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Предисловие

Начиная с 2018 года Belarus Security Blog проводит мероприятия, 
посвященные проблематике гибридной вой ны и российскому вли-
янию в Восточной Европе. Для участия в которых мы привлекаем 
исследователей из Беларуси и других постсоветских стран, в фокусе 
внимания которых находится российская политика в регионе. Два 
года подряд эти мероприятия проходили в формате международных 
круглых столов. Но 2020 год внес свои коррективы.

Сначала эпидемия китайского коронавируса закрыла границы 
стран и приезд в Беларусь зарубежных экспертов стал невозможен 
из-за карантинных мероприятий. Затем, внутриполитический кризис 
в нашей стране дополнил этот локдаун.

Но этот же самый кризис вернул в Беларусь большую политику 
как процесс борьбы за власть и влияние между различными ак-
торами, как внутренними, так и внешними. В силу объективных 
обстоятельств одним из лидирующих внешних политических цен-
тров, заинтересованных во внутриполитических процессах в нашей 
стране, является Россия.

Российское влияние на постсоветском пространстве обусловлено 
рядом объективных факторов. И далеко не все из них являются ре-
зультатом проведения Кремлем целенаправленной, наступательной 
политики. На примере Беларуси мы видим, что правящие режимы 
зачастую сами создают условия для сохранения и наращивания 
Россией своего влияния, некритически воспринимая возможные 
последствия этого.

Будучи отдельным государством, Беларусь, безусловно, заинте-
ресована в том, чтобы иностранные интересы и активности внутри 
страны не противоречили собственно беларуским интересам. А так-
же в ограничении возможности для внешних акторов в оказании 
влияния на внутреннюю повестку дня через прямые и непрямые 
инструменты. Это является необходимым элементом поддержания 
национального суверенитета, способности вырабатывать и прово-
дить политику в интересах беларусов, а не внешних игроков. И для 
этого необходимо четкое понимание природы и инфраструктуры 
иностранного влияния.
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Е Данный сборник — часть процесса, идущего в экспертно- 
аналитическом сообществе Беларуси, по изучению внешней и вну-
тренней политики, отношений нашей страны с центрами силы 
в Восточной Европе. Но одновременно он затрагивает и вопросы 
внутреннего состояния беларуского общества, гуманитарной сфе-
ры и правящей элиты Беларуси. Эти темы в основном находятся на 
периферии внимания.

Уверен, что усилия и наработки авторов материалов, собранных 
в данном сборнике, будут иметь исследовательскую и практическую 
ценность для его читателей.

Андрей Поротников 
руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog
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Российское гибридное влияние: 
украинские уроки для Беларуси

Украина обладает сегодня наиболее весомым опытом противо-
действия гибридному влиянию России. Перспектива его трансляции 
на соседние государства и их возможность использовать украинские 
наработки является важной составляющей внешнеполитической 
субъектности Украины.

Политический кризис 2020 года в Беларуси вызвал живой интерес 
в Украине. Причин этому немало — и соседство наших стран, и тра-
диционно позитивные отношения между украинцами и беларусами, 
и воспоминания о Майдане и Революции Достоинства. Субъективность 
восприятия зачастую мешает не только обычным гражданам, но и экс-
пертам трезво оценивать происходящее в Беларуси. Невольно вспо-
минается анекдот, рекомендующий не путать туризм с эмиграцией.

Украина и Беларусь заметно страдают от отсутствия информации 
друг о друге. Впору вспомнить сказку «Снежная королева» и ледышку 
в глазу Кая, мешавшую восприятию реальности. Зачастую информаци-
онные сообщения о наших странах проходят через Россию, что в ны-
нешней ситуации приводит к искажению восприятия происходящего. 
Способность говорить друг с другом без переводчика (лексически это 
вполне возможно) является важным конкурентным преимуществом 
двусторонних отношений. Однако сегодня для этого нужна и полити-
ческая воля. Александр Лукашенко в официальных отношениях между 
Киевом и Минском до последнего времени позиционировал себя как 
«старшего товарища» со значительным политическим опытом, что 
во многом соответствовало настроениям в украинском обществе 1.

Стереотипы в восприятии друг друга объективно вредят взаимо-
пониманию граждан Украины и Беларуси. Но стоит отметить, что вза-
имопонимание наших народов имеет под собой немало оснований. 
Одно из них — отсутствие имперского компонента в политической 
парадигме обеих стран, общность проблем и географическое рас-

1 Лукашенко в Украине — самый популярный зарубежный лидер, 2019,
https://belsat.eu/ru/programs/lukashenko-v-ukraine- samyj-populyarnyj- zarubezhnyj-lider/
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си имеет не только двустороннее значение, но и является важным 
компонентом укрепления безопасности и стабильности в Европе.

Наши народы объединяет не только общая история в составе Речи 
Посполитой, последовательное притеснение царизмом украинского 
и беларуского языков (Эмский указ и Валуевский циркуляр вполне со-
относятся с тем, что на беларуских землях в начале ХХ века не было ни 
одной школы с преподаванием на беларуском языке). Февральская ре-
волюция и Октябрьский переворот в Петрограде дали робкую надежду 
на создание независимых государств, однако борьба БНР и Украины за 
независимость потерпела неудачу. Любопытно, что БНР во время своего 
существования постоянно искала финансовой и прочей помощи и своих 
украинских соседей 1. Вторая мировая вой на нанесла мощный удар по 
обеим республикам, но в политическом смысле позволила им оказаться 
среди стран- основательниц Организации Объединенных Наций.

Для понимания специфики сегодняшних отношений между Укра-
иной и Беларусью целесообразно вернуться в июль 1994 года, когда 
в обеих странах, переживавших непростой период после провоз-
глашения независимости, прошел второй тур президентских вы-
боров. Победителями стали Леонид Кучма и Александр Лукашенко, 
баллотировавшиеся с оппозиционных плацдармов. Однако выбор их 
парадигмы заложил основы расхождения путей Украины и Беларуси, 
стал своеобразной точкой бифуркации в двусторонних отношениях.

Кучма сделал ставку на построение олигархической экономики 
и добился для себя локального успеха, пробыв у штурвала управления 
страной два президентских срока. За это время в Украине не только 
прошла большая приватизация, породившая влиятельные финансово- 
промышленные группы, но и начал формироваться средний класс 
с национал- демократическими взглядами. Неслучайно Оранжевую 
революцию 2004 года называют «выступлением миллионеров против 
миллиардеров». Если в этом случае есть преувеличение, то оно незна-
чительно: средний класс был основой жизнеобеспечения протестов 
вовремя революционных событий в Украине в 2004 и 2013–2014 годах. 
Забегая вперед, отмечу, что и волонтерское движение в Украине свои 
основы получило именно на революционных майданах.

Подчеркну еще один важный момент: если в 1995 году на рефе-
рендуме в Беларуси произошел возврат к несколько обновленной 
символике БССР, а русский язык получил статус государственного 
наравне с беларуским, то Конституция Украины, принятая 28 июня 
1996 года, определяет единственным государственным языком укра-
инский. Несмотря на попытки нивелировать этот статус во время 

1 Андрей Чернякевич. БНР. Триумф побежденных, 2018, https://clck.ru/RbRzi
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драйвером становления украинской политической нации.

Задекларированная Кучмой многовекторность во внешней по-
литике позволила ему подписать в 1997 году Большой договор с Рос-
сией, которым оба государства признавали нерушимость границ 
друг друга, Хартию стратегического партнерства с НАТО и принять 
участие в создании ГУАМ — объединения постсоветских государств без 
участия России. Беларусь во второй половине 90-х стала участницей 
процесса формирования Союзного государства. Амбиции А. Лукашенко 
подсказывали ему этот вектор, а очевидная политическая малоподвиж-
ность Бориса Ельцина указывала, что это направление является един-
ственно верным. Вот только неожиданное появление на российском 
политическом Олимпе Владимира Путина смешало планы Лукашенко.

Следует отметить еще один момент: если Украина после провоз-
глашения независимости балансировала между Россией и Западом, 
сделав окончательный выбор в пользу европейской и евроатланти-
ческой интеграции только в 2014 году, то Беларусь после избрания 
президентом А. Лукашенко оказалась в кильватере внешней политики 
России. При этом будет ошибочным считать, будто официальный 
Минск был сосредоточен на своей интеграции в состав России, скорее, 
речь идет о максимальном извлечении выгоды из сотрудничества.

В 2004 году в Украине произошла Оранжевая революция, а в Бе-
ларуси А. Лукашенко провел не признанный ОБСЕ референдум, по-
зволивший ему принять участие в очередных в его карьере прези-
дентских выборах. Приход к власти Виктора Ющенко для Лукашенко 
сложно назвать приятным сюрпризом, поскольку смена власти в Ки-
еве ухудшила двусторонние отношения. В апреле 2005 года пре-
зиденты США и Украины Джордж Буш и Виктор Ющенко подписали 
во время визита триумфатора Майдана в Вашингтон декларацию, 
в которой призвали укреплять демократию в Ираке, Беларуси и на 
Кубе 1. Очевидно, что подобный недипломатичный выпад осложнил 
контакты Беларуси и Украины. Впрочем, в 2009 году Лукашенко по-
бывал в Украине, где провел встречу с Ющенко.

Отмечу, что в Украине во время президентства В. Ющенко заметно 
активизировались представители России, использующие технологии 
мягкой силы. Именно после Оранжевой революции, последствия 
которой напугали Кремль, но стали локальными для Украины, в вос-
точных и южных областях Украины начали создаваться многочис-
ленные негосударственные организации, целью которых был подрыв 
изнутри устоев украинского государства. К сожалению, был упущен 
момент для сотрудничества Киева и Минска в энергетической сфере, 

1 Татьяна Силина. Второе начало, 2005, https://zn.ua/politcs_archive/vtoroe_nachalo.html
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СИ и установление «Газпромом» контроля над «Белтрансгазом» стоит 

логически увязать с попыткой российской энергетической монополии 
(достаточно успешной) навязать Украине свои правила

Любопытно, что президентство Януковича можно назвать перио-
дом охлаждения отношений между Украиной и Беларусью. В Минске 
всерьез обиделись на отказ Виктора Януковича в 2011 году пригласить 
Лукашенко на мемориальные мероприятия, посвященные 25-ле-
тию аварии на ЧАЭС. Но летом 2013 года, когда Янукович находился 
в фактической дипломатической изоляции из-за политического пре-
следования Юлии Тимошенко, А. Лукашенко посетил Киев.

Хотя Лукашенко назвал Революцию Достоинства в Украине «госу-
дарственным переворотом», он в июне 2014 года приехал на инаугура-
цию Петра Порошенко, продемонстрировав, что признает выбор укра-
инского народа. Беларусь официально не признала Крым территорией 
Россией, но на дипломатическом уровне систематически поддерживает 
РФ во время голосований в международных организациях. Подобную 
линию проводят и некоторые другие постсоветские государства.

Отмечу, что официальный Минск изучал события Революции До-
стоинства в контексте противодействия массовым акциям протеста, 
приютил экс- Посла Украины в Беларуси Михаила Ежеля. Свои спец-
ифические выводы руководство Беларуси сделало и из гибридных 
действий России в отношении Украины, постаравшись обернуть 
их в свою сторону. Беларусь достаточно активно развивала в тот 
период военно- техническое сотрудничество с Украиной, а поставки 
в 2014 году топлива было критически важным для восстановления 
боеспособности Вооруженных Сил Украины.

Сотрудничество с Украиной не помешало беларуской армии 
провести с российскими коллегами регулярные учения «Запад-2017», 
вызвавшие напряжение в сопредельных с РБ государствах- членах 
НАТО. Гибридный конфликт в Украине заметно отразился на инфор-
мационной картине Беларуси. Первый фактор — участие граждан РБ 
в боевых действиях на стороне украинской армии и сепаратистов из 
самопровозглашенных республик, и официальный Минск деклари-
рует готовность преследовать и тех, и других за наемничество. Вто-
рой — сугубо внутреннего потребления — периодическое появление 
в беларуских медиа сообщений об «украинских экстремистах» или 
изъятом на украинско- беларуской границе оружии. Как правило, они 
были приурочены к избирательным кампаниям в Беларуси.

Создание в Минске переговорной площадки для Трехсторонней 
контактной группы позволило А. Лукашенко получить сразу несколько 
преимуществ:

 • Беларусь постаралась разыграть свой статус «восточноевро-
пейской Швейцарии», при этом не слишком отделяясь от России.
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ного общения с лидерами Германии и Франции.

 • Лукашенко пользовался доверием со стороны как Путина, 
так и Порошенко.

Забегая вперед, отмечу, что А. Лукашенко неоднократно говорил 
о готовности к посредничеству в конфликте на Донбассе, не называя 
прямо Россию стороной конфликта. В сентябре 2019 года он заявил 
о готовности ввести беларуских миротворцев на Донбасс 1, реагируя 
таким образом на активизацию диалога между Киевом и Москвой по-
сле избрания президентом Украины Владимира Зеленского. Однако 
предложение не нашло поддержки официального Киева во многом из-
за глубоких связей между военными организациями России и Беларуси.

Полагаю, что увеличение «длины поводка», связывающего Лу-
кашенко с Кремлем, руководству России не понравилось. Поэтому 
в августе 2017 года в беларуском Гомеле российскими спецслужбами 
был похищен украинский гражданин Павел Гриб. Это событие за-
метно повлияло на отношения Украины и Беларуси, поскольку по 
репутации Лукашенко как полностью контролирующего ситуацию 
в своей стране был нанесен удар. Грибу инкриминировали в России 
подготовку террористического акта в школе на Северном Кавказе, он 
вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами в сен-
тябре 2019 года. В октябре того же года (накануне встречи Зеленского 
и Лукашенко) в Украину вернулся фигурант шпионского скандала 
Павел Шаройко, которого обменяли на гражданина Беларуси Юрия 
Политику, задержанного за шпионскую деятельность в интересах РФ.

Хотя А. Лукашенко весной 2019 года предполагал победу Петра 
Порошенко в президентской кампании, это не помешало ему в ок-
тябре 2019 года провести встречу в Житомире, где проходил Форум 
регионов — в аналогичном формате Беларусь проводит общение 
и с представителями России. Постфактум впечатления Лукашенко 
о Зеленском можно назвать любопытными 2.

Президентская кампания 2020 года стала для Лукашенко серьез-
ным испытанием. Два главных фактора, на которых следует обратить 
внимание: пандемия COVID-19, коснувшаяся Беларуси, хотя в стра-
не не объявляли карантинных ограничений, и статус конкурентов 
в президентской гонке. Все они — как зарегистрированная Светлана 
Тихановская, так и незарегистрированные Виктор Бабарыко и Вале-

1 Донбасс должен вернуться в Украину: Лукашенко готов ввести миротворцев, 2019,
https://politics.segodnya.ua/politics/donbass- dolzhen-vernutsya-v-ukrainu- lukashenko-gotov- 
vvesti-mirotvorcev-1336590.html
2 Лукашенко о Зеленском: Володя — хороший, 2020,  
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/6/7262063/
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нимавшими участия в политической активности против Лукашенко.
Нужно обратить внимание на смену позиции А. Лукашенко в отно-

шении задержанных в Беларуси российских наемников, в отношении 
которых проводили операцию украинские и американские спецслужбы. 
Этот эпизод объективно играл на руку Лукашенко во время президент-
ской кампании, позволял вести ему игру с Западом. Поэтому в начале 
августа и состоялся телефонный разговор президентов Украины и Бе-
ларуси 1, во время которого обсуждалась перспектива экстрадиции 
в Украину воевавших на Донбассе наемников, то после 9 августа всех 
их вернули в Россию без предварительных условий. Очевидно, что 
выдача даже одного «вагнеровца» привела бы к тектоническим из-
менениям в российско- беларуских отношениях. Вряд ли приходится 
сомневаться, что Лукашенко к такому развитию событий не готов.

В условиях массовых протестов 2020 года в Беларуси А. Лукашенко 
предпочел осуществить движение навстречу России. Он охотно ре-
транслировал тезис Министра иностранных дел России Сергея Лавро-
ва о 200 украинских экстремистах, которые «мутят воду в Беларуси» 2.

Заявление Верховной Рады Украины о политической ситуации 
в Беларуси было принято только 15 сентября 2020 года. В документе 
президентские выборы, прошедшие 9 августа 2020 года, названы 
«не свободными и не честными». По мнению украинских парламента-
риев, официально обнародованные результаты выборов не отражают 
реального волеизъявления граждан Беларуси. Прозвучал и призыв 
обеспечить в Беларуси диалог власти и общества, в частности, путем 
проведения новых выборов, с участием международных наблюдате-
лей. За соответствующее постановление проголосовали 228 из необ-
ходимых 226 народных депутатов, что во многом свидетельствует об 
отсутствии как единой позиции Верховной Рады, так и Офиса Прези-
дента Украины. Лично Владимир Зеленский предпочел ограничиться 
общими фразами, отменить визит в Гродно, где в октябре 2020 года 
должен был пройти Форум регионов с его участием. Заметная пас-
сивность главы украинского государства связана, прежде всего, с на-
деждами на успех в переговорах в Минске Трехсторонней контактной 
группы, ведущей диалог об урегулировании конфликта на Донбассе.

