja-v-ukraine-sejchas-idet-realnaja-grazhdanskaja-vojna-516338-2022/
https://www.belta.by/society/view/shpilevskaja-v-ukraine-sejchas-idet-realnaja-grazhdanskaja-vojna-516338-2022/
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женщины и дети.40 С самого начала российское руководство и военные отрицали 

причастность войск РФ к преступлению.41  

 

Беларусская пропаганда не только копировала заявления российской пропаганды, но 

и сама активно участвовала в кампании дезинформации.42  

 

«Мы знаем, кто организовал эту показуху [в Буче]. Там в основном были англичане, 

которые на автомобилях... прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и 

потом вбрасывали в информационное пространство <...> Поэтому не надо 

говорить о Буче.» (Александр Лукашенко, 05.05.2022)43 

 

Суть пропагандистской линии отрицания преступлений согласуется с нарративом «о 

гражданской войне»: в заявлениях пропагандистов часто проводится мысль, что 

преступления в Украине были совершены самими украинцами, военнослужащими 

ВСУ и т.д.  

 

«Не-освещение войны»: замалчивание успехов ВСУ 

 

Наконец стоит упомянуть поведение беларусской прокремлевской пропаганды, 

характерное для периодов войны, которое можно назвать не информированием, а 

«красноречивым молчанием». Речь идет о замалчивании успехов Украины на полях 

сражений, в том числе успешного контрнаступления ВСУ, начавшегося в мае-июне 

2022 под Харьковом и ставшего большой неожиданностью для штатных беларусских 

пропагандистов. Очевидно, что их молчание не в последнюю очередь связано с 

неготовностью к такого рода развитию событий, а также – с отсутствием четких 

указаний беларусского руководства и кураторов из Москвы.  

 

Особенно хорошо это видно из мониторинга беларусских СМИ, который регулярно 

публикуется Telegram-каналом независимой инициативы «Беларускі Гаюн». Самый 

свежий пример – освобождение Херсона Вооруженными Силами Украины в начале 

ноября 2022 г. Судя по обзору СМИ, в эфире новостей крупнейших беларусских 

каналов об этой победе ВСУ не было ни одного упоминания:  

 

 
40 https://meduza.io/feature/2022/04/06/kak-ubivali-lyudey-v-buche 
41 См. подробный разбор фейков и дезинформации российской пропаганды о массовом убийстве в 
Буче https://meduza.io/feature/2022/04/06/kak-ubivali-lyudey-v-buche.  
42 «...Буча — это постановка той части украинской элиты, которая не хочет переговоров нормальных, 
которая действительно хочет войны до победного конца. В общем, это та самая прозападная 
исключительная часть, через которую США транслируют своё влияние на президента Зеленского» 
(Александр Алесин, 06.04.2022) https://www.youtube.com/watch?v=YLgRJx7rcF0.  
43 “Прекратите врать”. Лукашенко ответил американскому журналисту на вопрос о Буче и Мариуполе. 
ТГ-канал ATN News, 05.05.2022 https://t.me/ATN_BTRC/63112.  

https://meduza.io/feature/2022/04/06/kak-ubivali-lyudey-v-buche
https://meduza.io/feature/2022/04/06/kak-ubivali-lyudey-v-buche
https://www.youtube.com/watch?v=YLgRJx7rcF0
https://t.me/ATN_BTRC/63112
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«Прошла почти половина суток с момента объявления об уходе российской армии 

из Херсона — города, который полтора месяца назад был включен в состав России 

якобы навсегда. Как же отреагировала на новость беларусская пропаганда?  

 

Беларусское телеграфное агентство БелТА – 0 сообщений об отступлении ВС РФ.  

СБ Беларусь сегодня – 0 сообщений об отступлении РФ из Херсона.   

Агентство телевизионных новостей (АТН) – 0 сообщений. 

Общенациональное телевидение (ОНТ) – 0 сообщений.»  

