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Введение 
 
Телевидение традиционно играет ключевую роль в структуре государственной 

пропаганды России и Беларуси. Причины понятны: охват аудитории у телевидения 

гораздо шире, чем у печатных СМИ и радио, а старшее поколение предпочитает по 

привычке включить кнопку телевизора, а не искать информацию в интернете. 

Телеканалы по-прежнему воспринимаются как главный источник достоверной 

информации, особенно в периоды напряжений. Например, по данным 

исследовательского центра «Ромир» в первые две недели полномасштабной 

агрессии России против Украины (24 февраля – 5 марта 2022 г.) аудитория новостных 

федеральных каналов в РФ увеличилась в среднем на четверть1. В Беларуси, согласно 

оценкам Mediameter, ежесуточная аудитория ТВ-каналов в первые недели войны 

составила больше 60 процентов населения2. 

 

Не удивительно поэтому, что в Москве и Минске телевидению придается 

стратегическое значение. На него возлагается главная ответственность за 

идеологическую обработку населения и его подготовку к «переломным событиям». 

Именно в телеэфире в первую очередь отрабатываются новые пропагандистские 

нарративы и идейные установки, транслируются высказывания «вождей», которые 

потом в обязательном порядке растолковываются населению политическими 

комментаторами. Наконец, именно ТВ-каналы получают крупнейшую долю 

финансирования, выделяемого из бюджета для государственных СМИ.  

 

iSANS отслеживает изменения, происходящие в основных нарративах 

прокремлевской пропаганды в Беларуси, начиная с 2020 года. На протяжении двух с 

половиной лет мы публикуем ежеквартальные обзоры ТВ-пропаганды «Сюжетные 

линии беларусских государственных телеканалов»3. 

 

В предыдущих наших исследованиях было показано, что по мере приближения к 

началу так называемой «специальной военной операции» (эвфемизм, призванный 

заменять в российско-беларусской официальной риторике запрещенное слово 

«война») беларусская пропаганда, прежде всего телевизионная, синхронизировалась 

с российской. Местные сюжеты, главным из которых является борьба с 

демократической оппозицией и обоснование жестокого подавления мирных 

протестов, были вытеснены на второй план нарративами оправдания военного 

вторжения России в Украину и обоснования необходимости поддержки, 

оказываемой вторжению со стороны Беларуси. Эта поддержка обернулась 

полноценным соучастием режима Лукашенко в российской агрессии в соответствии с 

 
1 Ромир: охваты новостных медиа в России возросли. «Ромир», 10.03.2022 
https://romir.ru/studies/romir-ohvaty-novostnyh-media-v-rossii-vozrosli.  
2 Mediameter. Информационный отчет «О телесмотрении». Март 2022 г. 
https://mediameter.by/pdf/month_report_March.pdf.  
3 См. https://isans.org/analysis/monitoring-ru.  

https://romir.ru/studies/romir-ohvaty-novostnyh-media-v-rossii-vozrosli
https://mediameter.by/pdf/month_report_March.pdf
https://isans.org/analysis/monitoring-ru
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международно-правовым определением агрессии, содержащемся в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН.  

 

Полностью оправдывая российское вторжение, Лукашенко и его пропагандисты 

всячески открещиваются от факта соучастия Беларуси в нападении на Украину. Усилия 

пропагандистов в этом ключе в основном направлены на дискредитацию и 

дегуманизацию украинских властей, ВСУ и борющихся за свободу и независимость 

своей страны украинских граждан, распространение ложных представлений о том, 

что Украина захвачена нацистами, является «недогосударством» и не самостоятельна 

в своих действиях, на отрицание военных преступлений российских войск в Украине 

и продвижение мифа о том, что войну в Украине развязала не Россия, а Запад и, 

соответственно, Россия была вынуждена начать вторжение, но воюет при этом не с 

Украиной, а с «коллективным Западом»4.  