14 сентября 2020 года А. Лукашенко провел в Сочи переговоры 
с Владимиром Путиным, получив кредит размером в 1,5 миллиар-
да долларов для рефинансирования предыдущих заимствований. 

1 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зеленским, 2020, https://www.belta.by/
president/view/sostojalsja- telefonnyj-razgovor- lukashenko-s-zelenskim-401490–2020/
2 Лавров заявил о 200 натренированных на Украине экстремистах в Белоруссии, 2020, 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4f779b9a7947e825a8f07e
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беларускими пограничниками машины посла Украины в Беларуси 
Игоря Кизима, который возвращался в Минск после консультаций 
в Киеве. Сомнительно, что показательное нарушение Венской кон-
венции о праве международных сношений не было санкционировано 
высшим политическим руководством Беларуси. Поэтому вряд ли стоит 
удивляться, что после проведенной 23 сентября 2020 года Лукашенко 
«инаугурации» политическое руководство Украины приняло решение 
не называть его официально «президентом» и выразило готовность 
присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси.

Стоит отметить приемы из арсенала А. Лукашенко в отношении 
Украины. Они использовались на протяжении такого продолжи-
тельного периода времени, что следующий лидер Беларуси волей- 
неволей будет ориентироваться на них:

 • Подчеркнуто добрососедское и  дружеское публично отноше-
ние к Украине, демонстрируемое при каждом удобном случае1.

 • Выстраивание рабочих отношений с любым лидером Укра-
ины, независимо от его политических предпочтений

 • Негативное отношение к революционным событиям в Укра-
ине, которое транслируется с  помощью средств массовой 
информации Беларуси внутри страны.

 • Стремление соблюдать формальные нормы международного 
права в отношении государств постсоветского пространства.

 • Примирительная риторика о конфликте России и Украины, 
готовность выступать посредником в урегулировании кон-
фликта на Донбассе.

Такая «доктрина Лукашенко» выглядит сегодня одним из крае-
угольных камней внешней политики Беларуси, тем более, исходя 
из роста товарооборота между двумя странами. (Украина является 
одним из ведущих торговых партнеров Беларуси, причем торговое 
сальдо последней существенно выше). Отношения с Украиной, соб-
ственно как и с любым другим государством, для Лукашенко являются 
личным политическим капиталом.

Какие уроки из гибридной вой ны России против Украины, про-
должающейся с 2014 года, может вынести беларуское общество? Во-
прос не выглядит риторическим, поскольку имперские притязания 
России вполне очевидны, а система безопасности в Центральной 
и Восточной Европе остается объектом повышенного внимания со 
стороны мировых игроков.

1 Лукашенко: «В Украину поедем не на танках, а на тракторах", 2016,
https://politics.segodnya.ua/politics/lukashenko-v-ukrainu- poedim-ne-na-tankah-a-na-
traktorah-758503.html
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статировать следующие действия России в отношении Беларуси:
 • Укрепление позиций российских специалистов в  государ-

ственных медиа Беларуси, усиление активности российских 
газет и телеканалов на территории республики, включая го-
товность подвергать критике представителей оппозиции.

 • Формирование общего с  Россией общественно-политиче-
ского дискурса, активизация в этом направлении лидеров 
общественного мнения.

 • Навязывание сценария по углублению отношений между 
Россией и Беларусью, возможно, с учетом изменений в бе-
ларуском обществе, произошедших во время политическо-
го кризиса.

 • Осуществление скрытыми инструментами зондажа обще-
ственного мнения для определения слабых точек белару-
ского общества, которые могут подвергаться наиболее эф-
фективному воздействию.

 • Дискредитация как европейских ценностей, так и  самой 
возможности сближения Беларуси с Европейским Союзом.

 • Прежде, чем говорить об уроках Украины для Беларуси, 
хочу определиться с  тональностью. Мои выводы не явля-
ются истиной в последней инстанции, скорее, они — отра-
жение опыта изучения новейшей политической истории 
Украины как участника событий и политического эксперта:

 • Гибридное воздействие России направлено прежде всего 
на общественное сознание, поэтому особую важность при-
обретает функционирование независимых медиа и  попу-
лярных пабликов в социальных сетях.

 • Функционирование Военной организации Республики Бе-
ларусь — важный фактор стабильности страны. Склонность 
А. Лукашенко к  внезапным кадровым перестановкам вряд 
ли уменьшит возможности РФ по воздействию на своего со-
юзника, в частности, через систему военного образования.

 • Активность российских спецслужб на территории Беларуси 
можно предположить, исходя из их активности на террито-
рии Украины, хотя во времена президентства Бориса Ель-
цина и Леонида Кучмы отказались от взаимных действий. 
При этом во время президентства Януковича ФСБ установи-
ла оперативный контроль над украинскими спецслужбами.

 • Большинство граждан Беларуси не воспринимает Россию 
враждебно. Подчеркну, что аналогичная ситуация наблюда-
лась в Украине до 2014  года, даже во время Революции До-
стоинства комментировать происходящее представителям 
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популярны российские медиа, функционируют социальные 
сети. Все это — элемент воздействия на беларуское общество.

 • Массовые протесты против фальсификации результатов 
президентских выборов в Беларуси продолжаются достаточ-
но долго, чтобы говорить об их долгосрочном воздействии. 
Граждане Беларуси проходят путь, который граждане Укра-
ины прошли за 1990–2014 годы, преодолевая сложные про-
блемы, сталкиваясь с мощным репрессивным аппаратом

 • Доминирование русского языка, который является в Бела-
руси государственным наряду с  беларуским, является ре-
альностью, которую можно использовать в  интересах Бе-
ларуси. Опыт противостояния гибридной вой не в Украине 
позволяет говорить, что язык общения может иметь второ-
степенное значение в условиях, когда на кону — сохране-
ние суверенитета государства.

 • Если для Украины сегодня актуальной проблемой является 
деолигархизация, то для Беларуси — разгосударствление ос-
новных отраслей промышленности и  укрепление экономи-
ческого суверенитета. Экономика Беларуси и без того суще-
ственно зависит от взаимодействия с Россией, политический 
кризис подтолкнет Кремль к  установлению контроля над 
предприятиями, в частности, сотрудничающими с Украиной.

 • Спекуляции на исторической памяти. Украина и  Беларусь 
находятся на «кровавых землях», и Россия с высокой степе-
нью вероятности продолжит использовать манипуляции на 
теме Второй мировой вой ны, в частности, коллаборциониз-
ма с гитлеровцами. Эта тема, отмечу, подрывает отношения 
между Украиной и  Беларусью. Дальнейшая гибридизация 
Холокоста будет способствовать искажению истории Вто-
рой мировой вой ны в восприятии беларуского общества.

Вместо заключения: Протесты 2020 года в Беларуси разрушают 
миф о триедином славянском народе, в которое украинцы и беларусы 
охотно признают россиян в качестве «старшего брата». Независимо 
от исхода политического кризиса, взявшего старт в августе 2020 года, 
Украина и Беларусь продолжат выстраивать отношения, как минимум, 
в сфере экономики. Контакты на официальном уровне будут зави-
сеть от политической конъюнктуры и развития отношений внутри 
Беларуси, где даже потенциальная замена руководителя страны не 
приведет к тектоническим изменениям внешнеполитического курса.

Евген МАГДА, 
директор Института мировой политики, Украина
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АНТИЗАПАДНИЧЕСТВО МИНСКА: 
ИММАНЕНТНОЕ ИЛИ 
КОНЪЮНКТУРНОЕ?

Во внешней политике Республики Беларусь, которой в течение 
более четверти века руководил исключительно Александр Лукашен-
ко, в целом откровенно доминирующим являлся восточный вектор, 
тогда как с Западом по самым разным поводам постоянно возникали 
конфликты, в том числе весьма острые.

Вот и сейчас на этом направлении в очередной раз наблюдает-
ся чрезвычайно серьезное обострение отношений. В свете этого 
важным представляется ответ на вопрос, состоит ли причина такого 
поведения данного лица в органическом неприятии им Запада, или 
у него превалируют прагматические соображения. В последнем 
случае еще могли бы сохраняться  какие-то надежды на возможность 
оказания на него западного влияния.

Евросоюз: прагматизм в узких рамках
В первой электоральной кампании Александра Лукашенко внеш-

няя политика практически не фигурировала. Соответствующий 
раздел в его предвыборной программе стоял на последнем месте 
и конкретикой обременен не был. По поводу государств «дальнего 
зарубежья» было сказано лишь, что отношения с ними будут опре-
деляться «переходом от культурно- просветительной дипломатии 
к дипломатии экономической» 1.

В полном соответствии с такими взглядами ведущая роль сре-
ди западных организаций была отведена Европейскому союзу как 
основному потенциальному источнику экономической поддержки. 
6 марта 1995 года именно Лукашенко подписал в Брюсселе Соглаше-
ние о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между РБ и ЕС. При этом он 
заявил, что Беларусь сделала «первый важный шаг в направлении 
к главной цели — вступлению в Европейский союз» 2.

1 Тезисы программы кандидата в президенты Республики Беларусь А. Лукашенко  
«Отвести народ от пропасти», 1994, https://bsu-lyceum.livejournal.com/9949.html.
2 Подписано Соглашение о партнерстве с Беларусью. Европейский Обзор № 20, март 1995.
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?  На следующих этапах предполагалось достижение прогресса 
в экономических и политических реформах, в том числе проверка 
страны в 1998 году на предмет создания зоны свободной торговли. 
Далее должно было последовать заключение соглашение об ассоци-
ации Беларуси с ЕС, что давало бы возможность для рассмотрения 
в будущем и постоянного членства.

Правда, уже тогда у объединенной Европы возникли определен-
ные подозрения. Не случайно председатель Совета ЕС Ален Жюппе 
отметил, что «партнерство должно основываться на полном соблю-
дении законов и прав человека, свободных выборах и стремлении 
построить рыночную экономику» 1.

И официальный Минск действительно очень скоро продемон-
стрировал собственное разумение данных принципов. Беларуские 
власти начали их нарушать практически сразу же, причем чрезвы-
чайно масштабно, наглядно показывая свое отношение к общеде-
мократическим ценностям.

Примеров, подтверждающих категорическое неприятие Алексан-
дром Лукашенко норм и правил цивилизованного мира, за четверть 
века накопилось более чем достаточно. Напомним лишь наиболее 
принципиальные моменты, вызвавшие осуждение со стороны ЕС 
и принятие им различных ограничительных мер.

Главное и перманентное противоречие заключается в карди-
нально различном восприятии демократии, в первую очередь, пред-
ставительной. Ни одна электоральная кампания или референдум 
в Беларуси не были признаны Евросоюзом соответствующими между-
народным стандартам.

Так, при проведении в 1996 году конституционного референдума 
были зафиксированы многочисленные нарушения. Помимо того 
эксперты Венецианской комиссии Совета Европы, представлявшие 
разные страны, негативно оценили предложенный Лукашенко ва-
риант конституции, приняв решение, что в случае его реализации 
в государстве исчезнет равновесие властей, краеугольный камень 
его демократического устройства 2.

В итоге была приостановлена ратификация СПС странами- членами 
ЕС и Европарламентом (не возобновлена до настоящего времени), пре-
кращено сотрудничество и запрещены контакты на высоком уровне.

Трудно сказать, в какой степени подобный исход оказался для 
Лукашенко неожиданным. Скорее всего, не слишком, так как годом 

1 Ibid.
2 OPINION ON THE AMENDMENTS AND ADDENDA TO THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS. CDL–INF (96) 8, 1996,  
https://venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL–INF(1996)008-e.
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?  ранее Европарламент уже давал негативную оценку парламентским 

выборам в РБ. Правда, тогда дело ограничилось вербальной критикой.
Но даже если беларуское руководство этого и не ожидало, для 

исправления ситуации не было сделало ничего. Тем самым уже тогда 
можно было сделать вывод, что сохранение власти для Лукашенко 
несравненно важнее, чем хорошие взаимоотношения с ЕС.

Чем дальше, тем больше появлялось подтверждений, все попытки 
Евросоюза вернуть официальный Минск в правовое русло к успеху не 
приводили. За аналогичные нарушения и жестокие действия властей 
на президентских выборах 2006 и 2011 гг. на Лукашенко и множество 
других официальных лиц были наложены визовые санкции.

Аналогичные и иные меры принимались также по другим пово-
дам. В 1998 г. причиной послужило грубейшее нарушение Минском 
Венской конвенции о дипломатических сношениях, выразившегося 
в насильственном выселении иностранных послов из их резиденций. 
В 2002-м — удаление из страны Консультативно- наблюдательной 
группы ОБСЕ. А в 2007 г. за нарушение прав профсоюзов Беларусь 
была исключена из Генеральной системы торговых преференций ЕС.

Если добавить сюда негативные высказывания Лукашенко в адрес 
ЕС, которых было множество, то вроде бы совершенно четким выглядит 
вывод, что эта персона однозначно настроена крайне антизападно.

В то же время утверждать, что в беларуско- европейских от-
ношениях имел место сплошной негатив, было бы преувели-
чением. Нельзя не признать, что в некоторые периоды они все 
же приближались к более или менее нормальному состоянию. 
Началом первого такого периода следует, по-видимому, считать 
2008 год, когда главный импульс к сближению придала августовская 
агрессия России против Грузии. Александр Лукашенко, несмотря на 
требования Москвы, не признал независимость Абхазии и Южной 
Осетии. В РБ были помилованы политзаключенные, Евросоюз при-
остановил действие своих санкций, возобновились контакты на 
высшем уровне, и в мае 2009 года Беларусь, хотя и с оговорками, 
была включена в программу ЕС «Восточное партнерство».

Однако очередные президентские выборы 2010 года, не только 
прошедшие с уже привычными фальсификациями, но и сопрово-
ждавшиеся брутальным подавлением массовых протестов, вернули 
беларуско- европейские отношения в состояние острой конфронтации.

Следующей оттепели пришлось ждать четыре года, причем толч-
ком к ней стала новая российская агрессия, на сей раз против Украи-
ны. Опасения Лукашенко оказаться в подобной ситуации вынудили 
его к некоторому смягчению своей позиции. Брюссель же, со своей 
стороны, не желал, чтобы Беларусь стала полностью московским 
сателлитом.
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?  Но нынешние президентские выборы снова оказались непре-
одолимым барьером. При всей своей осторожности Евросоюз не 
мог не отреагировать на запредельный уровень жестокости, при-
мененной силовыми структурами против участников массовых про-
тестов. Но даже сдержанная реакция ЕС, содержавшая только при-
зывы к отказу от насилия и — крайне робко — к пересчету голосов 
или возможному проведению повторных выборов, привела к тому, 
что Лукашенко предпочел вернуться в «нерукопожатное» состояние. 
Он обвинил ряд соседних стран в агрессивных намерениях: «Они 
хотят установить этот балто- черноморский коридор, санитарный кор-
дон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено 
остались» 1. А когда Европарламент в своей резолюции 2 не признал 
его легитимным президентом, министра иностранных дел Макей 
пригрозил «радикальными мерами», такими как выход из различных 
инициатив и организаций «деятельность которых без Беларуси будет 
лишена смысла» или даже «рассмотрение уровня дипломатического 
присутствия, возможности сохранения дипломатических отношений 
с тем или иным государством» 3.

НАТО: из «монстра» в партнеры и обратно
Отношение Лукашенко к НАТО с самого начала было резко от-

рицательным. В январе 1995 года Беларусь, пусть последней в Евро-
пе,  присоединилась-таки к программе Альянса «Партнерство ради 
мира» 4, но всего через месяц Минск заявил, что в силу возникновения 
военных угроз в связи с расширением НАТО на восток выполнение 
Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) при-
останавливается.

В конце концов ситуация разрешилась, однако этот пример на-
глядно выявил воззрения беларуского правителя. И в дальнейшем 
на протяжении почти полутора десятилетий негативный императив 
по отношению к НАТО являлся одним из лейтмотивов внешнеполи-
тической линии Лукашенко. Можно утверждать, что лозунгом тех 
лет было его знаменитое высказывание «мы не можем спокойно 

1 Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России, 2020, 
https://ria.ru/20200821/1576094050.html.
2 European Parliament resolution on the situation in Belarus (2020/2779(RSP), 2020,  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9–2020–0271_EN.html.
3 Подход к прессе в рамках записи выступления Министра иностранных дел Беларуси 
В. Макея на общей дискуссии 75-й сессии ГА ООН, 2020,  
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/e240f9a50544122d.html.
4 Заявление по итогам встречи министров обороны стран НАТО и партнеров в Брюсселе 
25 мая 1994 г.
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?  наблюдать за приближением этого страшного монстра к границам 

нашей синеокой Беларуси» 1.
Апофеоз антинатовских настроений был достигнут в 1999 году, 

во время налетов авиации НАТО на Югославию. В Минске вслед за 
Москвой назвали эти действия «агрессией, вызовом здравому смыслу 
и прямой угрозой международной безопасности», приостановили 
формальное сотрудничество с альянсом и даже рассматривали во-
прос о введении экономических санкций против Болгарии и Румы-
нии, которые дали разрешение на пролет натовских самолетов над 
своей территорией.