(«Беларускі Гаюн», 10.11.2022)44 

 

Нарративы по Польше и странам Балтии 

 

Информационная война против Польши и балтийских стран, особенно Литвы – то 

немногое, что после начала широкомасштабной агрессии против Украины осталось 

беларусским пропагандистам от своих традиционных «местных» довоенных 

сюжетов. Для российских медиа эти темы слишком «мелки» и не имеют такой 

первостепенной значимости, как противостояние с «гегемоном капитализма» – США 

или всем «коллективным Западом». Нападки на этих ближайших соседей Беларуси и 

России осуществляются российскими пропагандистами только в общем контексте 

сюжетов, в которых Россия видит свои интересы.  

 

Агрессивные планы Польши и стран Балтии 

 

Продвижение враждебных мифов вокруг Польши и балтийских государств началось 

задолго до появления планов российского вторжения в Украину. В Беларуси Польша 

и Литва были уже давно были возведены прокремлевской пропагандой в ранг 

главных врагов или в качестве «штурмового отряда» «коллективного Запада» на его 

восточном фронтире, мечтающего свести счеты с Беларусью и Россией.  

 

В их представлении эти страны строят агрессивные планы, пытаясь разбить 

беларусско-российский «союз» руками Украины, ударив по нему украинскими 

диверсионными группами, мечтают вернуть себе западные территории Украины и 

Беларуси и отобрать Калининград.  

 

«Запад намерен забрать себе Западную Украину и Западную Белоруссию, сказал 

президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России 

Владимиром Путиным в Сочи.» (Александр Лукашенко, 23.05.2022).45 

 

 
44 https://t.me/Hajun_BY/5762 
45 https://ukraina.ru/20220523/1034014347.html  

https://t.me/Hajun_BY/5762
https://ukraina.ru/20220523/1034014347.html
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«Необходимо вспомнить, что в Литве еще в 2014 году подготовили 

теоретическую основу, как отобрать у России Калининградскую область.» 

(Александр Тиханский, 20.06.2022).46 

 

По мере приближения полномасштабной войны России против Украины эти 

сюжетные линии приобрели особую актуальность.  

 

«Русофобия», тоталитаризм и нацизм 

 

Западные соседи, по мнению государственных пропагандистов, по-прежнему 

являются «русофобскими», тоталитарными и нацистскими, ведут внешнюю 

политику, враждебную по отношению к Беларуси и России. Они ненавидят тех, кто 

«десятилетия назад остановил фашизм».47  

 

«Там переплюнули Гитлера и штрафуют за просмотр белорусских 

телеканалов».48  

 

«На Западе есть желание вовлечь Россию сразу в несколько конфликтов. Создать 

ей сразу несколько фронтов. <...> Вопрос состоит в том, что россияне ожидают, 

как говорится, подлянки со стороны других союзников коллективного Запада – со 

стороны Польши, стран Балтии. Существует большая опасность, что силы 

Запада могут раскачать ситуацию в среднеазиатском регионе.» (Александр 

Алесин, 18.05.2022).49 

 

Оскорбления и прямые угрозы соседям со стороны Беларуси 

 

Самые страшные проклятья и угрозы беларусских руководителей и пропагандистов 

обращены именно к этим европейским странам. Не боясь ответственности, они 

позволяют себе прямые угрозы военным нападением и оскорбления на этнической 

почве. Невозможно не привести несколько вопиющих цитат: 

 

«Странные эти пшэки люди: хозяин из Вашингтона им сказал нет, а они 

продолжают лезть на рожон. При таком раскладе можно и Варшавскую народную 

республику получить на карте мира». (ТГ-канал Невольф, 14.03.2022).50  

 

 
46 https://mlyn.by/20062022/politiki-litvy-rabotayut-na-tretyu-mirovuyu-vojnu/.  
47 https://www.belta.by/society/view/zapad-sorevnuetsja-v-rusofobii-i-nenavisti-k-tem-kto-desjatiletija-
nazad-ostanovil-fashizm-495387-2022/.  
48 https://t.me/ATN_BTRC/60993.  
49 https://www.belta.by/world/view/voennyj-ekspert-na-zapade-est-zhelanie-vovlech-rossiju-srazu-v-
neskolko-konfliktov-502637-2022/.  
50 https://t.me/nevolf/9386.  