 

Из чисто беларусских сюжетных линий на государственном телевидении типичными 

остаются проклятия в адрес оппозиции и участников протестов и представление их 

«марионетками Запада», традиционные мантры о том, что Беларусь находится в 

окружении врагов, уничижение беларусской национальной идентичности, истории 

борьбы за независимость и традиционных беларусских символов (БЧБ-флаг, 

«Погоня» и т.д.) в угоду тезису о том, что единственным союзником Беларуси является 

Россия и благополучное будущее страны возможно только в союзе с Россией. Мотив 

«славянского братства» русских, беларусов и украинцев, которых «поссорили» и 

«столкнули лбами» Запад, НАТО и Евросоюз, остается также популярен.  

 

В исследуемый период (июль – октябрь 2022 г.) проводился мониторинг и анализ 

основных смысловых и сюжетных линий (нарративов) прокремлевской пропаганды 

на беларусском телевидении, связанных с военной агрессией России против Украины. 

Предметом исследования являются заявления представителей беларусского 

руководства, прежде всего, самого так называемого «президента» РБ Александра 

Лукашенко5, автора многочисленных резонансных цитат, а также так называемых 

«журналистов» и «экспертов», участвующих в передачах пропагандистских 

телеканалов. Анализировались цитаты, оправдывающие войну и участие в ней 

Беларуси, призывы к войне или агрессии, а также дезинформационные «вбросы», 

используемые пропагандой. В фокусе исследования были эфиры трех главных 

государственных телеканалов: «Беларусь 1», «Общенациональное телевидение» 

(ОНТ) и «Столичное телевидение» (СТВ). Записи их программ размещены на их сайтах 

и на видеохостингах. В случае если оригинальные страницы/сайты/каналы 

 
4 См., например: Калих А. От риторики «крепости» к риторике войны. iSANS, 10.11.2022 
https://isans.org/analysis/reports/ot-ritoriki-kreposti-k-ritorike-vojny-transformacziya-osnovnyh-
narrativov-prokremlevskoj-propagandy-v-belarusi-do-i-posle-nachala-rossijskoj-agressii-protiv-ukrainy.html.  
5 Ни одна демократическая страна мира не признала Лукашенко легитимным президентом, 
победившим в результате честных и прозрачных выборов. iSANS разделяет эту позицию. По этой 
причине слово «президент» взято в кавычки. 

https://isans.org/analysis/reports/ot-ritoriki-kreposti-k-ritorike-vojny-transformacziya-osnovnyh-narrativov-prokremlevskoj-propagandy-v-belarusi-do-i-posle-nachala-rossijskoj-agressii-protiv-ukrainy.html
https://isans.org/analysis/reports/ot-ritoriki-kreposti-k-ritorike-vojny-transformacziya-osnovnyh-narrativov-prokremlevskoj-propagandy-v-belarusi-do-i-posle-nachala-rossijskoj-agressii-protiv-ukrainy.html
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оказывались заблокированы, приходилось отслеживать записи видеопрограмм на 

сайтах сторонних источников, цитирующих данные каналы6.  

 

Важно упомянуть исторический контекст охватываемого периода. На него приходится 

коренной перелом в ходе боевых действий в Украине: в мае наступление российских 

войск было фактически остановлено, а в июне-июле вооруженные силы Украины 

перешли в контрнаступление, прежде всего, на харьковском направлении. К концу 

лета 2022 г. все территории вдоль границы Украины и Беларуси, включая Киевскую и 

Харьковскую области, были освобождены.   

 
С контрнаступлением ВСУ были связаны и судорожные, если не сказать, панические 

действия руководства РФ в этот период, такие как объявление 21 сентября внезапной 

«частичной» мобилизации в России и проведение срочных «референдумов» на 

оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской 

областей по присоединению к России. Подготовка к псевдо-референдумам заняла не 

более одной недели. Аннексия оккупированных территорий официально состоялась 

30 сентября.  

 

8 октября был подорван Крымский мост – стратегически и идеологически важный для 

Путина объект, символ российской оккупации. В октябре подразделения ВСУ 

подступили к Херсону – крупнейшему городу Украины, находившемуся на тот момент 

под оккупацией и «присоединенному» в ходе вышеупомянутых «референдумов» к 

РФ. Российские войска вынуждены были оставить Херсон 10 ноября. С тех пор город 

находится под постоянными ракетными и минометными обстрелами россиян. 