Впрочем, дальше намерений и громких заявлений дело не пошло. 
Более того, с тех пор и до последнего времени можно припомнить 
только один всплеск конфронтации, когда в ноябре 2002 года из-за 
упомянутого конфликта вокруг КНГ ОБСЕ Лукашенко было отказано 
в участии в пражском саммите НАТО.

А оккупация Россией Крыма и вторжение ее на юго-запад Украины 
и вовсе, казалось, вывели отношения с Альянсом на небывалый уро-
вень. Большинство мероприятий последнего, в том числе невдалеке 
от беларуской границы, не вызывало у Лукашенко негодования. Когда 
же такие эпизоды  все-таки случались, риторика была достаточно 
миролюбивой. Выянилось даже, что через Беларусь проходил один 
из маршрутов Северной сети поставок, которая обеспечивала снаб-
жение вой ск НАТО в Афганистане.

Но последствия нынешней президентской кампании точно так 
же мгновенно перечеркнули все достижения. В качестве авангарда 
НАТО Польша была напрямую обвинена в подготовке вооруженной 
агрессии, в частности, с целью захвата Гродненской области: «К бела-
руской границе подтягиваются натовские вой ска, а в 15–20 минутах 
подлета уже находятся самолеты F-16… Сейчас, когда ситуация у нас, 
с их точки зрения, неспокойная внутри, они перешли к активным дей-
ствиям. Все вой ска развернуты — мы это видим и понимаем. Поэтому 
я был вынужден отдать приказ о приведении армии в полную боевую 
готовность» 2. Было также обещано, что Беларусь вступит в вой ну, 
если со стороны стран Запада будет начата агрессия против России 3.

В конце концов разразилась настоящая истерика: «Сегодня во-
прос Беларуси, России и, может быть, всей Европы, не только Восточ-
ной, решается здесь»… «Мы вынуждены … пол-армии поставить под 

1 Павлюк Быковский. Хочешь мира — готовь ВПК. Белорусский рынок № 19, 1996.
2 Встреча с депутатами областного Совета, 2020, http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
vstrecha-v-grodno-s-deputatami- oblastnogo-soveta-24372.
3 В случае агрессии Запада против РФ Белоруссия вступит в вой ну — Лукашенко, 2020, 
https://regnum.ru/news/polit/3058294.html.
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?  ружье и закрыть государственную границу с Запада»… «мы стоим на 
грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены 
будем отвечать. Мы не станем на колени»… «Если мы сейчас дрогнем 
и отдадим этот клочок земли, погибнем не только мы, погибнут наши 
дети и внуки» 1.

Скорее всего, ранее беларуский режим при всем своем искрен-
нем неприятии Альянса не воспринимал его как реальную угрозу, 
а использовал как жупел для населения и демонстрировал непри-
миримостью к нему свою непоколебимую верность мнительному 
«главному союзнику». Теперь, не исключено, эти взгляды подверглись 
радикальному пересмотру.

Американский вектор: сбой на взлете
По схожему сценарию только с еще большей остротой развива-

лись при Лукашенко и отношения с Соединенными Штатами, хотя 
набранная к моменту его прихода во власть их хорошая динамика 
поначалу продолжала приносить свои плоды. Так, во время саммита 
СБСЕ в Будапеште, прошедшего 3–4 декабря 1994 года, был подпи-
сан давно готовившийся Меморандум о гарантиях безопасности 2, 
согласно которому США наряду с Великобританией и Россией обе-
щали Беларуси помощь в случае совершения против нее агрессии.

Но и тут идиллия скоро была нарушена. Вначале возникли раз-
ногласия по ДОВСЕ, в затем основным противоречием стали все те 
же проблемы с правами человека. Вашингтон не признавал спра-
ведливыми все электоральные кампании в РБ, в ряде случае вводил 
собственные санкции как против отдельных персон, включая Лука-
шенко, так и против некоторых предприятий, нарушающих, по его 
мнению, те или иные запреты, установленные США. Не остался он 
в стороне и от упоминавшегося дипломатического скандала 1998 г.

В результате американские послы несколько раз отзывались 
«для консультаций». В 2004 году Конгресс единогласно принял 
действующий до сих пор «Акт о демократии в Беларуси» 3, кото-
рый предусматривает введение Соединенными Штатами санкций 
в случае отказа беларуских властей прекратить преследование 
оппозиции и независимых СМИ, расследовать случаи политиче-
ски мотивированных исчезновений людей. Для ряда беларуских 

1 Выступление на женском форуме «За Беларусь», 2020,  
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vystuplenie-na-zhenskom- forume-za-belarus-24544.
2 Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Бела-
русь к Договору о нераспространении ядерного оружия, https://belaruspartisan.by/blogs/
rynkevich/budapeshtskiy- memorandum-1994-goda-garantii- bezopasnosti-bezyadernoy-b/.
3 Belarus Democracy Act of 2004, https://en.wikipedia.org/wiki/Belarus_Democracy_Act_of_2004.
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?  чиновников был закрыт доступ на территорию США, запрещены 

стратегический экспорт в Беларусь и государственные инвести-
ции, а также приняты меры к сокращению финансовой помо-
щи стране со стороны международных финансовых институтов. 
Со своей стороны, в конце 2007 года Лукашенко пообещал «вышвыр-
нуть» американского посла в Беларуси», «как только будут введены 
существенные для нашей экономики санкции» 1. Так и случилось: 
санкции были введены, весной был отозван из Вашингтона посол 
Беларуси в США, затем по настоянию беларуской стороны Минск 
покинула американский посол Карен Стюарт, а персонал обоих по-
сольств был сокращен с 35 до 5 дипломатов.

В результате возник самый критический момент за всю историю 
двусторонних отношений. 1 мая 2008 года агентство Ассошиэйтед 
Пресс сообщило, что Госдепартамент приказал прекратить работу 
посольства в Минске, а от Беларуси потребовал закрыть посольство 
в Вашингтоне и генконсульство в Нью- Йорке. Позднее госсекретарь 
США Кондолиза Райс подтвердила, что решение о разрыве диплома-
тических отношений в самом деле было принято, но через несколько 
часов она его все же отменила 2. 

Президентские выборы 2010 года, естественно, только усугубили 
сложившуюся обстановку, и в течение следующих четырех лет вза-
имодействие было в значительной степени заморожено. Как и с ЕС, 
оно возобновилось после российской агрессии против Украины 
и, надо признать развивалось достаточно интенсивно.

Произошло существенное расширение контактов на высоком 
уровне. В частности, в 2019 и 2020 гг. в Минске в весьма дружелюбной 
обстановке прошли встречи с Лукашенко советника президента США 
по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря США 
Майка Помпео. В условиях российско- беларуского конфликта по неф-
ти данное последним обещание оказать помощь в диверсификации 
ее поставок было крайне важным, и 200 000 тонн были доставлены 
в Беларусь через Балтику. Была достигнута договоренность о воз-
обновлении полноценного функционирования посольств и даже 
определены послы.

В общем, перспективы обрисовывались вполне благоприятные, 
но и здесь на пути встала президентская кампания в РБ. Правда, на 
первых порах отклики на нее из Вашингтона трудно было назвать 
очень уж энергичными, но затем последовало заявление первого 

1 Александр Лукашенко посетил «SOS-Детскую деревню» в Боровлянах, 2007, 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr- lukashenko-posetil-sos-detskuju- derevnju-
v-borovljanax-2658/.
2 Ян Буян. Кто победил в «трёхчасовой вой не»? 2008, https://zautra.by/news/news-2316.
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?  заместителя главы госдепартамента Стивена Бигана, что США не 
признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, настаи-
вают на проведении новых выборов и в согласовании с ЕС готовят 
введение санкций 1.

Минск ответил незамедлительно. По словам Лукашенко, «внеш-
ние даже не оппоненты Беларуси, а агрессоры» в течение последних 
десяти лет «скрупулезно готовились к нынешнему времени «Ч»… На 
уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты 
Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называе-
мой демократии. На европейском континенте активно действовали 
американские сателлиты» 2.

Судя по всему, теперь обоим послам не скоро удастся приступить 
к своей деятельности.

Идеология имеет значение, но материальный фак-
тор гораздо важнее
Таким образом, все вышеприведенные факты позволяют сделать 

однозначный вывод, что антизападничество присуще нынешнему 
беларускому правителю имманентно. Что целиком подтверждается 
сделанным им еще в 1996 году признанием: «Я свою страну за циви-
лизованным миром не поведу».

При этом, однако, можно утверждать, что поведение Лукашенко 
объясняется не только этим обстоятельством. Уже давно совершенно 
очевидно: главная, и едва ли не единственная его цель — удержание 
власти любой ценой.

Если бы постоянное ее достижение демократическим путем было 
ему гарантировано, то, не исключено, он предпочел бы его, так как 
знает о преимуществах, которые были бы в этом случае предложены 
Западом. Однако он прекрасно понимает, что именно этот путь не 
дает никаких гарантий.

Точно так же можно допустить, что Лукашенко достаточно хорошо 
осведомлен о преимуществах рыночной экономики. Но она предпо-
лагает значительно более высокую степень свободы, что непременно 
ведет к сокращению объема власти, тем самым существенно умень-
шая возможность обеспечивать себе очередные «элегантные» победы.

На первый взгляд может показаться странным, но при всей не-
сомненной идейной близости беларуского и российского режимов, 

1 В США заявили, что обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Белоруссии, 
2020, https://tass.ru/mezhdunarodnaya- panorama/9432065.
2 Встреча с политическим активом страны, 2020,  
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-politicheskim- aktivom-strany-24526.
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?  прагматические соображения превалируют и во взаимоотношениях 

с Москвой. Смыслом создания «союзного государства» было для Лука-
шенко для начала получение от России мощной политической и эко-
номической поддержки, а впоследствии — высшей власти в Кремле.

Когда же стало ясно, что шансов на это нет, а, напротив, в ре-
зультате слишком тесного сближения возникает непосредственная 
угроза формального или фактического аншлюса, начались регуляр-
ные нефтяные, газовые, молочные и т. п. вой ны, сопровождавшиеся 
антироссийской риторикой, временами весь жесткой. Особенно это 
было заметно в течение последнего предвыборного периода, когда 
лейтмотивом практически всех выступлений Лукашенко было со-
хранение суверенитета.

В пользу подобного заключения свидетельствует также тот факт, 
что все эпизоды, когда на западном направлении происходило не-
которое потепление, четко совпадали по времени с обострением 
отношений с Россией.

Кстати, откровенно пророссийская позиция, занятая Лукашенко 
после выборов, тоже целиком укладывается в логику прагматизма: 
при столь активном массовом проявлении недовольства гражданами 
Беларуси и отрицательной реакции Запада Москва в его глазах стала 
единственной силой, которая может помочь сохранить нынешний бела-
руский режим. Что отнюдь не означает, что она непременно это сделает.

* * *
Итак, ответ на исходный вопрос можно сформулировать следую-

щим образом: антизападничество Лукашенко, равно как, впрочем, 
и его пророссийскость, являются одновременно и имманентными, 
и конъюнктурными при откровенном доминировании последнего 
фактора.

Что же касается перспектив, то последние действия и высказы-
вания беларуского правителя позволяют с уверенностью констати-
ровать, что в отношениях с Западом он уже перешел Рубикон и сжег 
мосты. Соответственно, рассчитывать, что при нем в беларуской 
внутренней и внешней политике произойдут хоть  какие- нибудь 
позитивные перемены, оснований нет, и ожидания новой оттепели, 
если они еще у  кого-то сохранились, абсолютно призрачны.

Андрей Федоров, 
кандидат физико- математических наук, 

эксперт Центра европейских исследований, Беларусь.
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КРИЗИС ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
И РОССИЙСКИЙ ФАКТОР

Политический кризис в Беларуси, развернувшийся после вы-
боров 9 августа 2020, имеет внутренние причины. Тем не менее, 
высокая политическая и экономическая зависимость Беларуси 
от России внесла свой вклад в разворачивающийся кризис тре-
тьей беларуской республики. Третья республика, возникшая по-
сле короткого периода демократического строительства первой 
парламентской (1990–1994 гг.) и второй президентской республики 
(1994–1996 гг.), стала результатом конституционного переворота 
1996 года и оформилась в виде авторитарной суперпрезидент-
ской политической системы. Во внешней политике авторитарный 
политический режим Александра Лукашенко сделал ставку на 
установление особых отношений с Россией, эксплуатация которых 
приносила ему достаточно экономических выгод для поддержания 
социального контракта с населением Беларуси. Российские субси-
дии для беларуской экономики в период последних 20 лет могли, 
в разные годы, составлять от 2% до 20% ее ВВП 1.

Конструкция политико- экономических отношений Беларуси 
и России была и остается крайне сложной и противоречивой, но ее 
общая логика проста. Эта логика строится на принципе торговли 
Беларусью «символическими акциями беларуского суверенитета 
в обмен на реальные экономические преференции» 2, которая, по 
большому счету не может полностью удовлетворить интересы ни 
одной из сторон. Россия всегда старается получить больше кон-
троля над Беларусью, чем та может ей предоставить, а Беларусь 
хочет получать гораздо больше экономических выгод от России, 
чем та готова ей фактически дать. Такая конструкция приводит 
к периодическим политическим обострениям и торговым вой нам 

1 Macroeconomic Update: How big is the Russian energy subsidy to Belarus. IPM Research 
Center, 2018, http://eng.research.by/webroot/delivery/files/english/BMF/mu2018e1.pdf
2 Андрей Егоров. Обострение дружбы. Чем закончится конфликт Беларуси и России, 2017, 
http://journalby.com/news/obostrenie- druzhby-chem-zakonchitsya- konflikt-belarusi-i-rossii-875
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Союзного государства, взаимодействия в рамках ЕАЭС, безопасно-
сти, военно- стратегического сотрудничества, российских военных 
объектов на территории Беларуси, серых и черных схем торговли 
энергоресурсами и санкционными товарами еще больше запутывают 
и без того непростые отношения.

Особенностью политических режимов как Беларуси, так и России 
является централизованный, замкнутый на верхушке администра-
тивной вертикали, характер принятия решений. Все важные решения 
часто принимаются главами государств, включая разрешение спор-
ных вопросов в отношениях между странами- союзниками. Для Бела-
руси, которой в этом неравном союзе отведена роль младшего, более 
зависимого партнера, искусство решения вопросов с восточным 
соседом является необходимой управленческой компетенцией для 
государственного лидера. Для режима третьей республики, который 
выбрал ориентацию на Россию вместо укрепления независимости, 
эта функция стала критически важной. Александр Лукашенко долгое 
время успешно справлялся с этой ролью, однако его возможности 
стали критически сокращаться с возобновлением экспансионистской 
политики России после 2014 года.

Российская неоимперская политика, направленная на возвра-
щение контроля России на всем постсоветском пространстве, стала 
гораздо последовательнее и в отношении Беларуси. Россия начала 
постепенно сокращать количество субсидий, чаще апеллируя к поли-
тической составляющей отношений. Так, например, торг за создание 
российской военной базы на территории Беларуси в 2013–2015 годах 
был привязал к длительному спору в отношении цен на газ и объ-
емов поставок нефти. Официальная Беларусь стала называть такой 
подход «бухгалтерским» и заявлять о его неприемлемости в отно-
шениях между «союзниками», чинить мелкие препятствия в рамках 
ЕАЭС (вроде затягивания подписания нового Таможенного кодекса 
ЕАЭС), атаковать Россию в государственных медиа, однако это мало 
влияло на общий подход Москвы к новым отношениям с Беларусью.

С конца 2018 года ситуация еще более осложняется. С переходом 
России к налоговому маневру в нефтяной сфере с 2019 года Беларусь 
потеряла возможность зачисления экспортных нефтяных пошлин 
в свой бюджет, что оказывает существенное влияние на доходную 
часть беларуского бюджета. По расчётам МВФ «в отсутствие нового 
соглашения при текущих ценах на нефть ежегодное прямое влияние на 
текущий счет и платежный баланс после завершения перехода в Рос-
сии оценивается примерно в 3,9 и 1,3 процента ВВП соответственно» 1. 

1 REPUBLIC OF BELARUS, IMF Country Report No. 19/9, January 2019
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РВсе попытки беларуских властей прийти к новой формуле отношений 
с Россией, предполагавшей возвращение политики субсидирования 
оказались не успешными. В обмен на возвращение преференций 
в этот раз Россия потребовала «углубления интеграции» в рамках 
Союзного государства.

Договор о создании Союзного государства Беларуси и России, 
фиксировавший интеграционные устремления России, для режима 
третьей республики служил лишь в качестве своеобразного обеща-
ния женится. При этом «брак» все время откладывался, хотя Беларусь 
постоянно получала немалую финансовую поддержку в обмен на 
скорое исполнение обещания. То, что режим Лукашенко не стремился 
к выполнению положений Союзного договора на протяжении 20 лет, 
ничуть не удивительно. Реализация союзного договора де-факто при-
водит к утрате независимости Беларуси, а значит и к краху режима 
персональной власти самого Лукашенко. Тем не менее, договор стал 
тем самым ружьем на стене, которое раз в 20 стреляет. Россия начала 
реализовывать стратегию «рейдерского захвата» Беларуси, предпо-
лагающую ее банкротство, с последующим «отжатием» управления 
на наднациональный уровень Союзного государства. «Программа 
по реализации положений Союзного договора» с пакетом из 31-й 
«дорожных карт» должна была определить порядок поэтапной лик-
видации суверенитета Беларуси.