https://mlyn.by/20062022/politiki-litvy-rabotayut-na-tretyu-mirovuyu-vojnu/
https://www.belta.by/society/view/zapad-sorevnuetsja-v-rusofobii-i-nenavisti-k-tem-kto-desjatiletija-nazad-ostanovil-fashizm-495387-2022/
https://www.belta.by/society/view/zapad-sorevnuetsja-v-rusofobii-i-nenavisti-k-tem-kto-desjatiletija-nazad-ostanovil-fashizm-495387-2022/
https://t.me/ATN_BTRC/60993
https://www.belta.by/world/view/voennyj-ekspert-na-zapade-est-zhelanie-vovlech-rossiju-srazu-v-neskolko-konfliktov-502637-2022/
https://www.belta.by/world/view/voennyj-ekspert-na-zapade-est-zhelanie-vovlech-rossiju-srazu-v-neskolko-konfliktov-502637-2022/
https://t.me/nevolf/9386
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«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские 

самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, 

мы языком ляпаем? Все готово! ... Центры принятия решений — мы их знаем» 

(Александр Лукашенко, 26.08.2022).51 

 

«...Успокойтесь, ляхи, возьмите голову в руки, прекратите провокации. Не будет 

никакой Речи от можа до можа ... Но если детские слёзы вас не приводят в чувство, 

то приведут стратегические самолёты Ту-22М3 Военно-космических сил 

Российской Федерации. ... Бегите, ляхи.» (Григорий Азаренок, 12.11.2021).52 

 

«Все ваши мерзкие планы понятны – развязать войну в Европе. Поляки отвлекают 

белорусские войска, а бандеровские психопаты нападают на Россию. Втягиваются 

ляхи и прибалтийские «вымираты». Евросоюз разваливается, Евразия хоть и 

побеждает в этой войне, но несет урон, и Штаты снова – мировой гегемон. Только 

помните, гуманоиды проклятые – вы любите начинать войны, а заканчиваем их 

мы. И закончим мы ее не в Вильнюсе и Варшаве, а в Лондоне и Вашингтоне.» 

(Григорий Азаренок, 03.12.2021)53 

 

Такие высказывания могут быть осуждены в соответствии с международно-

правовыми нормами, запрещающими пропаганду войны и призывы к агрессии. Но и 

национального законодательства Беларуси достаточно, чтобы квалифицировать 

подобные заявления как преступления, например, по составам статей 122 

(Подготовка либо ведение агрессивной войны), 123 (Пропаганда войны), либо 130 

(разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды 

или розни) Уголовного кодекса РБ.  

 

Польша и страны Балтии являются марионетками США, НАТО и ЕС, однако и 

сами угрожают России  

 

Как было сказано, продвижение враждебных мифов вокруг Польши и балтийских 

государств началось задолго до появления планов вторжения в Украину. После 

аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе враждебная риторика в 

отношении этих стран усилилась и стала наиболее часто использоваться после начала 

российского вторжения в Украину.  

 

По утверждению пропагандистов, эти европейские страны не способны принимать 

самостоятельные решения, так как являются марионетками США (НАТО, ЕС и др.). 