 
Очевидно, что прокремлевская пропаганда была совершенно не готова к такому 

развитию событий. Никто из пропагандистов не представлял себе того, что Украина 

будет долго и успешно сопротивляться, тем более – побеждать. Вместо 

пропагандистского клише периода подготовки к войне «Киев будет взят за три дня» 

необходимо было срочно придумывать что-то новое.  

 

Универсальным ответом на эти вызовы становится замалчивание побед ВСУ в эфирах 

телевидения. Как отмечал партнер iSANS, независимый мониторинговый и 

аналитический проект «Беларускi Гаюн», «пропаганда находится в подвешенном 

состоянии. Ждать от пропагандистов какой-то уникальной реакции было бы 

странно. Особенно учитывая предыдущий опыт освещения “жестов доброй воли” 

и всяческих перегруппировок армии РФ.»7 «Беларускi Гаюн» регулярно отслеживает 

 
6 Вещание «Беларусь 1» и СТВ на территории Евросоюза запрещено, доступ к их сайтам возможен 
только с помощью инструментов обхода блокировок, таких как VPN. Их каналы в YouTube удалены 
самим видеохостингом. Личные каналы и страницы в YouTube и социальных медиа ряда беларусских 
пропагандистов также закрыты. Все это несколько усложняет работу исследователей по выявлению и 
классификации заявлений прокремлевской пропаганды.  
7 https://t.me/Hajun_BY/5762.  

https://t.me/Hajun_BY/5762
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реакцию беларусских СМИ на успехи ВСУ: судя по его данным, государственные СМИ 

обходят эти события полным молчанием. Такое красноречивое молчание также 

можно назвать частью пропаганды и даже – наиболее правдивой и честной ее частью. 

 

Основные пропагандистские нарративы – оправдание войны с Украиной и 

объяснения причин отступления российских войск  

 

1. «Украина – враждебное государство». Дискредитация и дегуманизация 

Украины и украинцев 

 

В исследуемый период на беларусском ТВ в высказываниях об Украине и украинцах 

в целом сохранялись «мобилизационные» антиукраинские нарративы периода 

подготовки и начала агрессии.  

 

Основные сюжетные линии:  

• В результате «госпереворота» к власти в Украине пришли нацисты;  

• Украиной правит нацистская хунта;  

• Украина – «недогосударство», лишена политической субъектности и 

независимости, выступает агрессивной марионеткой, орудием в руках Запада; 

• Украина строит агрессивные планы в отношении Беларуси и мечтает о 

присоединении к себе ее западных и южных земель; 

• Украина виновна в военных преступлениях, уничтожении MH17. 

 

«Униженная и расчеловеченная нация [Украина – авт.] стала подопытным 

кроликом циничных оружейных воротил “свободного мира”, точно знающих, что 

кролики – это не только ценный мех, это еще великолепная возможность 

испытать свою продукцию здесь.» (Максим Осипов, «Площадка», «Беларусь 1», 

19.08.2022)8. 

 

«Пока Украина посматривает на южную часть Беларуси как на лакомый кусок, 

поляки уже считают своим запад Украины, наш Гродно, да и память об “Усходних 

Крэсах” не остыла» (Ксения Лебедева, «Это другое. Проект Ксении Лебедевой», 

«Беларусь 1», 2.08.2022)9. 

 

«Насчет того, как украинцы относятся к войне и как белорусы относятся к войне. 

Мы можем же вспомнить конкретную цифру – 700 тысяч украинцев прошло через 

АТО. И большинство туда ехало добровольно, если не все. Они специально ехали 

 
8 https://youtu.be/X5OtQK59Qqs?list=PL9rJMLzuPv26CPRbIN67PBjlQtA6iPmYX&t=78.  
9 https://youtu.be/2vkX-NyG3CI?t=36.  

https://youtu.be/X5OtQK59Qqs?list=PL9rJMLzuPv26CPRbIN67PBjlQtA6iPmYX&t=78
https://youtu.be/2vkX-NyG3CI?t=36
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убивать соплеменников… Они обстреливали мирные города, в первую очередь.» 