Режим третьей республики оказался в ловушке собственной 
геополитической стратегии и экономической модели. Эксплуатация 
российской поддержки давала возможность сохранять устойчивость, 
но создавала постоянную зависимость от России и не позволяла 
закладывать реальный базис для собственной экономической не-
зависимости. Структурным фактором также оказался вертикаль-
ный характер принятия решений в третьей республике: утратив 
возможность договариваться Россией (и персонально с Путиным) 
Лукашенко начал стремительно терять свою привлекательность 
в глазах собственной номенклатуры и части бизнес- истеблишмента. 
До определенной степени этим может быть объясняться и попу-
лярность Виктора Бабарико в среде чиновников и бизнесменов. 
В нем, с его очевидными связями в элите России, видели не только 
надежду на перемены, но и рассчитывали на то, что ему по силам 
договориться с Россией.

Попытка России принудить Беларусь к «углубленной интеграции» 
оказала влияние сразу на несколько системных факторов, опреде-
лявших устойчивость режима третьей республики:

Экономика. Сокращение российских субсидий вызвало допол-
нительный шок для беларуской экономики, переживающей не луч-
шие времена. Это повлияло на образ жизни и доходы населения, 
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стимулировать в период электоральных кампаний уже с 2014 года.
Административная вертикаль. Лидер потерял возможность до-

стигать важных договоренностей с Россией, что вызывает частичный 
паралич нижних этажей административной вертикали. Например, 
«дорожные карты» по интеграции нужно разрабатывать, но подпи-
сывать и выполнять их нельзя, что абсурдно.

Народная легитимность. Торг независимостью страны в течение 
всего 2019 года негативно воспринимался большинством беларуского 
общества, которое при положительном отношении к России не желало 
углубления интеграции. Ситуация, в которой Лукашенко одновремен-
но и углублял интеграцию (т. е. сдавал суверенитет), и не подписывал 
«дорожные карты» (т. е. защищал суверенитет), подрывала приписы-
ваемый ему имидж защитника суверенитета. К началу избирательной 
кампании тезис альтернативных кандидатов о неприкосновенности 
суверенитета и независимости страны четко играл против Лукашенко.

Таким образом, Россия оказала реальное влияние на развитие 
системного кризиса третьей республики, в отличие от Запада, ко-
торой в период 2015–2020 делал все возможное для расширения 
сотрудничества с режимом Лукашенко.

Программа «углубления интеграции», провалилась в 2019 году, 
не только по причине сопротивления Александра Лукашенко, но 
и по причине негативного отношения к ней беларуского общества. 
С августа 2019 между режимом и беларуским обществом существовал 
молчаливый консенсус по поводу неприемлемости требований Рос-
сии. Не успев подписать «дорожные карты» до начала избирательной 
кампании 2020 года с еще легитимным в глазах общества Лукашен-
ко, Россия сейчас не может перейти к подписанию хоть  каких-либо 
соглашений. Последовавший за выборами политический кризис 
в Беларуси и кризис легитимности самого Лукашенко поставят под 
вопрос любые заключенные им договоренности. Россия не может 
однозначно поддержать Лукашенко, в объеме необходимых ему 
средств для стабилизации ситуации в Беларуси (вероятно не менее 
3 млрд. долл). И в тоже, время не хочет дать возможности победить 
беларуской революции. России не нужен ни сильный Лукашенко, 
ни сильное беларуское общество, поскольку и тот и другое стоит на 
позициях сохранения независимости страны. Играя на ослабление 
и общества, и Лукашенко, Россия стремится к тому, чтобы Лукашен-
ко сам разрешил внутренний политический кризис. Стабилизация 
ситуации видится из Москвы как диалог по поводу изменения Кон-
ституции Беларуси. Новая редакция Конституции, по задумке Рос-
сии, должна ослабить возможности Беларуси для сопротивления 
российской экспансии.
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РЗакрытый процесс подготовки конституционных изменений не 
позволяет точно определить, какие именно изменения лоббирует 
Кремль. Можно предполагать, что они могут касаться либо введения 
положений Союзного договора в Конституцию Беларуси, либо устра-
нения существующих конституционных препятствий для реализации 
его отдельных положений (включая, устранение положения о том, 
что только Национальный банк РБ имеет обладает исключительным 
правом эмиссии денег). Не исключено также, что Россия рассчитывает 
получить такую конфигурацию политических институтов, где у нее 
появится большая возможность игры на внутреннем политическом 
поле Беларуси. Например, расширение функций парламента в на-
значении правительства даст возможность провести в парламент 
новую пророссийскую партию и сформировать правительство. Воз-
можно, все еще проще и Россия просто рассчитывает на назначение 
преемником Лукашенко своего человека, но уже на такую позицию, 
где его возможности контроля внутренней политической ситуации 
будут не так широки. В любом случае, Россия не желает поддерживать 
политическую конструкцию третьей беларуской республики. Пара-
доксально, но это совпадает с установками большинства беларуского 
общества, которое Россия поддержать не готова.

Но, в то же время, все это делает российскую поддержку и самого 
Лукашенко неоднозначной.

Андрей Егоров, 
директор Центра европейской трансформации, Беларусь
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ 
СРЕДИ БЕЛАРУСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ

В Беларуси практически отсутствуют исследования, посвящен-
ные политическим настроениям среди национальных элит. Помимо 
общеметодологических проблем (кого следует относить к элите), 
традиционно отмечается закрытость управленческого аппарата 
(особенно, если речь идет об административных политических эли-
тах), а также серьезные проблемы с проведением социологических 
исследований в Беларуси.

Несколько лучше исследованы внешнеполитические и геопо-
литические настроения в беларуском общества. В целом, как отме-
чает Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, 
в обществе доминируют настроения на поддержку суверенитета 
Беларуси с многовекторной внешней политикой лишь с небольшим 
российским уклоном. Так, по данным на начало июня 2020 г. 61,6% 
населения страны считают, что Беларусь должна быть независи-
мым государством и строить свои отношения с Россией на основе 
международных договоров. Тренд к выбору именно такого формата 
отношений с Российской Федерацией является долговременным 
и устойчивым. Аналогичная тенденция и к снижению числа сторон-
ников союза двух государств с созданием наднациональных органов 
управления. Идея вхождения Беларуси в состав России традиционно 
не пользуется популярностью 1.

По данным Института социологии НАН Беларуси, в 2019 г. 49,9% 
граждан страны считали, что Беларусь должна быть независимым го-
сударством и строить отношения с Россией на основе международных 
договоров («партнерские отношения»). При этом 36,1% респондентов 
полагали, что две страны должны взаимодействовать друг с другом 
по принципу равноправного союза с созданием наднациональных 
органов управления («союзнические отношения»). Число сторонни-

1 Динамика оценок внешнеполитических векторов Беларуси, 2020,
https://socio.bas-net.by/dinamika- otsenok-vneshnepoliticheskih- vektorov-belarusi-po-
dannym- monitoringovyh-issledovanij- instituta-sotsiologii-nan-belarusi/



29 28 

ВН
ЕШ

НЕ
ПО

ЛИ
ТИ

ЧЕ
СК

ИЕ
И 

ГЕ
ОП

ОЛ
ИТ

ИЧ
ЕС

КИ
Е 

НА
СТ

РО
ЕН

ИЯ
СР

ЕД
И 

БЕ
ЛА

РУ
СК

ОЙ
ПО

ЛИ
ТИ

ЧЕ
СК

ОЙ
 Э

ЛИ
ТЫ

   

ков вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 году 
составило 7,7%.

Количество граждан, выступающих за полную независимость 
Беларуси, с 2003 г. выросло на 14,9%, а сторонников равноправного 
союза с Россией снизилось на 13,3%, отмечают официальные белару-
ские социологи, подчеркивая при этом, что беларусы традиционно 
считают Россию самой дружественной страной (60,5%) и наиболее 
важным направлением во внешней политике (47,6%) 1.

По данным Беларуской аналитической мастерской, в течение 
2019 года число сторонников союза с Россией снизилось с 60,4% до 
40,4%. Одновременно зафиксирован рост проевропейских симпатий 
за тот же период с 24,4% до 32% 2.

Директор Беларуского института стратегических исследований 
Петр Рудковский отмечает, что у «проевропейцев» мотивация, как 
правило, утилитарная — безвиз, заработок — в то время, как у сто-
ронников интеграции с Россией — культурно- ценностная.

Говоря о ценностях, необходимо учитывать, что у различных со-
циальных групп набор ценностей может существенно отличаться. 
Как отмечают Н. Ф. Денисова, И. В. Лашук и О. Н. Лихачева, «в ценност-
ной структуре населения в возрасте от 51 года и старше ценности 
традиционного типа в целом занимают более высокое положение, 
чем в ценностных структурах других возрастных групп. Так, цен-
ность «традиция» входит в интегрирующий резерв, в то время как 
в структурах базовых ценностей населения в возрасте до 50 лет она 
находится в оппонирующем дифференциале, то есть по сути для 
данной части населения не выполняя функцию интеграции.

В целом возрастным группам в возрасте до 50 лет свой ственна не-
высокая поддержка ценностей традиционного типа, за исключением 
ценности семья. Так, население в возрасте до 30 лет среди всех ней-
тральных ценностей меньше всего поддерживает ценности «тради-
ция» и «жертвенность». Ценностная структура населения в возрасте 
от 31 до 50 лет в аспекте поддержки ценностей традиционного типа 
находится в переходном состоянии: традиционные ценности имеют 
большую поддержку, чем у младшей возрастной группы, однако не 
столь высокую, как у старшей возрастной группы» 3.

1 На кону независимость: почему в Беларуси боятся интеграции с Россией, 2019,  
https://www.bbc.com/russian/features-50673484
2 Почему все меньше белорусов хотят союза с Россией, 2020, https://clck.ru/Rc4bD
3 Наталья Денисова, Ирина Лашук, Ольга Лихачева. Базовые ценности белорусского обще-
ства: функционально- ориентирующие кластеры и вариативность ценностных структур, 2017,  
https://cyberleninka.ru/article/n/bazovye- tsennosti-belorusskogo- obschestva-funktsionalno- 
orientiruyuschie-klastery-i-variativnost- tsennostnyh-struktur/viewer
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   У молодежи (особенно нерелигиозной) ценности базируются 

на общих принципах социального взаимодействия— на признании 
первостепенной значимости неприкосновенности свободы и чело-
веческой жизни и обеспечения личной безопасности на основании 
общественно признанных и юридически зафиксированных норм, то 
есть, на том наборе, который наиболее близок к понятия западных 
/ либеральных ценностей (при всей некорректности и опасности 
смешения понятий «Запад» и «либерализм»).

Два исследования 1 в области отношения беларуских стейкхолде-
ров к «Восточному партнерству» зафиксировали умеренный скепти-
цизм вкупе с жестким прагматизмом 2. На достаточно низком уровне 
оставалось и развитие отношений Беларусь- НАТО 3.

Так, по итогам исследования 2015 г. один из его авторов отметил 
следующее: «Отмеченные выше тенденции демонстрируют крайне 
эгоистичный прагматизм Беларуси по отношению к Восточному пар-
тнерству. Можно предположить, что и власти, и у общества в целом 
есть своеобразный консенсус по поводу того, что страна должна 
взять по максимум от сотрудничества с ЕС, дав, образно говоря, по 
минимуму, то есть, практически отказаться от внедрения европей-
ских принципов и стандартов». Только респонденты из Беларуси из 
всех стран Восточного партнерства в качестве приоритетов на сле-
дующие пять лет в 2014 г. не поставили политических направлений, 
хотя и скептически оценили успехи ВП в ускорении политической 
ассоциации между ЕС и странами- партнерами. На первое место 
опрошенные из нашей страны поставили мобильность (85,4%), на 
второе — экономическое развитие (37,5%), а на третье — энергетиче-
скую безопасность (27,1%). Первый политический приоритет (в случае 
Беларуси — укрепление гражданского общества) попал только на пя-
тое место в списке направлений, которым следует уделить внимание 
в ближайшие пять лет. Таковым его считали 22,9% респондентов.

К сожалению, аналогичное исследование в 2019 г. проведено не 
было, что не позволяет в полной мере отследить тенденции.

Возникает естественный вопрос, в какой степени эти настроения 
и тенденции отражаются на элитах. Во-первых, важно понять, кого 

1 Vít Dostál, Nikola Karasová, Václav Lídl. Trends Of Eastern Partnership, 2015,
https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2015/10/trends_of_eastern_partnership.pdf
2 Екатерина Шматина. Беларусь и  Восточное партнерство: надежды, разочарования 
и перспективы, 2020,
https://belinstitute.com/be/article/3894
3 Окно в Европу для Беларуси? Перспективы, преграды и ценностные ориентации, 2020,
https://belinstitute.com/index.php/be/article/okno-v-evropu-dlya-belarusi- perspektivy-
pregrady-i-cennostnye- orientacii
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считать элитой. Подходим ли мы к этому термину исключительно 
функционально, подразумевая, что управленческая элита обладает 
определенными управленческими навыками, а ценностно полностью 
является частью управляемого ей общества. Или же стоит придер-
живаться одной из макиавеллистских концепций, признавая за эли-
той, в том числе, и особые, отличающиеся от общества, ценностные 
установки. В этом контексте мы не рассматриваем идеологические 
нарративы, условно признавая их как один из инструментов управле-
ния, лишь в небольшой степени ориентированный непосредственно 
на саму управленческую элиту. Упрощенно говоря, элита не обязана 
верить в распространяемые ею же идеологические штампы и клише. 
Кроме того, государственная информационная политика в Беларуси 
(что типично для автократий) способна достаточно оперативно по-
менять эмоциональные заряды распространяемых нарративов на 
противоположные, поэтому анализ публичного информационного 
пространства с точки зрения отражений истинных настроений элиты 
нам представляется малопродуктивным.

Однако вопрос о влиянии ценностей, особенно ценностей обще-
ства, на процесс принятия управленческих решений является одним 
из ключевых в современной науке об управлении, а также в поли-
тологии. В данной работе при рассмотрении беларуской элиты мы 
предлагаем синтез функционального и макиавеллистского подходов, 
постулируя, что прагматические соображения будут в значительной 
степени нивелировать ценностные неприятия.

К сожалению, исследований, посвященных ценностным установ-
кам беларуской элиты, в открытом доступе обнаружить не удалось. 
С другой стороны, вопросы внешнеполитической и геополитиче-
ской ориентации лишь частично находятся в вопросе ценностных 
установок. Как и многие другие вещи в политике, они зачастую под-
чиняются вполне прагматичным соображениям. Далеко не всегда 
сдвиг во внешнеполитической ориентации означает обязательно 
существенный сдвиг в ценностных установках. Для элит, которые, 
как мы отметили выше, рассматриваются в синтезе функционального 
и макиавеллисткого подходов, этот процесс должен происходить 
гораздо легче, чем для основной массы населения.

Так, очевидно, что, в целом, управленческая элита представ-
ляет собой преимущественно старшее поколение, что в условиях 
Беларуси означает людей, чье, как минимум, детство и отрочество 
пришлись на советские времена. Авторы схожего российского ис-
следования, рассматривая внешнеполитические установки молодых 
представителей российской элиты, отмечают, что «Соответственно, 
можно предположить, что постепенно геополитические амбиции, 
унаследованные от советского прошлого, сменяются более трезвой 
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   оценкой существующего положения сил на международной арене» 1. 

Однако, нам представляется некорректным априори воспринимать 
представителей старшего поколения управленческой элиты даже 
в Беларуси как типичных представителей Homo Soveticus. Так, среди 
российской элиты также наиболее радикальная трансформация уста-
новок наблюдается среди родившихся в 1960-х и в 1970-х годах. Тем 
не менее, наиболее «воинственной» является группа, включающая 
людей, родившихся между 1951 и 1960 годами включительно. Когорта 
1961–1970 годов также демонстрирует относительно высокий уровень 
приверженности силовым методам решения внешнеполитических 
вопросов. Однако авторы российского исследования подчеркивают, 
что относительно элиты не верно следовать стереотипам, напри-
мер, ставить равенство между приверженностью силовым методам 
внешней политики и приверженностью патриархальным ценностям. 
Так, например, за четыре года ощутимо выросло число людей, ко-
торые поддерживают легитимное использование военной силы на 
территории бывших советских республик. Также резко возросла доля 
респондентов, которые выступают за приемлемость использова-
ния военной силы, из группы с наиболее широким видением сферы 
российских интересов, хотя среди российской элиты укрепляется 
мнение, что Россия — скорее региональная держава, которая должна 
сосредоточиться на своих узких интересах.

В этом контексте возникает вопрос, какие элитные группы и что 
конкретно получают от той или иной внешнеполитической и гео-
политической ориентации. К сожалению, в условиях отсутствия воз-
можности проведения полевых исследований, этот вопрос находится 
практически полностью в плоскости предположений. Как отмечал 
Филипп Биканов, «специфика Беларуси в том, что у нас большая часть 
функциональной элиты скрыта… в понимании простого обывателя, 
высокая государственная должность наделяет человека опреде-
ленным статусом: слова «министр», «председатель», «премьер» по-
казывают, что ты не простой смертный, а элита» 2.