 
51 https://eadaily.com/ru/news/2022/08/26/prezident-belorussii-predupredil-zapad-celi-dlya-voennogo-
otveta-u-nas-uzhe-opredeleny. 
52 Заблокированная ссылка https://youtu.be/TQk9JQ2XidM?t=137. Непрямая ссылка 
https://www.facebook.com/antifashist.org/posts/3526940240865530. 
53 Заблокированная ссылка https://youtu.be/VIRTeAEPcwk?t=1086. Непрямая ссылка 
https://euroradio.fm/ru/eto-deystvitelno-kak-1941-y-propaganda-pugaet-belorusov-voynoy 

https://eadaily.com/ru/news/2022/08/26/prezident-belorussii-predupredil-zapad-celi-dlya-voennogo-otveta-u-nas-uzhe-opredeleny
https://eadaily.com/ru/news/2022/08/26/prezident-belorussii-predupredil-zapad-celi-dlya-voennogo-otveta-u-nas-uzhe-opredeleny
https://youtu.be/TQk9JQ2XidM?t=137
https://www.facebook.com/antifashist.org/posts/3526940240865530
https://youtu.be/VIRTeAEPcwk?t=1086
https://euroradio.fm/ru/eto-deystvitelno-kak-1941-y-propaganda-pugaet-belorusov-voynoy
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Нарратив их зависимости постоянно присутствует в выступлениях т. н. «президента» 

РБ Александра Лукашенко. За несколько недель до начала войны он, например, 

говорил: «Без поддержки Соединенных Штатов Америки Польша и Литва навсегда 

останутся унылой окраиной Европы... Наши западные соседи, Польша, Литва, 

активно действуют в русле политики Вашингтона. Для них это стратегия 

выживания».54  

 

Но, как и в случае с Украиной, этот нарратив спокойно уживается с другой линией о 

том, что якобы Польша сама угрожает России и даже подчиняет Америку своим 

требованиям: «Вы знаете, кто главный инициатор, который делает ставку на 

применение ядерного оружия? Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то 

телодвижения в плане ядерного оружия». (Александр Лукашенко, 14.10.2022).55   

 

Социально-экономический упадок и энергетический кризис  

 

Новый нарратив – социально-экономический упадок и энергетический кризис в 

Польше, балтийских странах и в целом на Западе, углубляющийся по причине 

санкций, введенных в отношении России и Беларуси. Такие сюжетные линии 

пропаганды, как нехватка продуктов на Западе, падают на благодатную почву в 

стране, где до сих пор жива генетическая память о голоде и дефиците. «Вы 

посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. ... Они же 

были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было. И где 

они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в 

Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у 

нас.» (Лукашенко, 24.04.2022).56  

 

Или об отсутствии горячей воды в жилых домах из-за энергетического кризиса: «При 

недостатке свежести следует мыть четыре места: пространство между 

ягодицами, плечи, ноги и пах. ... А что же тогда с остальными пространствами? 

Боюсь, пословицу «Поскреби европейца — найдешь нациста» скоро придется 

исполнять буквально.» (Андрей Муковозчик, 09.08.2022).57 

 

 

 

 

 
54 Александр Лукашенко – послание беларусскому народу и Национальному собранию, 28.01.2022 
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-bez-podderzhki-ssha-polsha-i-litva-navsegda-ostanutsja-
unyloj-okrainoj-evropy-481699-2022/.  
55 https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizval-ssha-ne-pljasat-pod-dudku-obezumevshih-
politikov-v-voprose-jadernogo-oruzhija-529268-2022/.  
56 24.04.2022 https://www.belta.by/president/view/lukashenko-sosedjam-belarusi-davajte-berech-mir-i-
zhit-druzhno-497963-2022/. 
57 https://www.sb.by/articles/bolnye-mesta-evropy.html.  

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-bez-podderzhki-ssha-polsha-i-litva-navsegda-ostanutsja-unyloj-okrainoj-evropy-481699-2022/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-bez-podderzhki-ssha-polsha-i-litva-navsegda-ostanutsja-unyloj-okrainoj-evropy-481699-2022/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizval-ssha-ne-pljasat-pod-dudku-obezumevshih-politikov-v-voprose-jadernogo-oruzhija-529268-2022/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-prizval-ssha-ne-pljasat-pod-dudku-obezumevshih-politikov-v-voprose-jadernogo-oruzhija-529268-2022/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-sosedjam-belarusi-davajte-berech-mir-i-zhit-druzhno-497963-2022/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-sosedjam-belarusi-davajte-berech-mir-i-zhit-druzhno-497963-2022/
https://www.sb.by/articles/bolnye-mesta-evropy.html
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Миграционный кризис 