(Марат Марков, «Клуб редакторов», «Беларусь 1», 21.10.2022)10.  

 

«Если наблюдать ситуацию на монументе “Три сестры”11, можно отследить 

настроения трех стран-соседок. Украинцы, провоцирующие огнем из орудий 

разного калибра, отвечающие им россияне, и белорусы, старающиеся любым 

способом сгладить углы и не допустить перехода конфликта в более жесткую, 

горячую фазу.» (Константин Герцев, «Новости», СТВ, 12.10.2022)12. 

 

«Американские инструкторы занимаются воспитанием украинской армии, 

взращивая, по сути, националистов. Американские фонды занимаются обучением 

украинских детей. ... В книгах детей учат боевым порядкам и тактике НАТО. Цель 

всего того, что сейчас происходит на Украине, ясна – запустить здесь 

разрушительные процессы, поставить подконтрольных Западу фигур. Да так, 

чтобы от нашей славянской многовековой культуры, необыкновенной 

духовности, красоты, мудрости, нашей уникальности не осталось и следа.» 

(Людмила Гладкая, «Площадка. Панорама», «Беларусь 1», 1.08.2022)13. 

 

«Но когда-то те, кто сегодня на Украине – нацики, которые готовы отрезать 

головы, расстреливать из автомата и забрасывать снарядами всех, кто 

русский, или близок с ними, начинали с малого – с демонстративного использования 

только украинского языка» (Игорь Тур, «Будет дополнено», ОНТ, 18.07.2022)14. 

 

2. «Война идет не с Украиной, а с Западом» 

 

Данный нарратив – наряду с мифом о необходимости «денацификации» Украины – 

широко применялся пропагандой перед войной и в ее первые месяцы для 

оправдания вторжения, а позже – в связи с переломом в ходе войны и 

контрнаступлением ВСУ – для объяснения причин «относительных неудач», 

«временного» замедления темпов «СВО» и «отхода на подготовленные позиции».  

 

Основные сюжетные линии: 

• В Украине Россия и Беларусь противостоят «коллективному Западу», воюют не 

с Украиной, а со всем Западом (с НАТО) – именно этим объясняются 

«временные неудачи»;  

• Ответственным за развязывание войны в Украине является Запад;  

 
10 https://youtu.be/sGeMF8_ZUEs?t=1144.  
11 Монумент на стыке границ Украины, Беларуси и России, символизирующий «славянское братство». 
12 https://youtu.be/YBIXMyS8Ogo?t=258.  
13 https://youtu.be/aXSKYXUFvho?list=PL9rJMLzuPv26CPRbIN67PBjlQtA6iPmYX&t=199.  
14 https://youtu.be/ildzhxtG1mA?t=907.  

https://youtu.be/sGeMF8_ZUEs?t=1144
https://youtu.be/YBIXMyS8Ogo?t=258
https://youtu.be/aXSKYXUFvho?list=PL9rJMLzuPv26CPRbIN67PBjlQtA6iPmYX&t=199
https://youtu.be/ildzhxtG1mA?t=907


9 
 

• Россия, начав войну в Украине, нанесла «превентивный удар»;  

• Россия стремится к миру, но провокации ВСУ и Запада вынуждают ее наносить 

удары; 

• Народы Запада не хотят воевать против России и Беларуси. 

 

«Сегодня этот страшный бесовский мир (Запад) вновь идет на нас. Вновь идет 

nach Ost. И как всегда в истории, грудью его встречают Беларусь и Россия.» 

(Григорий Азаренок, «Тайные пружины политики», СТВ, 21.10.2022)15. 

 

«В 2020 году вы [Запад – авт.] хотели еще и Беларусь сломать... Если бы тогда 

сломали Беларусь, натовские войска были бы уже под Смоленском. Если бы мы 

тогда в 2020 году не выстояли, здесь было бы хуже, чем в Украине. Мы выстояли, и 

вы поняли, что создались условия для нападения на Россию. Всё! Украина готова 

воевать. Вы затеяли эту войну.» (Александр Лукашенко, интервью агентству AFP, 

ОНТ, 24 июля 2022)16. 