Интересен российский опыт изучения внешнеполитических уста-
новок российской элиты. Как и в любом нормальном исследовании, 
использовались методы интервьюирования и анкетирования из-
учаемой аудитории, что недоступно для стороннего исследователя 
по отношению к беларуской элите. Для того, чтобы сделать анализ 
более надежным, авторы российского исследования, помимо вре-
менных изменений, учитывали также и когортные различия, так как 
очевидно, что через десять- пятнадцать лет ключевые позиции во 

1 Российская элита-2020, 2013, http://vid-1.rian.ru/ig/valdai/Russian_elite_2020_rus.pdf
2 Кто в Беларуси является элитой? 2017, https://belaruspartisan.by/politic/483279/
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власти займут представители младших поколений. Все респонденты 
были разбиты на пять возрастных групп.

При исследованиях достаточно закрытых групп распространен-
ным методом является сопоставление открытых биографий. Под 
административно- политической элитой мы будем подразумевать 
членов Совета Министров Республики Беларусь (включая руководи-
телей подчиненных Совету Министров организаций), руководство 
Администрации президента Республики Беларусь, председателей 
обеих палат парламента, председателей облисполкомов и Минского 
горисполкома, а также руководителей трех крупнейших прогосу-
дарственных объединений (Федерация профсоюзов Беларуси, ОО 
«Беларуский республиканский союз молодежи» и РОО «Белая Русь»). 
В качестве индикаторов будут служить: место рождения (Беларусь, 
Россия, иное государство), место учебы (Беларусь, Россия, иное го-
сударство), опыт работы минимум в течение двух лет (Беларусь, 
Россия, иное государство).

Не секрет, что эти индикаторы подспудно отражают определенные 
представления о Беларуси как о месте геополитического разлома 
между коллективным Западом (который в беларуском информаци-
онном пространстве воплощается как ЕС, США, НАТО) и Россией. Мы 
исходим из предположения, что место рождения и социализации 
человека, его учебы или относительно длительного периода в трудо-
вой деятельности оказывают существенное влияние на возможные 
внешнеполитические, а тем более — геополитические ориентации 
и с позиций прагматических интересов, и с позиций ценностных 
установок.

Должность, ФИО Место 
рождения

Места 
учебы Места работы

Премьер-министр
Головченко Роман Александрович Беларусь Россия

Беларусь
Беларусь 

Польша, ОАЭ

Первый заместитель премьер-министра
Снопков Николай Геннадьевич Беларусь Беларусь Беларусь 

Китай

Заместитель премьер-министра
Назаров Юрий Викторович Беларусь Беларусь Беларусь

Заместитель премьер-министра
Петришенко Игорь Васильевич Беларусь Беларусь 

Литва
Беларусь 

Россия

Заместитель премьер-министра
Сивак Анатолий Александрович Беларусь Беларусь Беларусь

Заместитель премьер-министра
Субботин Александр Михайлович Беларусь Беларусь Беларусь 

Россия 
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Должность, ФИО Место 
рождения

Места 
учебы Места работы

И.о. Председателя Комитета 
государственного контроля
Герасимов Василий Николаевич

Беларусь Беларусь Беларусь

Министр антимонопольного 
регулирования и торговли
Колтович Владимир Васильевич

Беларусь Беларусь Беларусь

Министр архитектуры и строительства
Пархамович Руслан Викторович Беларусь Беларусь Беларусь

Министр внутренних дел
Караев Юрий Хаджимуратович Россия Россия 

Беларусь
Россия

Беларусь

Министр жилищно- 
коммунального хозяйства
Хмель Андрей Валерьевич

Беларусь Беларусь Беларусь

И.о. министра здравоохранения
Пиневич Дмитрий Леонидович Беларусь Россия

Беларусь
Украина
Беларусь

Министр иностранных дел
Макей Владимир Владимирович Беларусь Беларусь 

Австрия
Беларусь 
Франция

Министр информации
Луцкий Игорь Владимирович Беларусь Беларусь Беларусь

Министр культуры
Бондарь Юрий Павлович Беларусь Беларусь Беларусь

Министр лесного хозяйства
Дрожжа Виталий Александрович Беларусь Беларусь Беларусь

Министр обороны
Хренин Виктор Геннадьевич Беларусь Россия

Беларусь
Россия

Беларусь

Министр образования
Карпенко Игорь Васильевич Россия Беларусь Беларусь

Министр по налогам и сборам
Наливайко Сергей Эдуардович Беларусь Беларусь Беларусь

Министр по чрезвычайным ситуациям
Ващенко Владимир Александрович Россия Беларусь Беларусь

Министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Худык Андрей Павлович

Украина Россия Украина  
Беларусь

Министр промышленности
Пархомчик Петр Александрович Беларусь Беларусь Беларусь

Министр связи и информатизации
Шульган Константин Константинович Беларусь Беларусь Беларусь
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Должность, ФИО Место 
рождения

Места 
учебы Места работы

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия
Крупко Иван Иванович

Беларусь Беларусь Беларусь

Министр транспорта и коммуникаций
Авраменко Алексей Николаевич Беларусь Беларусь Беларусь

Министр труда и социальной защиты
Костевич Ирина Анатольевна Беларусь Беларусь Беларусь

Министр спорта и туризма
Ковальчук Сергей Михайлович Беларусь Украина

Беларусь Беларусь

Министр финансов
Селиверстов Юрий Михайлович Беларусь Беларусь Беларусь

Министерство экономики
Червяков Александр Викторович Беларусь Беларусь Беларусь

Министр энергетики
Каранкевич Виктор Михайлович Беларусь Беларусь Беларусь

Министр юстиции
Слижевский Олег Леонидович Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Комитета 
государственной безопасности
Тертель Иван Станиславович

Беларусь Россия
Беларусь Беларусь

Председатель Государственного 
военно-промышленного комитета
Пантус Дмитрий Александрович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Государственного 
комитета по имуществу
Матусевич Дмитрий Феофанович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям
Шумилин Александр Геннадьевич

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Государственного 
комитета по стандартизации
Татарицкий Валентин Болеславович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Государственного 
пограничного комитета
Лаппо Анатолий Петрович

Беларусь Россия Россия
Беларусь

Председатель Государственного 
таможенного комитета 
Сенько Юрий Алексеевич

Беларусь Беларусь Беларусь
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Должность, ФИО Место 
рождения

Места 
учебы Места работы

Председатель концерна 
«Белгоспищепром»
Бубен Анатолий Анатольевич

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель концерна «Белнефтехим»
Рыбаков Андрей Алексеевич Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель концерна «Беллегпром»
Лугина Татьяна Алексеевна Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель концерна 
«Беллесбумпром»
Касько Михаил Михайлович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Правления Беларуского 
республиканского союза 
потребительских обществ
Иванов Валерий Николаевич

Беларусь Беларусь Беларусь

Директор Республиканского центра 
по оздоровлению и санаторно- 
курортному лечению населения
Болбатовский Геннадий Николаевич

Беларусь Беларусь Беларусь

Уполномоченный по делам 
религий и национальностей
Гуляко Леонид Павлович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Брестского облисполкома
Лис Анатолий Васильевич Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Витебского облисполкома
Шерстнев Николай Николаевич Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель 
Гомельского облисполкома
Соловей Геннадий Михайлович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель 
Гродненского облисполкома
Караник Владимир Степанович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Минского облисполкома
Турчин Александр Генрихович Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Минского горисполкома
Кухарев Владимир Евгеньевич Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель 
Могилевского облисполкома
Заяц Леонид Константинович

Беларусь Беларусь Беларусь
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Должность, ФИО Место 
рождения

Места 
учебы Места работы

Председатель Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь
Андрейченко Владимир Павлович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь
Кочанова Наталья Ивановна

Беларусь Беларусь Беларусь

Глава Администрации президента 
Республики Беларусь
Сергеенко Игорь Петрович

Беларусь Беларусь Беларусь

Председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси
Орда Михаил Сергеевич

Беларусь Беларусь 
Россия

Беларусь 
Россия 

Первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»
Воронюк Дмитрий Сергеевич Узбекистан Беларусь Беларусь

Председатель РОО «Белая Русь»
Давыдько Геннадий Брониславович Беларусь Россия

Беларусь
Россия

Беларусь

Итого в таблице представлено 58 руководителей. Из них 55 (95%) 
мужчины, 3 (5%) — женщины (хотя влияние одной только Н. И. Коча-
новой превосходит или превосходило до недавнего времени вли-
яние большинства министров, вместе взятых). Сложно сказать, на-
сколько такой гендерный дисбаланс отражает ценностные установки 
этой группы людей. В целом, в системе беларуской государственной 
службы, включая и управленческие позиции, доминируют женщи-
ны 1. Естественно, что гендерная диспропорция на уровне высшего 
эшелона власти объясняется предпочтениями того единственного 
лица, которое принимает решение о назначении.

Представленная таблица отчетливо демонстрирует, что миф о яко-
бы имеющем место засилье выходцев из России в высших эшелонах 
беларуской власти, в целом, остается мифом. Относительно справед-
ливым его можно считать только по отношению к представителям 
силового блока. Только 5 человек (9%) родились не на территории 
Беларуси. С точки зрения получения образования этот процент уже 
выше — 12 человек, то есть, 21%. Относительно длительный опыт 
работы за рубежом также имеют 12 человек (21%). Жизнь 42 человек 
(72%) полностью была связана с Беларусью.

1 Труд и занятость в Республике Беларусь, 2020, 
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/97e/97e9d257e0d9bb1c5f9b1b1071c116ca.pdf
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у беларуской элиты нет глубинных геополитических предпочтений, 
а внешнеполитическая ориентация лишь в небольшой степени на-
ходится под влиянием ценностных установок. Жизнь беларуской 
элиты связана преимущественно с Беларусью, другие государства 
предстают как нечто внешнее и чужое. Однако по отношению России, 
очевидно, это восприятие смягчается за счет большего понимания 
российской культуры и ментальности.

Большое значение имеют профессиональные устремления бела-
руской элиты. Практически все ее представители не имеют ни опыта 
учебы, ни опыта работы за рубежом, включая и Россию, и союзные 
структуры. В этом контексте возможное сближение с Западом несет 
угрозы сложившемуся доступу к ресурсам, в то время как российская 
практика представляется как нечто более близкое и привычное.

Значительным возмущающим фактором могут выступить сило-
вики, имеющие непропорционально высокое представительство 
и влияние в высших эшелонах власти, а также российский бэкграунд. 
Учитывая, что вопросы геополитического противостояния в значи-
тельной степени относятся к зоне ответственности силовиков, их 
более антизападные настроения оказывают значимое влияние на 
настроения остальной части беларуской элиты.

В этом контексте отношение беларуской элиты к вопросам внеш-
ней политики и геополитики представляется как преимущественно 
цинично- прагматичное, что на языке дипломатии модно назвать 
многовекторностью. Однако эта прагматичность оборачивается 
и уверенностью в готовности стран Запада при необходимости силой 
поменять власть в Беларуси, что значительно ухудшает отношение 
беларуской элиты к НАТО и США, в меньшей степени к ЕС. Вряд ли 
беларуская элита изначально испытывает к Западу симпатии, но это 
отношении и не вырастает до откровенной антипатии. Значимым 
возмущающим фактором является позиция силовиков, под влия-
нием которых отношение к Западу может существенно ухудшаться. 
Отношение к России, очевидно, лучше, но и здесь преобладают со-
ображения преимущественно прагматического характера.

Автор настоящего материала в силу своего социального 
и профессионального статуса предпочел сохранить инкогнито.
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МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ПРОРОССИЙ-
СКИМ БЕЛАРУСКОЕ ОБЩЕСТВО?

Простой и короткий вопрос, вынесенный в заголовок статьи, часто 
задают социологам, видимо, рассчитывая на столь же простой и одно-
значный ответ. Оставим за рамками критики саму формулировку, 
задающую явную неравноположенность России и Беларуси (вряд 
ли  кому-то придет в голову спросить, можно ли считать российское 
общество «пробеларуским»), и поразмышляем о сути дела. Противопо-
ставление «пророссийских» и «проевропейских» или «прозападных» 
ориентаций в беларуском обществе стало настолько привычным за 
три последних десятилетия, что мы, во-первых, стали воспринимать 
это как объективно сущ\ествующую дилемму, неизбежный выбор, 
который должна сделать Беларусь рано или поздно, а во-вторых, стали 
относиться к самим этим ориентациям чрезвычайно упрощенно, как 
имеющим целостный характер. Такому упрощению в значительной 
степени способствует влияние информационной вой ны и усилия как 
государственной беларуской, так и российской пропаганды, которые 
делят мир по принципу «кто не с нами, тот против нас».

В случае с беларуским обществом, его сложной историей и акту-
ально разворачивающимся культурно- историческим самоопреде-
лением, эта редукция особенно опасна, поскольку снова вытесняет 
за пределы рационализации и общественной дискуссии сложные 
вопросы идентичности, ценностей и норм, которыми руководству-
ются сами беларусы, в очередной раз лишая общество возможности 
рефлексии собственных оснований.

Для того, чтобы ответить на вопрос о том, чем является и чем 
не является Россия для беларуского общества, нужно рассмотреть 
его в разных измерениях, мы здесь остановимся только на двух: 
исторически- культурном и актуально- политическом.

Историческая память и культурная близость: про-
цессы трансформации
Не углубляясь в сложные перипетии беларуской истории, отме-

тим, что территориальное нахождение Беларуси на границе интере-
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28

23
48

0,2

Частью западного мира Частью восточного мира Затрудняюсь ответить Нет ответа

сов двух крупных цивилизационных, или, в более распространенном 
сегодня подходе, геополитических формаций, из объективного обсто-
ятельства постепенно превратилось в мировоззренческую установ-
ку. «Беларусь як памежжа» (Беларусь как пограничье) и беларуское 
«паміж» («между») — это не просто констатация географических, 
политических, культурно- исторических условий существования 
нации, это социокультурная установка, во многом определяющая 
не только самоопределение в глобальных координатах, но и осо-
бенности идентичности, этики, мировоззрения в широком смысле 1. 
В беларуском интеллектуальном и философском дискурсе середины 
90-х гг. 20 века концептуализация категории «пограничья» была 
связана в том числе с обращением к наследию Максима Горецкого 
и, особенно, Игната Абдираловича (Кончевского).

Несмотря на то, что эта интеллектуальная традиция вытеснялась 
из широкой культурной трансляции сначала советской, а потом, 
после короткого периода национального возрождения, беларуской 
властью, «пограничность» беларуского самосознания фиксируется 
в эмпирических показателях. Это выражается иногда в очень простых, 
но базовых вещах, например, историческом самоопределении. По 
данным исследования 2016 г., почти половина беларусов не могут 

1 Ігар Бабкоў. Этыка памежжа: транскультурнасць як беларускі досвед, “Фрагмэнты”, 
№ 6, https://knihi.com/storage/frahmenty/6babkow2.htm

По Вашему мнению, Беларусь исторически является:

Историческое самоопределение беларусов, 20162

2 Оксана Шелест. Социальная база программ трансформаций в Беларуси. Отчет по 
результатам исследования. ЦЕТ, 2017,  
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation-Belarus-RU.pdf
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однозначно ответить на вопрос, к какому миру — западному или 
восточному — исторически принадлежит Беларусь.

Еще одно измерение такой «пограничности» — сложная структура 
самоидентификации. Несомненным фактом является постепенное укре-
пление собственно беларуской идентичности. Данные исследований 
подтверждают устойчивость самоидентификации себя с «беларусами» 
на протяжении вот уже второго десятилетия. Опросы начала 2000-х 
годов показывали, что при достаточно сложной структуре и динамике 
составляющих беларуской идентичности (гражданской, территориаль-
ной, этнической) отождествление себя с беларусами было характер-
но для подавляющего большинства жителей страны 1. По данным за 
2016 год самоидентификация себя в качестве беларуса, что бы ни стояло 
за этим словом в представлениях людей, находится на первом месте 
по распространенности, более того, мы практически не наблюдаем 
негативной самоидентификации (доля тех, кто «практически никогда» 
не идентифицирует себя с беларусами, ничтожно мала — всего 2%) 2.

Нужно обратить внимание также на «богатство» позитивной само-
идентификации с разными национальными, религиозными, культурно- 
историческими общностями. Дело здесь не только в национальном 
и религиозном многообразии в Беларуси, а в том, что разные, иногда 
кажущиеся плохо совместимыми идентификации (например, с разными 

1 По данным исследований, в 2000 году 68,9% «полностью» осознавали себя беларусами 
и еще 15% — «в средней степени»; в 2002 году — соответственно, 79,3% и 12,5%. См.: На-
уменко Л. И. Этничность и гражданство в самосознании жителей современной Беларуси 
// Социальные и социокультурные процессы в современной Беларуси: Сборник научных 
трудов / НАН Беларуси, Институт социологии,2003.
2 Оксана Шелест. Социальная база программ трансформаций в Беларуси. Отчет по 
результатам исследования. ЦЕТ, 2017,  
https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_Innovation- Belarus- RU.pdf

Как часто Вы ощущаете близость с разными группами 
людей — с теми, о ком Вы могли бы сказать: «Это — мы»?