 

В этом сонме токсичных сюжетов слышны отголоски и миграционного кризиса на 

границе Беларуси и стран Евросоюза 2021 года, который с тех пор так до конца и не 

был разрешен. Например, через контент российского агентства «Sputnik Беларусь» 

(подразделение медиа-холдинга «Россия сегодня» – не путать с телеканалом Russia 

Today) и других прокремлевских СМИ еще в 2015 году продвигались нарративы про 

агрессивный Запад и неизбежный упадок Евросоюза из-за миграционных потоков в 

Европу в активной фазе войны в Сирии.  

 

В связи с наплывом беженцев военного времени из Украины, начиная с 24 февраля 

2022 года, в пропагандистской повестке появляется новая линия – 

противопоставление ближневосточных беженцев 2021 года украинским беженцам 

периода войны России против Украины: «Беженцы страдают от действий польских 

пограничников... Это жестокое и унижающее достоинство обращение резко 

контрастирует с теплым приемом, который Польша предлагает перемещенным 

лицам из Украины.» (Марта Губай, 11.04.2022).58 

 

«Коллективный Запад» 

 

Антизападный нарратив занимает центральное место в глобальной 

пропагандистской концепции «Крепость в окружении врагов». Именно Запад – без 

границ и уточнений – это и есть главный враг, именно он хочет ослабить / 

уничтожить / разделить Беларусь, именно с Западом воюет в Украине Россия. 

Конечно, именно Запад организует «цветные революции», а Майдан, как известно – 

это опасность номер один для авторитарных режимов. Запад может быть только 

плохим и коварным. И не имеет значения, что сами пропагандисты при ближайшем 

рассмотрении часто обнаруживают очень тесные связи именно с Западом, имеют 

гражданство, ВНЖ и недвижимость в странах ЕС или в США.  

 

Вероятно, если бы не существовало Запада, то не было бы и путинско-

лукашенковского режима, который живет на доходы от продажи природных ресурсов 

западным странам и одновременно удерживает власть благодаря антизападной 

пропаганде (и репрессиям). В таком случае его все равно потребовалось бы 

придумать. 

 

Иногда из нарратива «общего (коллективного) Запада» в потоке пропаганды 

вычленяются враги пострашнее, например, США, НАТО, Польша и страны Балтии. Но 

в целом, образ Запада без всяких уточнений вызывает у потребителей пропаганды 

преимущественно сильные негативные эмоции.  

 
58 https://mlyn.by/11042022/dobro-pozhalovat-v-guantanamo-bezhenczy-stradayut-ot-dejstvij-polskih-
pogranichnikov/. 

https://mlyn.by/11042022/dobro-pozhalovat-v-guantanamo-bezhenczy-stradayut-ot-dejstvij-polskih-pogranichnikov/
https://mlyn.by/11042022/dobro-pozhalovat-v-guantanamo-bezhenczy-stradayut-ot-dejstvij-polskih-pogranichnikov/
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Но не все так плохо – ведь в придуманной пропагандистами вселенной Запад зависит 

от великой России, он расколот, его на время объединила русофобия, но в целом он 

переживает «конец трансатлантической консолидации», и вообще, мы наблюдаем 

скорое обрушение доллара (в который раз за последние двадцать лет).  

 

Цветные революции  

 

Сюжету о том, как «коллективный Запад» организует в Минске «майдан» по 

украинскому сценарию, столько же лет, сколько и самому Майдану – Революции 

достоинства в Украине. Долгое время эта концепция служила для мобилизации и 

милитаризации общественного сознания беларусов перед угрозой «цветных 

революций».  