 

«И сегодня, если вы задаете вопрос: “Какие планы?”, планы – устроить войну в 

Европе. Это план очень четкий. Они реализовали свой первый план – это 

"специальная военная операция" США в Европе.» (Вадим Боровик, «Марков. Ничего 

личного», ОНТ, 20.10.2022)17. 

 

«Событие такое, оно имеет тренд долговременный, это, конечно, конфликт на 

Украине. Но все-таки я его рассматриваю не как конфликт на Украине, или, как 

россияне говорят, спецоперация, а это, фактически, цивилизационный конфликт 

Восток-Запад.» (Георгий Гриц, «САСС уполномочен заявить», СТВ, 18.09.2022)18. 

 

«...Угрозы, которые идут сейчас со стороны Украины, это угрозы не Украины, как 

таковой, а наших западных партнеров. ... Им не нужно мирное сосуществование, 

им нужно продвижение на восток, в том числе военного компонента. Вот именно 

вот это продвижение и привело к тому, что сейчас происходит. Но это далеко 

не то, что хотели в Кремле.» (российский «эксперт» Александр Дюков, передача 

«Скажинемолчи», «Беларусь 1», 13.09.2022)19. 

 

«Потому что вынудили Российскую Федерацию. Не является Россия агрессором ... 

К сожалению, вот этими провокациями, определенными действиями в высших 

 
15 https://youtu.be/r6P6t9_PoLM?t=353.  
16 https://ont.by/news/itogi-intervyu-lukashenko-afp-my-ne-hotim-byt-teatrom-voennyh-dejstvij.  
17 https://youtu.be/_1yWwnxiZ_c?t=958.  
18 https://youtu.be/m6JCYHMQ5Dc?t=242.  
19 https://youtu.be/wQO9WPNlj0E?t=974.  

https://youtu.be/r6P6t9_PoLM?t=353
https://ont.by/news/itogi-intervyu-lukashenko-afp-my-ne-hotim-byt-teatrom-voennyh-dejstvij
https://youtu.be/_1yWwnxiZ_c?t=958
https://youtu.be/m6JCYHMQ5Dc?t=242
https://youtu.be/wQO9WPNlj0E?t=974
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политических кругах ... вынудили нас вот пойти на этот шаг, Российскую 

Федерацию.» (Вадим Боровик, «Скажинемолчи», «Беларусь 1», 8.09.2022)20. 

 

«И они [западные политики – авт.] пытаются даже, помните как: “Нет, нет, Россия 

нападет”. Ну и напала. Создала, в принципе, специальную военную операцию, 

которая позволила ей в рамках каких-то военных действий решить свои вопросы 

безопасности.» (Александр Алесин, «ОбъективНо» ОНТ, 12.10.2022)21. 

 

«Фактически уже несколько батальонов кадровых польских войск находится на 

Украине в том или ином виде. ... Там же уже мы видим, что в ходе боевых действий 

на фронтах появляются кадровые военнослужащие. Ну там они в отпуске 

находятся. США и Великобритании. ... Вдоль горячей границы украинской будут 

войска НАТО.» (Вадим Гигин, «ОбъективНо», ОНТ, 12.10.2022)22. 

 

«А правда историческая заключается в том, что, к сожалению, не нашлось ни 

одной возможности не начать войну.» (Сергей Пархоменко, «Скажинемолчи», 

«Беларусь 1», 21.09.2022)23. 

 

3. «Запад пытается ослабить/ разделить/ уничтожить Беларусь/ втянуть ее 

в войну» 

 

Это – ключевой миф, подогревающий нарративы «осажденной крепости». 

 

Основные сюжетные линии:  

• На границах устраиваются провокации с целью втянуть Беларусь в войну;  

• Польша и страны Балтии ненавидят Беларусь и мечтают отобрать территории 

у Беларуси и Украины;  

• Беларусь – мирная страна, не поддается на провокации и не хочет воевать, хотя 

всецело поддерживает действия России (которую Запад вынудил начать 

«СВО»);  

• Если война станет неизбежной, мы вместе с Россией дадим отпор; 

• Западу не поздоровится, если он нападет на Беларусь. 