Выраженность идентификаций с различными группами, 2016
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Часто Иногда Практически никогда Трудно сказать Нет ответа
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на одной индивидуальности. Сильно выраженная беларуская и «ту-
тэйшая» («местная», локальная) самоидентификация легко сочетаются 
с самоидентификацией с русскими и европейцами, иногда одновре-
менно. Более глубокий анализ показывает, что в структуре самоиден-
тификаций беларусов «восток» и «запад» можно выделить скорее как 
вектора, но не как целостные и непротиворечивые комплексы.

Все это говорит о том, что при четкой доминанте беларуской са-
моидентификации в структуре идентичности беларусов переплетены 
элементы разных культур, религиозных конфессий, существующих и во-
ображаемых сообществ. Одно из последних исследований показывает, 
что комплекс характеристик, определяющих «русский» вектор в само-
идентификации беларусов, тесно связан с ориентацией на «советское» 1.

Действительно, в чем можно найти общность между беларуским 
и российским обществом на современном этапе их развития, так это 
в достаточно сильной актуализации общего советского прошлого. 
Беларуский политический режим с самого начала своего установ-
ления, как и российский с приходом В. Путина, апеллировали к со-
ветскому периоду истории как к «героическому», «золотому веку», 
а распад СССР представляли не иначе как исторической трагедией. 
Процессы десоветизации в Беларуси системно так и не были запу-
щены, в результате чего с начала 2010-х мы наблюдаем «реванш» 
советской идентификации 2, которая на протяжении первого десяти-
летия XXI века считалась социологами «исчезающей». При том, что 
распространенность ее в тот период колебалась в районе 15–25%, 
исследователи подчеркивали «уходящий» характер советской иден-
тичности, основываясь на том, что она была характерна для пред-
ставителей старших возрастных групп, респондентов с начальным, 
неполным средним образованием, жителей села, и должна была 
исчезнуть из структуры социальной идентичности беларусов «есте-
ственным путем» 3.

1 Нацыянальная ідэнтычнасць беларусаў (прэзентацыя вынікаў даследвання, правед-
зенага ў траўні 2020 г.), https://drive.google.com/drive/folders/1Au9YfSlMv2UsTI8LPgdoz9
hk9UKMALQ8
2 Оксана Шелест. «Новые советские» беларусы: характеристики и распространенность 
идентификации с «советским народом». ЦЕТ, 2017, https://cet.eurobelarus.info/ru/library/
publication/2017/11/06/novye- sovetskie-belarusy- harakteristiki-i-rasprostranennost.html
3 Этническая и гражданская принадлежность в восприятии населения современной 
Беларуси / Л. И. Науменко, Т. В. Водолажская, 2006; Титаренко Л. Г. Развитие националь-
ной идентичности населения Беларуси в условиях современных глобализационных 
и интеграционных процессов // Взаимодействие устойчивости и инновационности 
в развитии белорусского общества: сборник научных трудов / НАН Беларуси, Институт 
социологии, 2009.
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родом» оставалась примерно на том же уровне, что и в самом начале 
2000-х годов. Однако исследования исторической памяти показывают, 
насколько уже в 2008–2009 гг. трансформировалось представление 
о советском периоде беларуской истории, и насколько неоднозначно 
он воспринимался в беларуской исторической памяти. Важно также 
то, что эти трансформации шли и в России, и в Беларуси, однако со-
держательное наполнение их довольно разное.

Для беларусов «позитивный образ советского прошлого форми-
руется в основном за счет преобладания памяти о победе в Великой 
Отечественной вой не, в то время как другие события советского пери-
ода воспринимаются противоречиво. Стоит отметить, что даже то, что 
Сталин руководил страной во время вой ны, не спасло деятельность 
этого исторического лица от ярко выраженной негативной оценки 
жителями Беларуси» 1. Как мы знаем, государственная историческая 
политика в России в реабилитации сталинизма достигла за это время 
впечатляющих успехов (по данным Левада- центра, «в 2019-м году 
суммарные оценки положительного отношения жителей России 
(«восхищение», «уважение» и «симпатия») к Сталину достигли макси-
мального показателя за все годы исследований — их демонстрировал 
каждый второй участник опроса» 2).

Более того, даже восприятие наиболее объединяющего для двух 
обществ героического события — победы в ВОВ — в Беларуси имеет 
свой «национальный акцент» («отмечается огромное число жертв 
среди белорусского народа, который приобретает статус не только 
народа- героя, но и народа- мученика, (…) особую роль играет так на-
зываемый «партизанский миф». Постепенно уходит в тень «советский 
народ как победитель фашизма», и это почетное место занимает 
белорусский народ»), который со временем только усилился.

При том, что советский период является наиболее актуализиро-
ванным в исторической памяти беларусов, истоки беларуской госу-
дарственности они ищут в гораздо более ранних эпохах, чем создание 
БССР (Полоцкое княжество, ВКЛ), и в роли ключевых героев беларуской 
истории видят персонажей, не имеющих никакой связи ни с русским, 
ни с советским дискурсом: Франциска Скорину, Ефросинью Полоцкую.

При этом, беларуское общество остается под сильным влиянием 
российского информационного пространства, в том числе российской 
массовой культуры, почти три четверти беларусов в 2016 году счи-

1 Алексей Ластовский. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским 
прошлым и национальной перспективой // Вестник общественного мнения, 2009, № 4.
2 Левада- центр. Динамика отношения к Сталину, 2019.  
https://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika- otnosheniya-k-stalinu/
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Безусловно, мощным фактором этого влияния является язык. Не-
смотря на усилия национально ориентированной части беларуского 
общества после обретения Беларусью независимости и политику 
«мягкой беларусизации», начатую государством в 2014 г., большин-
ство беларусов пользуется преимущественно русским языком, что 
в большой степени определяет культурное потребление. Необходимо 
отметить повышение роли и значимости беларуского языка как языка 
национальной культуры, осознание его важности для сохранения 
нации, которое наблюдается в последние годы 1, однако эти процессы 
имеют пока скорее символическое значение, чем задают реальные 
языковые практики. Компетенции беларусов в области других язы-
ков довольно невысоки, поэтому русскоязычное информационное 
пространство остается доминирующим.

Наконец, беларусы достаточно ясно осознают экономическую 
зависимость страны от России, хотя иногда представления об этой 
зависимости основаны на устаревших знаниях времен того же СССР 2. 
Однако осознание этой зависимости не означает, что беларусы счи-
тают ее позитивной: так, в 2016 году в качестве шагов улучшения 
экономического положения в стране почти половина беларусов 
называла развитие экономических отношений с Россией, но в то же 
время более трети — развитие отношений с ЕС 3. Об осознании не-
обходимости изменений, которые в том числе снизят экономическую 
зависимость Беларуси от внешних игроков, говорит и постепенно 
растущее понимание необходимости рыночных реформ 4.

Таким образом, можно говорить о том, что для большинства 
беларусов все годы существования Республики Беларуси как не-

1 Дарья Урбан. Ценности населения Беларуси, 2018, http://www.research.by/webroot/
delivery/files/SR_19_01.pdf
2 Например, в исследовании, проведенном Беларуской аналитической мастерской 
(BAW) в конце 2019 г., неразрывность экономических связей, общие рынки, дешевые 
энергоносители были в первой пятерке аргументов за углубление интеграции с Россией; 
зависимость от России и надежда на улучшение экономического положения беларуских 
предприятий фигурируют как аргументы за интеграцию также в исследовании 2020 г. 
(Нацыянальная ідэнтычнасць беларусаў (прэзентацыя вынікаў даследвання, правед-
зенага ў траўні 2020 г.), https://drive.google.com/drive/folders/1Au9YfSlMv2UsTI8LPgdoz9
hk9UKMALQ8)
3 Оксана Шелест. Социальная база программ трансформаций в Беларуси. Отчет по ре-
зультатам исследования. ЦЕТ, 2017, https://cet.eurobelarus.info/files/userfiles/5/CET/2017_
Innovation- Belarus- RU.pdf
4 Артем Шрайбман. Что думают белорусы? Белорусы не верят, что могут повлиять на 
государство, https://thinktanks.by/project/2020/01/14/belorusy-ne-veryat-chto-mogut- povliyat-
na-gosudarstvo-i-vse-menshe- polagayutsya-na-nego.html
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О?зависимого государства Россия оставалась важным объектом 
отнесения как в культурно- историческом, так и в экономическом 
плане. Однако содержание связей и отношений за прошедшие 
тридцать лет существенно изменилось. Общность исторической 
памяти беларусов и россиян сегодня держится практически только 
на представлении об общности «советского прошлого», которое на 
поверку оказывается не таким уж и общим, поскольку российский 
и беларуский дискурс акцентируют совершенно разные элементы 
советской истории. Истоки беларуской государственности и пан-
теон исторических героев беларусы ищут вне связи с российским 
дискурсом. В сложной структуре беларуской идентичности «русско- 
советское» присутствует наравне с другими типами идентифика-
ций (европейской, космополитической, поликонфессиональной), 
создавая сложные переплетения. Наиболее сильными факторами 
связи с российским пространством остаются язык и экономическая 
зависимость, однако их сила хоть и медленно, но ослабевает — если 
не в фактическом выражении, то во всяком случае, в установках на 
перспективу.

При всем том, что в своем развитии беларуское общество по-
следние 30 лет постепенно отдалялось от России (несмотря на по-
литику господствующего в Беларуси режима), отношение к России 
как наиболее близкому и дружественному соседу у большей части 
беларуского общества сохранялось вплоть до событий 2019 и даже 
2020 года. Но последние два года (как минимум) это отношение пре-
терпевает серьезную трансформацию, и связано это с политическими 
планами и имперскими амбициями России, не учитывающими из-
менение гражданского самосознания в Беларуси.

«Углубление интеграции» как вызов сохранению 
беларуского суверенитета
Российская политика с приходом к власти В. Путина строится на 

реваншистких устремлениях возрождения не то СССР, не то вели-
чия Российской империи. В любом варианте эта политика отрицает 
право на самоопределение наций и народов, которые Россия считает 
частями своей утраченной империи. До некоторого времени эта 
политика мало задевала Беларусь, и по факту, и в смысле реакций 
общественного мнения на события в Грузии, Армении и Азербайд-
жане, Молдове.

События в Украине 2013–2014 гг. стали переломным моментом, 
изменившим характер баланса между проевропейскими и пророс-
сийскими настроениями в беларуском обществе, который на про-
тяжении предыдущего десятилетия был примерно паритетным. На 



47 46 
М

ОЖ
НО

 Л
И 

СЧ
ИТ

АТ
Ь 

ПР
ОР

ОС
СИ

ЙС
КИ

М
 Б

ЕЛ
АР

УС
КО

Е 
ОБ

Щ
ЕС

ТВ
О?

0
10
20
30
40
50
60
70

За вступление в ЕС За объединение РФ

Против вступления в ЕС Против объединения с РФ

массовую оценку этих событий повлияли в равной степени усиление 
российской пропаганды в СМИ и очевидная слабость западных стран 
в вопросе урегулирования конфликта и ограничения агрессии России 
в отношении Украины. Важно отметить, что если до 2012 года доли 
сторонников объединения с Россией и вступления в ЕС менялись 
в логике «или-или», то есть увеличение доли сторонников одного 
вектора сопровождалось снижением доли сторонников другого, то 
в 2012 году наметилась, а в 2014 окончательно оформилась другая 
тенденция. Эта тенденция выражается в том, что возросло количество 
противников обоих геополитических союзов, то есть выбор белару-
сов стал все меньше строиться в логике «или в Россию, или в Европу, 
третьего не дано», и все больше в логике самостоятельного развития.

Несмотря на то, что и беларуская власть, и большая часть бе-
ларуского общества не высказывали осуждения действий России 
в Украине, сама ситуация стала серьезным триггером национального 
до-самоопределения в Беларуси. Даже беларуский режим вынужден 
был пойти на «мягкую беларусизацию», то есть осторожное поощ-
рение развития беларуской культуры и укрепления национальной 
идентичности. Частичное ослабление давления государства дало 
возможность развернуться активности организаций гражданского 
общества и культурным инициативам, направленным на укрепление 
беларуской идентичности.

Динамика ответов на вопросы: «Если бы завтра состоялся 
референдум о вступлении Беларуси в ЕС, как бы Вы проголо-
совали?»; «Если бы завтра состоялся референдум об объеди-

нении Беларуси и России, как бы Вы проголосовали?», %

Геополитическое самоопределение беларусов, 2005-20161

1 Динамика общественного мнения в Беларуси (данные «НИСЭПИ», 2005-2016), сведе-
ние данных автора, http://www.iiseps.org/?p=114
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В 2016 году значимое большинство беларусов считало белару-
скую нацию «состоявшейся». Содержание беларуской идентично-
сти, культурные и ценностные ориентации в беларуском обществе 
остаются очень разнообразными, однако укоренение ценности 
независимости, суверенитета страны стало важной составляю-
щей развития гражданского сознания беларусов именно в период 
2014–2019 гг.

Резкое изменение российской политики в отношении Беларуси 
в конце 2018 года, «принуждение к интеграции», навязывание бе-
ларуской власти разработки так называемых «дорожных карт» по 
реализации программы построения Союзного государства, строи-
лось явно без учета изменений общественного сознания беларусов. 
Очевидно, что ни российская, ни беларуская власть не принимали во 
внимание отношение самих беларусов к «углубленной интеграции». 
Беларуское общество действительно среагировало на этот вызов 
не сразу, но благодаря реакции интеллектуалов и активистов, по-
явлению общественной кампании «Свежий ветер», подключению 
к информационной кампании национально ориентированных кан-
дидатов в депутаты на парламентских выборах, в конце осени- начале 
зимы вопрос сохранения независимости страны стал основным 
в политической повестке.

Из опросов BAW следует, что в течение 2019 года «в беларуском 
обществе произошла смена геополитической ориентации», за этот 
короткий период доля сторонников союза с Россией (в постановке 
вопроса о жесткой альтернативе: либо объединение с Россией, либо 
вступление в ЕС) снизилась с 60,4% до 40,4%. Одновременно усили-

Как Вы считаете, можно ли беларусов назвать са-
мостоятельной, состоявшейся нацией?

Оценка завершенности процесса нациостроительства в Беларуси, 2016

71

18

10

Да или скорее да Нет или скорее нет ЗО/НО
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лись проевропейские настроения в обществе: число сторонников 
вступления в Евросоюз выросло с 24,4% до 32% 1.

Однако эти изменения — лишь реакция на давление России и по-
кушение на национальный суверенитет, который действительно 
стал самостоятельной ценностью для беларусов (около половины 
респондентов он-лайн опроса, проведенного в мае 2020 г., согласи-
лись с утверждением, что «независимость Беларуси — самое важное 
достижение последних 30 лет» 2). Данные опросов той же BAW сви-
детельствуют, что желаемый беларусами тип отношений с Россией 
в этот период не изменился, три четверти беларусов по-прежнему 
считали, что «Беларусь и Россия должны быть независимыми, но 
дружественными странами» 3.

1 Обвальное падение: число сторонников союза с Россией снизилось на треть, 2020, 
https://belsat.eu/ru/news/obvalnoe- padenie-chislo- storonnikov-soyuza-s-rossiej- snizilos-na-tret/
2 Нацыянальная ідэнтычнасць беларусаў (прэзентацыя вынікаў даследвання, правед-
зенага ў траўні 2020 г.), https://drive.google.com/drive/folders/1Au9YfSlMv2UsTI8LPgdoz9
hk9UKMALQ8
3 Опрос: 74,6 процента белорусов высказались за полную независимость, 2020, 
https://thinktanks.by/publication/2020/02/07/opros-746-protsenta- belorusov-vyskazalis-za-
polnuyu- nezavisimost.html

Какими должны быть отношения Беларуси и России?

Динамика общественного мнения по поводу отношений с Россией, 
2018-2019

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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2019, декабрь
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Беларусь и Россия должны быть независимыми, но дружественными странами — с открытыми 
границами, без виз и таможен

Объединение Беларуси и России в союзное государство

Вхождение Беларуси в Российскую Федерацию в качестве субъекта федерации

Отношения Беларуси и России должны быть такими же, как с другими странами — с закрытыми 
границами, с визами, таможнями

ЗО/НО
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Очевидно, что именно «принуждение к интеграции» вызывает 
отрицательную реакцию беларуского общества. Реальность состоит 
в том, что если не загонять беларусов в ситуацию жесткой необхо-
димости выбора между этой вечной дилеммой, между востоком 
и западом, Россией и ЕС, то количество сторонников и того, и другого 
союза значительно уменьшится. Наиболее распространенная сегодня 
установка беларусов — это сохранение независимого государства, при 
выстраивании нормальных, взаимовыгодных отношений с соседями.