 

После начала войны в Украине эта риторика получила «заряд свежести» и 

эксплуатируется с новой силой. «У них не получилось. Они сейчас ходят и зубами 

щелкают — не получилось, надо как-то все это перевернуть. Поэтому санкции 

вводят против России и, честно говоря, против Белоруссии, чтобы Россия не 

обошла свои санкции». (Александр Лукашенко, 26.04.2022).59 

 

«Западный геноцид» 

 

Появились и другие новые «военные» нарративы: западные санкции – это 

«геноцид», «тотальная война» Запада против Беларуси и России.  

 

«Сегодня Беларуси и в целом Союзному государству открыто объявлена 

санкционная война в формате этнического геноцида», пишет «политолог» Щекин60. 

Санкции с Беларуси нужно снять, чтобы предотвратить продовольственный кризис во 

всем мире, говорят другие «политологи».  

 

Здесь стоит упомянуть, что слово «геноцид» в русскоязычной пропаганде 

упоминается чуть ли не чаще, чем слово «Путин». О «геноциде» с экранов ТВ не 

говорит теперь только ленивый: «геополитический геноцид» Запада, «геноцид 

памяти в ЕС», «геноцид санкций» — вот только малая часть «новояза», введенного в 

оборот журналистами государственных СМИ Беларуси после начала войны.  

 

Но – геноцидов много, а Беларусь одна. И она готова к шагам навстречу миру, 

например, готова взять на себя перевозку украинского зерна через свою территорию, 

чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис – правда, в обмен на 

снятие санкций: «Снимайте санкции с Минска – и зерно пойдет через нашу 

 
59 https://iarex.ru/articles/85329.html.  
60 https://riafan.ru/23114439-
politolog_schekin_nazval_genotsidom_sanktsionnuyu_voinu_zapada_protiv_soyuznogo_gosudarstva. 

https://iarex.ru/articles/85329.html
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территорию в балтийские порты. И прибалты заработают (запустят наконец 

свои мертвые порты), и нам спокойно!».61 

 

Русофобия и ненависть Запада к России 

 

В «военных» нарративах пропаганды, возникших до и особенно после 24 февраля, 

Запад описывается не иначе как сборище русофобов и нацистов, испытывающих 

ненависть почему-то ко всему российскому, желающих ослабить, снизить влияние 

России, завладеть ее богатствами и т. д. «Все разговоры о «демократии» и «свободе 

слова» куда-то вдруг исчезли. Осталась только звериная ненависть к России. И 

Запад… готов воевать до последнего украинца, молдаванина, поляка, латыша, 

литовца и эстонца. А если надо, Вашингтон и Лондон, не моргнув, готовы бросить 

в бойню всю Скандинавию. Да и весь мир, если понадобится, только бы достичь 

давно намеченной цели – уничтожить Россию. Даже ценой уничтожения всей 

планеты.» (Юрий Уваров, 07.05.2022).62 

 

«Справедливость формулы «антисоветчик — всегда русофоб» (а также 

белорусофоб и даже антисемит) доказывать, наверное, не нужно. Теперь к ней 

добавляется и продолжение: антисоветчик всегда носит в себе зернышки 

нацизма. И как только на зернышки нацизма в душе антисоветчика попадает 

мертвая влага западных ценностей, неонацизм ... расцветает.» (Андрей 

Муковозчик, 12.07.2022)63 

 

«Коллективный Запад фактически стал коллективным Гитлером, которого 

интересует только власть над миром.» (Николай Волович, 06.06.2022)64 

 

Одновременно пропаганда активно продвигает линию «Запад против беларусско-

российского союза», «Запад пытается атаковать Россию через Беларусь» и 

противится интеграции РБ и РФ (Николай Щёкин: «Запад объявил полномасштабную 

войну Союзному государству»).65 «Современные фашисты стран НАТО никуда не 

делись, они не умерли. И они планируют нанесение удара [России – авт.] через 

Украину и Белоруссию.» (Александр Лукашенко, 12.07.2022).66 

 