 

«Чтобы организовать давление внешнеполитическое на нас, им нужно показать, 

что мы на них как-то нападаем, как-то агрессивны. И вообще вот нужно эту 

проблему закрыть, чтобы этого нашего белорусского фланга, балкона не было. 

 
20 https://youtu.be/P67S_1v0t0A?list=PLaB3r5dALsmmszO4BHBtJ4nfRuZ3COz7T&t=1421.  
21 https://youtu.be/dzPcGYYqVdg?t=301.  
22 https://youtu.be/dzPcGYYqVdg?t=1107.  
23 https://youtu.be/zv7mUyVwtX4?list=PLaB3r5dALsmmszO4BHBtJ4nfRuZ3COz7T&t=2012.  

https://youtu.be/P67S_1v0t0A?list=PLaB3r5dALsmmszO4BHBtJ4nfRuZ3COz7T&t=1421
https://youtu.be/dzPcGYYqVdg?t=301
https://youtu.be/dzPcGYYqVdg?t=1107
https://youtu.be/zv7mUyVwtX4?list=PLaB3r5dALsmmszO4BHBtJ4nfRuZ3COz7T&t=2012
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Поэтому провоцируют конфликты, были попытки обстрела наших территорий 

– мы слышали от президента это.» (Алексей Дзермант, «Скажинемолчи», 

«Беларусь 1», 6.09.2022)24. 

 

«Народу Украины второй фронт не нужен. Но коллективному Западу, 

Соединенным Штатам очень выгодно втянуть Беларусь в войну… Для того 

чтобы реализовать свои агрессивные планы в том числе… Польша и не скрывает 

этого.» (Олег Белоконев, «Марков. Ничего личного», ОНТ, 13.10.2022)25. 

 

«Спасибо скажите, что белорусы – в стороне ... Находясь с такой огромной 

страной, например, как Россия, суметь держать вот так нейтралитет и не 

ввязаться вот в эти вот разборки... Ни оружие мы свое туда не даем, ни солдат 

мы туда не поставляем, ничего. Наоборот, все годы он [Лукашенко – авт.] делал 

все, чтобы этого не случилось.» (Вячеслав Шах, «Скажинемолчи», «Беларусь 1», 

25.08.2022)26. 

 

«Польше нужно культивировать в украинском инфополе образ себя как страны-

защитника и надежного партнера. Хотя Варшава преследует и исключительно 

свои национальные интересы. И я даже не говорю о том, что цель Польши - 

захватить земли Западной Украины и вернуть, как они, считают, их себе. ... 

Практически вся Польша ненавидит Россию и русских.» (Игорь Тур, «Антифейк», 

ОНТ, 7.08.2022)27. 

 

«Несмотря на старания латвийских политических шпрот, мы смогли сделать 

действительно фестиваль, объединяющий с яркими позитивными эмоциями всех, 

кто приехал за позитивными эмоциями. Для желающих получить негативные 

эмоции у нас имеются “Искандеры” и “Полонезы”.» (Игорь Тур, «Будет дополнено», 

ОНТ, 18.07.2022)28. 

 

4. «Кризис на Западе» 

 

Как было указано в предыдущем разделе, пропаганда пытается перенести 

ответственность за развязанную в Украине войну с России на Запад. По ее 

утверждению, все антироссийские (и антибеларусские) действия Запада – санкции, 

блокировки, уход бизнеса, запрет экспорта российских товаров, нефти и газа и др. – 

замешаны на русофобии, желании ослабить Россию и подорвать ее союз с Беларусью.  