На сегодняшний день мы не знаем, как меняется отношение 
к России, а вернее — к политике Кремля, в беларуском обществе в ак-
туальной ситуации. Протесты против фальсификации президентских 
выборов в августе 2020 года переросли в противостояние общества 
и режима, и Кремль в этой ситуации встал на сторону беларуской дик-
татуры. Исследования настроений участников протестов показывают, 
что эта позиция вызывает негативное отношение даже у тех, кто до 
этого времени был положительно настроен к России 1. Имеющиеся 
на сегодняшний день данные нерепрезентативны, они охватывают 
только наиболее активную часть сторонников перемен в Беларуси, 
хотя с достаточно высокой долей уверенности можно предполагать, 

1 «Голос улицы»: социологические наблюдения, 2020, http://fly-uni.org/prastora/golos- ulicy-
sociologicheskie- nabljudenija/; Народный опрос: Беларусь после выборов (04.10.2020), 
https://public.tableau.com/profile/narodny.opros#!/vizhome/Narodny_opros_5/NarodnyOpros

В каком союзе государств лучше жить народу Беларуси? (%)

Отношение беларусов к разным интеграционным перспективам 
(сентябрь 2019)2

2 Национальный опрос 2019. PACT, https://thinktanks.by/publication/2019/10/29/
belorusskiy-natsionalnyy-opros-2019-goda-obschestvennoe-mnenie-ne-menyaetsya.html

22

18

43

17

В союзе с Россией В Европейском союзе В независимой Беларуси ЗО/НО
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О? что сегодняшняя политика Кремля значительно ускорит дистанци-

рование от России широких кругов беларуского общества.
Подводя итоги данного рассуждения, отметим, что до последнего 

времени беларуское общество в значительной своей части было 
позитивно настроено по отношению к России. Общность близкого 
исторического прошлого, родственные, дружеские и деловые свя-
зи, общее языковое и, во многом, культурное пространство делали 
Россию самым «близким соседом» для беларусов. Однако процесс 
доформирования беларуской нации и укрепление ценности суве-
ренитета сегодня вступает в конфронтацию с имперской политикой 
России. Кроме того, в беларуском обществе сформировался мощный 
запрос на демократические перемены, что также отдаляет Беларусь 
от России в ее нынешнем состоянии.

При этом надо понимать, что сегодняшние трансформации в бе-
ларуском обществе не имеют геополитического измерения ни в каче-
стве причины, ни в качестве содержания. Иными словами, наиболее 
важным вопросом для беларусов сегодня является не выбор между 
условным Востоком и условным Западом, а переучреждение, пере-
загрузка собственного государства, изменение политического строя 
в стране. Учитывая особенности беларуской истории и идентичности, 
к которым мы вкратце обращались в начале нашего рассуждения, 
можно предполагать, что установка на сохранение «пограничности», 
«отстраивание» от любых геополитических влияний будет превали-
ровать на следующем этапе развития беларуского общества.

Оксана Шелест, 
к. с. н., аналитик Центра европейской трансформации, Беларусь
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РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ВЛИЯНИЕ КАК УГРОЗА 
СУВЕРЕНИТЕТУ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

Резюме.
Главный вопрос исследования: представляет ли информационное 

влияние России угрозу суверенитету Беларуси? Статья написана на 
основе официальных документов беларуского правительства, ма-
териалов НГО Беларуси, международных экспертных организаций, 
а также на материалах беларуских и российских медиа 2019–2020 г. г. 
Беларуские власти не могут и не способны противостоять информа-
ционному воздействию российских медиа по нескольким причинам. 
Среди наиболее серьезных — отсутствие эффективной коммуникации 
между государственными медиа Беларуси и населением, которому на 
протяжении четверти века отводилась роль пассивного «реципиента» 
идеологического воздействия авторитарного режима Лукашенко. 
Официально признавая присутствие российских медиа в Беларуси 
как минимум на 65%, власти способны лишь на административные 
и чисто номинальные запретительные меры по защите информа-
ционного пространства страны. В то же время множатся явные при-
знаки как открытой, так и негласной реальной подготовки россий-
ских информационных ресурсов, предназначенных для активных 
антибеларуских действий. В результате баланс угроз и защиты от 
них склоняется явно в пользу угроз. А это свидетельствует об очень 
пессимистических перспективах противодействия российскому по-
литическому вторжению в Беларусь.

Введение
Весь 2019 год ознаменовался многочисленными интригами Крем-

ля, нацеленными на более прочную привязку Беларуси к российскому 
внутри- и внешнеполитическому курсу. Это было вызвано, в пер-
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  вую очередь, необходимостью решения для В. Путина «проблемы 

2024 года». Однако неприятие со стороны А. Лукашенко «интегра-
ционного ультиматума» России, публичные конфликты между двумя 
президентами, казалось бы, сняли «беларуский вопрос» с повестки 
дня. Но последующие события показали, что это вовсе не так. Измене-
ния Конституции Российской Федерации, якобы «решившие» вопрос 
о легитимности продления президентских полномочий В. Путина, не 
означают отказа Москвы от курса на экономическое и политическое 
слияние со стратегическим партнером. Об этом со всей очевидностью 
свидетельствует заявление МИДа России 17.01.2020 г.1 Массирован-
ная кампания российских СМИ по подрыву легитимности режима 
А. Лукашенко, начавшаяся в апреле 2020 года, не оставляет сомнений 
в истинной цели этих действий. Как ее ни называть — «интеграцией», 
«ассимиляцией» или даже «инкорпорацией» — к настоящему време-
ни совершенно очевидно, что одна из важнейших составляющих 
российской экспансии в Беларуси уже наличествует. А именно — 
информационная инфраструктура, которая в некий «Час Х» сыграет 
свою роль в «гибридных» военно- политических операциях.

Специфика информационной ситуации в РБ
а). технические и технологические аспекты. Медиасфера РБ пред-

ставляет собой вполне развитую (даже по европейским и мировым 
стандартам) систему технических средств связи и информационных 
технологий, обеспечивающую население страны оперативной ин-
формацией о важнейших событиях в стране и за рубежом.

К началу 2019 года на сто человек населения Беларуси количество 
пользователей стационарного ширококополосного доступа в Интер-
нет составляло около 34 человек, беспроводного широкополосно-
го доступа — 86,1 человек. Удельный вес домохозяйств с доступом 
в Сеть в общем количестве домохозяйств составляет 78%. Ширина 
внешнего канала для доступа в сеть Интернет — 1240 Гбит/с. В ин-
дексе развития информационно- коммуникационных технологий, 
состоящем из 76 стран, Беларусь занимает 32-е место с рейтингом 
7,55, первое место среди стран — участниц ЕАЭС (включая Россию) 2. 
При этом присутствует динамика развития сферы ИКТ.

Главную позицию по степени охвата и реального общения насе-
ления со СМИ занимает телевидение. При технической доступности 

1 Заявление МИДа РФ, 2020, https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE02Bw/content/id/3995958
2 Беларусь в Индекс развития информационно- коммуникационных технологий,
http://scienceportal.org.by/upload/2018/Portal%20news/Ranking/4.%20ICT%20BY.pdf
https://mpt.gov.by/ru/news/25–01–2018–2686
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99,5% доля этого медиа составляет, по разным источникам, около 72% 
(от 68,7% в городах до 83,7% на селе) населения страны. Наибольшую 
часть аудитории ТВ составляют люди в возрасте 50 лет и старше. 
Вместе с тем, все большую популярность завоевывает интерактив-
ное телевидение (IPTV и Smart TV). Удельный вес пользователей 
интерактивного ТВ в стране в 2019 году достиг 50% 1.

Продукция интернет- ресурсов приблизилась по распространен-
ности к доли телевидения (около 72% населения по состоянию на 
конец 2019 года). Однако в возрастной стратификации доля Интернет- 
коммуникации среди молодежи составляет почти 92%, людей возрас-
том 30–39 лет — почти 86%, граждане 40–49 лет представляют собой 
«переходную» категорию, пользующуюся как ТВ, так и Интернетом 
в равной степени. Сейчас около 60% трафика в Беларуси приходится 
на мобильные устройства. Общее количество мобильных пользо-
вателей на январь 2020 года в Беларуси составляло 11,93 миллиона. 
Более 85% из них используют мобильные устройства на базе опера-
ционной системы Android 2.

По данным Министерства связи Республики Беларусь, охват на-
селения крупнейшими государственными радиоканалами в широко-
вещательном диапазоне составляет до 99,92%. В том числе наиболее 
популярные радиоканалы FM-диапазона охватывают от 54% до 98% 
населения 3. По данным Информационно- аналитического центра при 
Президенте РБ, с разной степенью периодичности радио слушают 
почти 35% населения. Но доля тех, кто проводит у радиоприемника 
больше часа, составляет около 13%. Наиболее популярным устрой-
ством остается приемник FM-диапазона (почти 77%), мобильными 
телефонами для прослушивания радио пользуются почти 20% на-
селения, а онлайн- вещание популярно у 15%. Два последних канала 
радиокоммуникации стремительно увеличиваю свои аудитории 4.

К регулярным потребителям «бумажной» прессы себя относят 
64% граждан Беларуси, хотя еженедельно газеты читают около тре-
ти населения, а ежедневно — менее 14%. При этом аудитория все 
активнее включается в Интернет- коммуникацию и читает интересу-
ющие ее издания на веб-сайтах. Динамика годового прироста такой 
категории читателей составляет не менее 20–25%. В последние годы 

1 Информационное общество в  Республике Беларусь. Статистический сборник, 2019, 
http://www.belstat.gov.by/upload/iblock/d70/d70177df955d97e7780c924986cfe5f1.pdf
2 DIGITAL 2020: BELARUS, 2020, https://datareportal.com/reports/digital-2020-belarus
3 Белтелеком. Портал рейтингой оценки, 2019, https://beltelecom.by/business/tv/sound- 
broadcasting-in-the-vhf-band
4 Республика Беларусь в зеркале социологии. Вып.10. ИАЦ, 2018,  
http://eschool.by/wp-content/uploads/2019/04/011.pdf
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  наблюдается также значительный рост онлайн- аудиторий новостных 

медиа и диверсификация каналов распространения контента, вклю-
чая социальные сети, мессенджеры и рекомендательные сервисы 1.

б). идеолого- правовые аспекты. Отмечая сугубо количественные 
показатели развития медиасферы Беларуси, следует подчеркнуть в то 
же время ее специфические качественные особенности. В Беларуси 
наличествует абсолютное доминирование государственных средств 
массовой информации. Казалось бы, статистика свидетельствует об 
обратном: на 1277 негосударственных СМИ приходится всего лишь 
641 государственных. Однако «хитрость» заключается в том, что боль-
шинство из негосударственных СМИ носит откровенно аполитичный 
характер, а «немногие» государственные своими тиражами, объемами 
теле-радиовещания количественно просто подавляют независимые 
СМИ. В бюджете на 2020 год на финансирование государственных 
средств массовой информации выделено 164187797 руб лей (около 80,5 
миллионов долларов по курсу). Негосударственные же СМИ, в особен-
ности общественно- политической направленности, десятилетиями 
подвергаются многообразным и жестоким преследованиям — от не-
равных условий хозяйствования (что является прямым нарушением 
Конституции РБ) до прямых репрессий — штрафов, задержаний журна-
листов, арестов тиражей, внесудебных закрытий изданий. Организа-
ция «Репортеры без границ» по итогам 2019 года поместила Беларусь 
на 153-е место в мире из 180 стран по уровню свободы прессы 2.

Прямое служение государственных СМИ интересам авторитарной 
власти не только не скрывается, но и прямо декларируется главой 
государства и другими высшими чиновниками. Более того, такое 
«служение» базируется на соответствующей «правовой» базе: на-
пример, Белтелерадиокомпания является не просто государствен-
ным предприятием, но и органом государственного управления, 
подчиняющимся лично президенту. Те 72% населения, что регуляр-
но получают информацию по телеканалам, всецело находятся под 
воздействием государственной пропагандистской машины, потому 
что альтернативных каналов телеинформации в пакете раздачи 
кабельными сетями попросту не существует.

Радиовещанию, как указывалось выше, принадлежит около 12% 
регулярной аудитории. Но в национальном масштабе превалируют 
программы государственного холдинга БТРК, а FM-диапазон полно-
стью загнан в гетто «развлекательного» вещания.

1 Медиа в Беларуси. 2020. Аналитический доклад. БАЖ, 2020,  
https://baj.by/sites/default/files/event/files/2020/report_media2020_rus.pdf
2 WORLD PRESS FREEDOM INDEX, 2019. REPORTERS WITHOUT BORDERS,  
https://rsf.org/en/ranking/2019
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При этом административный произвол не отстает от современных 
технологий. Ограничительный и даже репрессивный характер изме-
нений и дополнений в закон РБ «О средствах массовой информации», 
принятых в начале 2018 года, привел к тому, что на начало 2020 года 
только шесть негосударственных сайтов осмелились зарегистриро-
ваться в качестве сетевых изданий. Изменения в законе содержат ряд 
положений, которые вынуждают владельцев интернет- ресурсов — 
юридические лица, предпринимателей, а также провайдеров и даже 
рядовых пользователей — постоянно остерегаться возможных санк-
ций: штрафов, судебных преследований, закрытия интернет- издания 1.

Правозащитные организации Беларуси, авторитетные между-
народные экспертные комиссии неоднократно заявляли о много-
летнем и системном кризисе медиасферы Беларуси, вызванном не-
правомерными действиями властей 2. Например, в октябре 2018 года 
национальная правозащитная коалиция подготовила доклад для 
ООН о выполнении Республикой Беларусь Международного Пакта 
о гражданских и политических правах. Раздел «Свобода слова» (во-
прос 29) доклада, подготовленный ОО «Беларуская ассоциация жур-
налистов» с участием правозащитной организации Human Constanta, 
констатировал глубокое неблагополучие в этой сфере. Этот отчет 
вместе с докладом властей Республики Беларусь был рассмотрен на 
124-й сессии Комитета ООН по правам человека 3.

в). проблемы национальной самоидентификации. Увеличение объ-
емов национального контента беларуских медиа имеет давнюю и не-
благоприятную историю, тянущуюся с начала 2000-х годов. Пример 
подобного рода «беларусизации», осуществленный несколькими годами 
ранее, уже показал свои отрицательные результаты: вместо реальной 
поддержки поистине национальных сил и ресурсов государственные 
медиа занимались откровенными приписками, зачисляя в разряд «бе-
ларуских» таких исполнителей, как Андрей Макаревич, Диана Арбенина, 
Алена Свиридова, Борис Моисеев, Юрий Антонов и др. На новом витке 
обострения проблемы, в феврале 2018 года, тогдашний министр ин-
формации Александр Карлюкевич провёл коллегию Мининформа. Как 
пояснил министр, власти Беларуси намерены продолжать «беларуси-
зацию» расширением «национального» контента в СМИ. В частности, 

1 Изменения в закон о СМИ, 2018, https://news.tut.by/society/587348.html
2 Сайт БАЖ. Аналитика, https://baj.by/ru/analytics/45
3 Альтернативный доклад национальной правозащитной коалиции о выполнении Ре-
спубликой Бкеларусь Международного пакта о гражданских и политических правах. 
Представляется к 124-й сессии Комитета ООН по правам человека. Май- Октябрь, 2018, 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/BLR/INT_CCPR_CSS_
BLR_31288_R.pdf
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  до телекомпаний доведена норма 30% телепередач «национального 

производства». В течение шести месяцев этот показатель не должен 
опускаться ниже 15%. На резонные вопросы журналистов о том, где 
взять такой объём продукции собственного производства, учитывая 
финансовые и интеллектуальные возможности беларуских телевизи-
онщиков, министр ответил, что беларуская тематика сойдёт за бела-
руский контент. Он также отметил, что в помощь будет предоставлен 
некий правительственный «документ, который будет разрабатываться 
и определять национальный продукт». Мантру о 30% национального 
контента министр информации повторил в феврале 2020 года как зада-
чу, которую нужно выполнить к декабрю 2020 года, как будто бы забыв, 
что подобная задача ставилась неоднократно, в том числе им самим.

Резюмируя, можно констатировать: медиа Беларуси нельзя на-
звать национальными ни в политическом смысле, ни в ментально- 
культурном. Главными особенностями функционирования медиасфе-
ры Беларуси являются вполне «европейское» развитие технического 
базиса и новейших информационных технологий при абсолютном 
доминировании государственных СМИ и общей ослабленности на-
ционального компонента в тематическом наполнении теле-радио-
программ и Интернет- ресурсов.

Российское информационное влияние в Беларуси
а) количественные характеристики:
 
• по сведениям из официальных беларуских источников, к чис-

лу наиболее популярных печатных изданий страны принад-
лежат «президентская» газета «Советская Белоруссия» (17,3%), 
«Комсомольская правда в Белоруссии» (16,8%) и «Аргумен-
ты и факты в Белоруссии» (14,6%) 1. Государственная газета 
«Советская Белоруссия» пользуется огромной финансовой 
и массированной административной поддержкой (прямое 
выделение бюджетных средств, принудительная подписка), 
что, однако, не способствует росту ее популярности по срав-
нению с российскими изданиями. В «четверку» наиболее 
популярных радиостанций по показателю месячного охва-
та входят беларуские государственные «Радиус FM» (12,2%) 
и «Первый национальный канал» (8,8%), а также российские 
медиа — «Радиорокс» (6,2%) и «Русское радио» (4,7%). Каталог 
онлайн- радиостанций Беларуси включает в себя 25 белару-
ских (в числе которых числятся  почему-то «Русское радио», 

1 Республика Беларусь в зеркале социологии. Вып.10. ИАЦ, 2018,  
http://eschool.by/wp-content/uploads/2019/04/011.pdf
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«Радиорокс» и «Радио «Мир»), 17 российских радиостанций, 
3 украинских 1.