 
61 Алексей Авдонин, 12.06.2022 https://mlyn.by/12062022/kak-belarus-i-rossiya-bogateyut-a-
sankczionnaya-model-zapada-vyzyvaet-ottorzhenie-u-investorov/.  
62 https://mlyn.by/07052022/za-kogo-i-za-chto-prolivayut-krov-ukrainczy/.  
63 Муковозчик А. «Любой отравленный однажды «западными ценностями» проходит путь от Гитлера 
до Валенсы». «Беларусь сегодня», 12.07.2022) https://www.sb.by/articles/antisovetchik-neonatsist.html.  
64 Волович Н. Через санкции к власти. Как Западные адепты неонацизма хотят завоевать мир. 
“Мінская праўда” – mlyn.by, 06.06.2022 https://mlyn.by/06062022/cherez-sankczii-k-vlasti-kak-zapadnye-
adepty-neonaczizma-hotyat-zavoevat-mir/. 
65 https://www.belta.by/politics/view/schekin-zapad-objjavil-polnomasshtabnuju-vojnu-sojuznomu-
gosudarstvu-495755-2022/.  
66 https://eadaily.com/ru/news/2022/07/12/lukashenko-zayavil-o-fashistah-v-nato.  
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Слабеющий Запад с надеждой смотрит на Беларусь 

 

Среди продолжающихся сюжетных и смысловых линий пропаганды против Запада 

стоит также упомянуть эсхатологические нарративы о «скором конце» Запада. Они и 

так были расхожи на протяжении двух десятилетий, ведь, собственно, на мифе 

скорого «низвержения» Запада и основана пропагандистская «концепция счастья», 

когда в мире останутся только две справедливые и сильные державы – Россия и 

Беларусь. Но особенную популярность эти нарративы приобрели с началом войны. Их 

логика базируется на убеждении, что Европа и страны Запада находятся в 

энергетической (экономической, инвестиционной и т. д.) зависимости от «союзного 

государства», они (а не мы) страдают под тяжестью собственных санкций, введенных 

против РФ и РБ, а западные правительства и общества расколоты / разделены по 

отношению к России и Украине:  

 

«Когда польские историки говорят, что они хотят забрать себе Вильнюс, когда их 

солдаты поют песни о Львове и Вильнюсе как их городах, это подлинное 

отношение. Они реально ненавидят друг друга. Их сейчас на время объединила 

русофобия, но трансатлантическая консолидация рушится на наших глазах.» 

(Вадим Гигин, 02.07.2022).67 

 

«Вашингтон через давление на Евросоюз по вопросу введения санкций против 

России и Беларуси превращает его в экономический отдел НАТО. ...Брюссель в угоду 

США готов воевать до последнего. ...Все эти годы они мечтали отомстить за 

Победу наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне.» (Алексей Авдонин, 

15.04.2022).68 

 

Из этих нарративов следует другое, весьма экзотическое построение: скоро «там» все 

обвалится, и поэтому взоры Запада, полные надежд, устремлены «на входящее на 

востоке солнце»: 

 

«Европа, мы видим, ты внимательно всматриваешься в нас. Да, ты связана по 

рукам и ногам, да — унижена и растоптана, да — оккупирована, но глаза твои еще 

не заплыли гнилью мультикультурализма и толерастии. И ты всматриваешься в 

нас, всматриваешься на восходящее на востоке солнце. Ты хочешь его, хочешь 

Лукашенко!» (Григорий Азарёнок, 24.07.2022).69  

 

 
67 https://t.me/ATN_BTRC/68565. 
68 https://mlyn.by/15042022/ot-bresta-do-vladivostoka-za-nami-kosmos-i-pobeda-kak-my-budem-
razvivatsya-a-evropa-vyzhivat/.  
69 https://ctv.by/azaryonok-evropa-ty-vsmatrivaeshsya-na-voshodyashchee-na-vostoke-solnce-i-ty-
hochesh-ego-hochesh.  
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«Лукашенко назвал дружбу с Россией и Белоруссией счастьем для Евросоюза» (РИА 

ФАН, 22.07.2022).70 

 