 

 
24 https://youtu.be/EmMiiFpRYXs?list=PLaB3r5dALsmmszO4BHBtJ4nfRuZ3COz7T&t=1233.  
25 https://youtu.be/mBE7KmS8wfU?t=729.  
26 https://youtu.be/SSnhWwcvPNU?t=2268.  
27 https://youtu.be/XXJY0GBQ3Hk?t=94.  
28 https://youtu.be/ildzhxtG1mA?t=679.  

https://youtu.be/EmMiiFpRYXs?list=PLaB3r5dALsmmszO4BHBtJ4nfRuZ3COz7T&t=1233
https://youtu.be/mBE7KmS8wfU?t=729
https://youtu.be/SSnhWwcvPNU?t=2268
https://youtu.be/XXJY0GBQ3Hk?t=94
https://youtu.be/ildzhxtG1mA?t=679
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При этом пропаганда активно продвигает мысль о том, что жители западных стран 

сами страдают от наложенных их правительствами на Россию санкций. Без 

российского углеводородного экспорта их якобы ожидает холод, рост цен, инфляция 

и как следствие – бунты и восстания. Вот почему, как утверждают телепропагандисты, 

«порабощенные» народы Запада свои надежды связывают с Беларусью и Россией, 

где ничего подобного нет и в помине. «Союзное государство» по их утверждению не 

пострадало от западных санкций и даже наоборот: санкции стимулировали 

собственное производство и «импортозамещение».  

 

Основные сюжетные линии: 

• Из-за собственных санкций, введенных против России и Беларуси, Запад 

переживает энергетический и экономический кризис;  

• В странах Запада – голод и нищета;  

• Польша и другие страны страдают из-за наплыва украинских беженцев; 

• Народы Европы ждут освобождения и с надеждой смотрят на Беларусь. 

 

«Как только нефть перестали поставлять, исчезло в первую очередь 

растительное масло – от Турции до Великобритании. А сейчас будет "эффект 

домино": для чего нужно зерно? – для животноводства, потому что Италия, 

Великобритания и Франция закупали зерно именно у Украины. В Латвии 

свинокомплекс крупнейший закрылся...» (Петр Петровский, «По существу», СТВ, 

25.07.2022)29. 

 

«Вместе с ухудшением жизнедеятельности это [наплыв беженцев – авт.] может 

привести к межэтническим, межнациональным конфликтам внутри Польши. ... 

Потому что украинские беженцы не особо интегрируются в польское общество, 

криминализируются зачастую... С другой стороны, и поляки видят ухудшение 

своей жизни и винят в этом опять же этих беженцев, которые приезжают, 

которых надо содержать, которых надо обеспечивать.» («Политолог» Петр 

Пиотровский, «Новости», СТВ, 26.09.2022)30. 

 

«Мы должны говорить о порабощенных народах Европы, Британии, Испании, 

Германии, Франции, Северной Америки. Они ждут нашей помощи, они ждут 

освобождения, они ждут, что кто-то придет и их возглавит. Они ждут – у них 

там запрос на справедливость!» (Сергей Пархоменко, «Скажинемолчи», «Беларусь 

1», 21.09.2022)31. 

 

 
29 https://youtu.be/K8JT7e2qkGs?t=293.  
30 https://youtu.be/o9eRioL-ep4?t=253.  
31 https://youtu.be/zv7mUyVwtX4?list=PLaB3r5dALsmmszO4BHBtJ4nfRuZ3COz7T&t=2012.  

https://youtu.be/K8JT7e2qkGs?t=293
https://youtu.be/o9eRioL-ep4?t=253
https://youtu.be/zv7mUyVwtX4?list=PLaB3r5dALsmmszO4BHBtJ4nfRuZ3COz7T&t=2012
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«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!» (Пропагандист Григорий Азарёнок, СТВ, 24.07.2022)32.  

 

5. «Граждане Беларуси, воюющие на стороне Украины – предатели» 

 

Пропаганда Лукашенко называет этих людей «предателями» несмотря на то, что 

самой Беларуси они не нанесли никакого ущерба. Очевидно, это объясняется тем, что 

сам режим диктатора безоговорочно принял сторону агрессора – России, став 

фактически соучастником вторжения против Украины. Российские войска постоянно 

находятся на территории РБ. Режим Лукашенко предоставляет армии РФ территорию 

Беларуси, военные аэродромы, полигоны и военные городки в качестве плацдарма 

для атак и ракетных обстрелов Украины. Такие заявления гармонично встраиваются 

и в кампанию против демократической оппозиции, так как делается вывод, что 

оппозиция и участники боев на стороне Украины – это единое целое. И те, и другие – 

«предатели» и «террористы». Эта кампания охватывает все пропагандистские СМИ, а 

не только телевидение.  

 

Основные сюжетные линии: 

• Беларусы, сражающиеся на стороне Украины (полк Калиновского, полк Пагоня, 

батальон Тэрор и др.) – «бандиты», «нацисты» и «предатели»;  

• Из них создаются «диверсионные группы», которые готовятся к вторжению на 

беларусскую территорию.  

 

«Уже в 2018 "Волат" [речь о добровольце полка Калиновского с позывным «Волат» 

– авт.] воевал в зоне АТО. Плечом к плечу с крепкими парнями, у каждого от 

татуировок со свастикой нет свободного места на теле.» (редакционный 

материал, «Панорама», «Беларусь 1», 18.10.2022)33. 

 

«Воевал "Брест" на Украине с 2014-го, и, конечно, очень удобно воевать на стороне 

того, за кем сила... Ему наверняка нравилось жить войной, когда его сослуживцы 

погибали, но иногда, очень редко, потому что они, нацики, были тогда гораздо 

сильнее.» (Игорь Тур, «Будет дополнено», ОНТ, 6.07.2022)34. 

 

 
32 https://ctv.by/azaryonok-evropa-ty-vsmatrivaeshsya-na-voshodyashchee-na-vostoke-solnce-i-ty-
hochesh-ego-hochesh. Ссылка заблокирована в ЕС. Непрямая ссылка 
https://www.facebook.com/watch/?v=784903629356918.  
33 https://youtu.be/uxMvkgEtDjo?t=199.  
34 https://youtu.be/I8DQKAf6ZFw?t=254.  

https://ctv.by/azaryonok-evropa-ty-vsmatrivaeshsya-na-voshodyashchee-na-vostoke-solnce-i-ty-hochesh-ego-hochesh
https://ctv.by/azaryonok-evropa-ty-vsmatrivaeshsya-na-voshodyashchee-na-vostoke-solnce-i-ty-hochesh-ego-hochesh
https://www.facebook.com/watch/?v=784903629356918
https://youtu.be/uxMvkgEtDjo?t=199
https://youtu.be/I8DQKAf6ZFw?t=254
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«Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований 

типа «батальона Калиновского», полка «Погоня», которые получают там опыт 

реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с 

целью силового захвата власти в Беларуси.» («Министр обороны» Республики 

Беларусь Виктор Хренин, «Беларусь сегодня», 30.11.2022)35. 

 

Заключение 

 

Мы показали основные сюжетные линии прокремлевской пропаганды, 

продвигаемые государственными телевизионными каналами Беларуси. К ним 

относятся традиционные атаки на Запад; утверждения, что в войне виновна не Россия, 

а Запад; дегуманизация Украины, украинской власти и ее граждан; продвижение 

мифа об Украине как «нацистском» (у Г. Азаренка и других – даже «сатанинском») 

государстве; новый нарратив военного времени о том, что участники боев на стороне 

Украины – «предатели» Беларуси, а также популярный ныне сюжет о кризисе на 

Западе – голод и как следствие приближающийся развал Запада. 

 

Необходимо упомянуть еще один нарратив, без которого не может жить 

госпропаганда, но оставленный за рамками данного исследования. Имеется в виду 

кампания клеветы в адрес беларусской демократической оппозиции, гражданского 

общества, независимых СМИ и участников протестов, проводившаяся на протяжении 

последних десятилетий, в наиболее острой фазе – после подавления мирных 

массовых протестов, прошедших в Беларуси после сфальсифицированных 

президентских выборов августа 2020 года. Однако в связи с началом 

полномасштабной войны России против Украины фокус на оппозиции ушел на задний 

план, постепенно уступив место чисто «военным» нарративам.  

 

 
35 https://www.sb.by/articles/v-interesakh-natsionalnoy-bezopasnosti-khrenin.html.  

https://www.sb.by/articles/v-interesakh-natsionalnoy-bezopasnosti-khrenin.html