Запрос на сотрудничество с Западом 

 

При этом, с ростом международной изоляции Беларуси и ослаблением последних 

экономических связей с Западом, начиная с весны-лета 2022 года в речах 

пропагандистов появляются тревожные нотки. Они недоумевают, почему Запад 

отвернулся от нас, вводит санкции, ведь мы ни в чем перед ним не провинились: 

«Не мы были инициаторами сегодняшнего разлада. Мы не сделали ни одного 

инициативного антиевропейского шага.» (Анатолий Глаз: 08.06.2022).71 Они даже 

призывают к сотрудничеству: «МИД Белоруссии: Нам придется взаимодействовать 

с Западом» (21.06.2022).72 

 

В публикации «Минской правды» под названием «Прозрачный намек Президента. 

Лукашенко предлагает европейцам готовиться к зиме вместе» цитируется т. н. 

«президент»: «Надо подумать, чтобы [западные – ред.] крестьяне, рабочие 

получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли, 

…может, одумаются.» (15.09.2022).73  

 

Заключение 

 

Анализ iSANS показывает, что до начала полномасштабной агрессии России против 

Украины прокремлевская пропаганда в Беларуси действовала в фарватере 

российской пропагандистской машины, однако в ней сохранялось доминирование 

«местных», беларусских сюжетов. Эти сюжеты в основном строились вокруг борьбы с 

внутренней оппозицией и с Западом, особенно с непосредственными соседями – 

Польшей и странами Балтии, возведенными пропагандой фактически в ранг 

«штурмового отряда» Запада в его «борьбе против Беларуси».  

 

С началом подготовки к вторжению в Украину (конец 2021 года) местные сюжеты 

стали постепенно уступать место в информационной повестке нарративам 

кремлевской пропаганды войны.  

 

После начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года пропаганда в 

Беларуси была окончательно синхронизирована с российской. Отныне она действует 

 
70 https://riafan.ru/23549865-
lukashenko_nazval_druzhbu_s_rossiei_i_belorussiei_schast_em_dlya_evrosoyuza.  
71 08.06.2022 https://eadaily.com/ru/news/2022/07/08/mid-belorussii-ob-otnosheniyah-s-es-my-gotovy-k-
dialogu.  
72 https://eadaily.com/ru/news/2022/06/21/mid-belorussii-nam-pridetsya-vzaimodeystvovat-s-zapadom.  
73 https://mlyn.by/15092022/prozrachnyj-namek-prezidenta-lukashenko-predlagaet-evropejczam-
gotovitsya-k-zime-vmeste/  
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строго в смысловых рамках, отведенных ей российскими кураторами – 

медиаменеджерами и «журналистами» государственных СМИ РФ, и подчинена 

одной цели – идеологической мобилизации беларусского общества по примеру 

российского. Ее основные утверждения направлены на обоснование и оправдание 

российского военного вторжения в Украину как вершину противостояния со всем 

«мировым злом» в лице Запада и НАТО при соучастии режима Лукашенко, отрицание 

военных преступлений российских войск и замалчивание успехов ВСУ. 

 

Из сохраняющихся «местных» нарративов можно, пожалуй, отметить 

продолжающуюся дискредитацию беларусского прошлого, умаление национальной 

истории, языка, идентичности и государственности, уничижение национальных 

символов и исторических фигур и одновременное подчеркивание исторического 

единства славянских народов («славянского братства») с целью обоснования 

необходимости союза с Россией и подрыва поддержки беларусской 

демократической оппозиции внутри страны.  

 

В связи с войной появились новые «антибеларусские» нарративы: о «геноциде» 

западных санкций, о беларусах, воюющие на стороне Украины, являющихся 

«террористами» и «нацистами», и о том, что Беларусь может спасти мир от 

продовольственного кризиса.  

 

iSANS продолжит наблюдения и анализ основных пропагандистских нарративов 

Беларуси по ходу военных действий в Украине и влияние на них российской 

пропаганды. 

 

 

 

 