 •  наиболее явным российское информационное присутствие 
выглядит в самых массовых медиа — на телевидении и Сети. 
Информационно- аналитический центр при президенте РБ, 
констатируя, что «среди наиболее популярных проектов 
по уровню зрительских предпочтений лидирует преиму-
щественно российская телевизионная продукция (ток-шоу, 
аналитические и  развлекательные проекты), в  то же вре-
мя относит телевизионные российско- беларуские «миксы» 
(«ОНТ», «СТВ», «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь») к категории 
«беларуского» телевидения. В целом, по заявлениям пред-
ставителей президентской администрации, доля россий-
ского контента в  медиапространстве Беларуси составляет 
не менее 65% 2.

• в конце февраля 2019 года авторитетная общественная ор-
ганизация «Беларуская ассоциация журналистов» (премии 
Всемирной ассоциации газет, Европарламента, Атлантиче-
ского совета США и др.) обнародовала результаты специ-
ального мониторинга. Главным выводом было заключение 
о значительном присутствии информации российского 
происхождения в телевизионном пространстве Беларуси. 
В прайм-тайм ведущих каналов, обязательных для включения 
в пакет операторов кабельного ТВ, доля российского контента 
составляет от 49 до 67% эфирного времени 3. На некоторых 
телеканалах она достигает 70% (РТР-Беларусь), и даже 82% 
(НТВ-Беларусь). По долговременным наблюдениям группы 
компаний «Сатио», ОНТ («микс» российского «Первого канала» 
и беларуского вещания) смотрят 65,58% беларусов, а чисто 
беларуский канал «Беларусь 1» — 50,63%. Кроме того, все без 
исключения каналы Национальной Белтелерадиокомпании 
массовым порядком закупают российские сериалы, ток-шоу, 
музыкальные программы 4.

1 Радиостанции Беларуси онлайн, http://www.tamby.info/smi/smi-radio.htm
2 Росийский контент на белорусском ТВ, 2016,
https://naviny.by/article/20161207/1481090841-rossiyskiy- kontent-na-belorusskom-tv-rezat- 
boyatsya-zameshchat- nechem
3 Мониторинг пророссийской пропаганды в медиа Беларуси. БАЖ, 2019,
https://baj.by/sites/default/files/analytics/files/present_by_baj-for-media_v.1.2_0.pdf
4 Продвижение «русского мира идет через белорусские каналы. БАЖ, 2019,
https://baj.by/be/analytics/prodvizhenie- russkogo-mira-idet-cherez- belorusskie-tv-kanaly-
bazh-prezentoval- monitoring
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  • в Интернет- пространстве картина во многом схожая. По 

сведениям компании GemiusAudience, четверть беларусов 
вообще не заходит на беларуские сайты, при этом треть из 
них узнает актуальные новости через российские СМИ 1. Та-
кое положение в значительной степени объясняется тем, 
что часть беларуской аудитории попадает на новостные 
сайты не напрямую, а через агрегаторы крупных Интернет- 
корпораций: американских Google, Microsoft и российских 
«Яндекс» и Mail.ru. В новостном разделе главной страницы 
Яндекса российская информация (в том числе о Беларуси) за-
нимает до 90%. Причина такого положения — дискриминация 
беларуских СМИ глобальными новостными сервисами, такими, как 
Google News или Яндекс.Новости. Об этом было заявлено на IV-м 
Форуме по управлению Интернетом (IGF Belarus), состоявшемся 
в конце ноября 2019 года в Минске, а также на слушаниях в Хель-
синкской комиссии Конгресса США. Ответом стала Декларация 
медиасообщества Беларуси «О необходимости географической 
локализации интернет- сервисов и признания интернет- сегмента 
Беларуси отдельным рынком» 2 Однако перспективы развития 
такой инициативы весьма туманны. А тем временем беларуские 
Интернет- СМИ (даже независимые) вынуждены считаться с инфор-
мационными привычками беларуской аудитории и размещать на 
своих сайтах информацию российского происхождения.

б) содержательные характеристики:
• беларуские телеканалы, благодаря своеобразным «миксам», 

включению российской продукции в контекст собственных 
программ централизованно создают российскоцентричную 
картину мира в умах своих зрителей, выстраиваемую по еди-
ным шаблонам;

• присутствие идей «русского мира» в беларуском информаци-
онном пространстве — многослойно: на уровне глобального 
и регионального политического контекста, а также на уровне 
контента развлекательного;

• основными месседжами пророссийской пропаганды являются 
хорошо знакомые беларускому зрителю стереотипы: «У нас, 
славян — общая история», «Альтернативы сотрудничеству 
РФ и РБ нет», «Беларусь — форпост России на Западе», «ЕС за-

1 Траціна беларусаў чытаюць навіны у расейскіх СМІ. Чаму так і што з гэтым рабіць, 2019, 
https://www.svaboda.org/a/30309171.html
2 Декларация о необходимости географической локализации Интернет- сервисов и призна-
нии Интернет- сегмента Беларуси отдельным рынком. БАЖ, 2019, https://baj.by/be/analytics/
deklaraciya-o-neobhodimosti- geograficheskoy-lokalizacii- internet-servisov-i-priznaniya
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гнивает и разрушается», «США — угроза миру», «Украина 
представляет опасность для окружающих стран».

• пропагандистские стереотипы умело растворяются в массе 
телевизионной и Интернет- продукции, которая номинально 
является «развекательной». Подавляющее число телевизионных 
сериалов (распространяемых как программным телевещанием, 
так и Интернет- сервисами) посвящено т. н. «патриотической 
тематике». Однако это преимущественно «советский» или «рос-
сийский государственный» патриотизм, с его культивированием 
всемогущества силовых служб, беспрекословного подчинения 
личного даже не общественному, а «служебному», демонстра-
тивным подавлением всяческого инакомыслия и права лич-
ности на самостоятельный выбор. Далеко не случайно то, что 
главными «героями» российских сериалов являются сотрудники 
полиции, прокуратуры, спецслужб, военные. Они составляют 
не менее трети всех персонажей российской сериальной про-
дукции, идущей в прайм-тайм семи ключевых беларуских теле-
каналов 1. — экранизация знаковых событий российской истории 
осуществляется со вполне определенных идеологических по-
зиций, ставящих под сомнение принципы государственного 
устройства стран «ближнего» зарубежья (в т. ч. и Беларуси);

• среди иных, наиболее распространенных тем «морально- 
этической» тематики — искаженные представления о любви 
и верности, источниках благосостояния, семейных устоях 
и воспитания будущих поколений.

• в области «чисто развлекательного» вещания господствуют 
агрессивная демонстрация моральной пустоты, ревизия важ-
нейших моральных принципов, массовое производство шоу, 
пропагандирующих культ бездумного потребительства, гедо-
низма и по общему наполнению выполняющих роль огромно-
го, непрекращающегося «фактоида». Программы именно тако-
го характера в структуре российского вещания количественно 
доминируют 2. В Беларуси же на сериалы и развлекательные 
программы приходится три четверти всего времени телесмо-
трения. А новостные и политические программы интересуют 
лишь 14% телеаудитории всех возрастных категорий 3.

1 Почепцов, Георгий. Пропаганда в обычной и гибридной вой не. Медиа сапиенс, 2017, 
https://ms.detector.media/trends/1411978127/propaganda_v_obychnoy_i_gibridnoy_voyne/
2 Тенденции российского телеэфира, 2017,  
https://adindex.ru/publication/analitics/channels/2017/10/10/166352.phtml
3 Республика Беларусь в зеркале социологии. Вып.10. ИАЦ, 2018,  
http://eschool.by/wp-content/uploads/2019/04/011.pdf
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  В итоге российские СМИ создали в сознании населения Беларусис-

воеобразную картину мира, где шовинистические российские стере-
отипы, культ насилия и «желтизна» стали доминирующими. Именно 
такие стандарты заложены в программную политику наиболее массо-
вых российских телевизионных каналов, которые сейчас формируют 
общественное сознание населения не только этой огромной страны, 
но и русскоязычных аудиторий в «ближнем» и «дальнем» зарубежье. 
В контексте беларуско- российских отношений доминирование рос-
сийских СМИ следует рассматривать как угрозу для демократических 
ценностей и национальной самоидентификации граждан Беларуси. 
Об этом прямо говорится в «Стратегии независимого медиасектора 
Республики Беларусь на 2019–2024 г. г.», подписанной ведущими незави-
симыми журналистами и медиаэкспертами страны в декабре 2018 года 1.

В последние полтора года все заметнее стали явления, которые 
нельзя оценить никак иначе, как переход таких угроз из состояния 
потенциального в состояние реального. Их можно разделять на: а). 
отдельные, акции, призванные зондировать общественное мнение 
населения Беларуси путем «вброса» явно провоцирующей информа-
ции; б). целенаправленную деятельность по созданию сети интернет- 
источников, имеющих явную антибеларускую направленность.

К числу «зондирующих» акций можно отнести «опрос», прове-
денный Центром пространственного анализа международных от-
ношений ИМИ МГИМО, результаты которого опубликовала россий-
ская газета «Коммерсант» в конце ноября 2019 года, за 10 дней до 
дня переговоров А. Лукашенко и В. Путина о «маршрутных картах» 
углубления «интеграции» России и Беларуси. По итогам этого опроса, 
57,6% беларусов выступают за союзнические отношения с Россией, 
31,8% — за партнёрские. Внимание профессиональных социологов 
привлекли некоторые странности этого опроса. МГИМО — автори-
тетный российский ВУЗ, однако он неизвестен как организация, 
занимающаяся именно проведением опросов, то есть обладающая 
сетью интервьюеров и соответствующей инфраструктурой. Тем более, 
МГИМО не имеет аккредитации на проведение социометрических 
мероприятий на территории Беларуси. Из 7000 тысяч произведенных 
звонков полностью заполненные анкеты поступили в количестве 500 
штук. По мнению социологов, такая большая доля не ответивших 
не соответствует обычной социологической практике 2. Создание 
иллюзии поддержки населением Беларуси углубленной интеграции 

1 У Мінску ўпершыню падпісаная Стратэгія незалежнага медыясектару Беларусі, 2018,
https://by.belapan.by/archive/2018/12/20/985988_12345/
2 Политолог и социолог о том, хотят ли 90% белорусов союза и партнерства с Россией, 2019,
https://gazetaby.com/post/politolog-i-sociolog-o-tom-xotyat-li-90-belorusov-/158690/



61 60 

РО
СС

ИЙ
СК

ОЕ
 И

НФ
ОР

М
АЦ

ИО
НН

ОЕ
 В

ЛИ
ЯН

ИЕ
 К

АК
 У

ГР
ОЗ

АС
УВ

ЕР
ЕН

ИТ
ЕТ

У 
РЕ

СП
УБ

ЛИ
КИ

БЕ
ЛА

РУ
СЬ

  

с Россией путем проведения опросов, не являющихся репрезента-
тивными, можно отнести к числу «ноу-хау» прокремлевских сайтов 1.

За последнее время стали явными усилия, направленные на соз-
дание устойчивой и разветвленной сети информационных ресурсов, 
не подконтрольных беларуским властям и имеющим неустановлен-
ные источники финансирования. Но при этом такие ресурсы имеют 
явную беларускую (точнее, антибеларусую) тематическую направлен-
ность. Аналитический центр EAST (The International Strategic Action 
Network for Security) опубликовал результаты трехлетнего мониторин-
га антибеларуской агитации и пропаганды в российских СМИ. Если 
в 2016 году российские сайты с широкой информационной повесткой 
лишь отчасти фокусировались на Беларуси, то за последние два года 
возникло около полутора десятков активных источников дезинфор-
мации и языка вражды в отношении Беларуси. Как отмечалось на 
слушаниях в Хельсинкской комиссии Конгресса США в конце ноября 
2019 года, в течение 2018–2019 годов более десятка российских сай-
тов, которые раньше фокусировали внимание на Украине и Сирии, 
добавили Беларусь к числу своих главных объектов. В несколько раз 
(примерно до 40) возросло количество Интернет- ресурсов, которые 
на регулярной основе размещают дезинформацию, пропагандистские 
стереотипы и язык вражды в отношении Беларуси. А в целом нача-
ла действовать полноценная, координируемая сеть региональных 
сайтов антибеларуской, шовинистической направленности, стре-
мящейся дискредитировать ценности беларуского этноса, историю 
Беларуси как самостоятельного, суверенного государства. Имеются 
свидетельства связи авторов и организаторов этих информационных 
ресурсов со «специфическими» общественными организациями Рос-
сии и даже ее дипломатическими представительствами. Расширение 
масштабов деятельности таких, «подрывных» сайтов — это вопрос 
времени и финансовых средств, недостатка в которых у некоторых 
из них не наблюдается, отмечают авторы исследования 2.

В конце февраля 2020-го года эксперты международной ини-
циативы iSANS, на основании углубленного мониторинга социаль-
ной сети «ВКонтакте», обнаружили около сорока пабликов разного 
уровня и охвата, размещающих контент, дискредитирующий идеи 
независимости Беларуси, беларускую идентичность. По их мнению, 
в настоящий период «… пропагандистская машина в социальных се-

1 Што казалі пра расейскі ўплыў на слуханнях Хельсікскай камісіі ЗША, 2019,  
https://www.svaboda.org/a/30282940.html
2 Елисеев Андрей. Кардинальные перемены в антибелорусской дезинформации и про-
паганде: анализ количественных и качественных изменений, 2019, http://east-center.org/
wp-content/uploads/2019/04/Belarus- Disinformation- Propaganda-2019-RU.pdf
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  тях скорее тестируется, нежели запущена на полную мощность. Тем 

не менее, такие группы являются инфраструктурой для отработки 
тезисов пропаганды для беларуской аудитории» 1.

Эти и другие коммуникационные «особенности» медиасферы 
Беларуси создают благоприятные возможности для активизации 
влияния на население Беларуси в интересах соседней страны, име-
ющей статус «союзного» государства. Об опасном накоплении при-
знаков «гибридной вой ны» в отношении Беларуси предупреждают 
специалисты в области кибербезопасности. Международная компа-
ния Group- IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, 
признала самой пугающей тенденцией 2019 года использование 
кибероружия в открытых военных операциях 2. А представитель 
«Лаборатории Касперского» в Беларуси привел следующие цифры: 
локальными угрозами (распространяются через флешки, съемные 
жесткие диски и т. д.) в 2019 году был атакован 51% беларуских пользо-
вателей (в корпоративном сегменте их доля достигает 41%). Процент 
пользователей, столкнувшихся с атаками в Интернете, составил 42%, 
в т. ч. 13% в корпоративном сегменте 3. Эти, чисто технологические 
возможности могут быть эффективно использованы в «особые» 
периоды в интересах внешних сил, для подавления возможных про-
тестных настроений и действий. Уже сейчас в беларуском сегмента 
таких социальных сетей, как Фейсбук, «Одноклассники» значительно 
увеличилось количество аккаунтов, на которых беларуские события 
комментируются с радикально пророссийских позиций. Попытки 
установления авторства таких публикаций крайне затруднительны, 
что дает основание специалистам сделать выводы о включении 
Беларуси в число боевых целей «путинских троллей» 4.

Авторитаризм в медийной сфере:  
возможности и угрозы
Ответом властей Беларуси на возникшие угрозы явилось почти 

одновременное (с разрывом в один месяц) создание весной 2019 года 

1 Эксперты iSANS сoсавили карту антибелорусских сообществ в соцсетях, 2020,
https://reform.by/jeksperty- isans-sostavili- kartu-antibelarusskih- soobshhestv-v-socsetjah
2 Киберэксперты назвали самую пугающую тенденцию года, 2019,  
https://lenta.ru/news/2019/11/29/war/
3 “Лаборатория Ксперского»: в топ-3 киберугроз для бизнеса сотрудники на первом 
месте, 2019, https://myfin.by/stati/view/14497-laboratoriya- kasperskogo-v-top3-kiberugroz-
dlya-biznesa- sotrudniki-na-pervom- meste
4 Годун Роман. Работает ли «Фабрика троллей в Беларуси?, 2020,  
https://euroradio.fm/ru/rabotaet-li-fabrika- trolley-v-belarusi.
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Беларуского института стратегических исследований и принятие 
Концепции информационной безопасности Беларуси. Как сказано 
в пресс- релизе о создании БИСИ, одним из основных направлений 
его деятельности будут «…исследование рисков и вызовов в инфор-
мационной сфере» 1.

В ходе обсуждения и принятия Концепции информационной без-
опасности Беларуси была выдвинута идея «информационного сувере-
нитета» страны. Трактовка этого понятия, содержащегося в Концепции, 
дала основание экспертам сделать вывод, что «в целях обеспечения 
собственного информационного суверенитета Беларусь заявляет 
о своем нейтралитете и неучастии в информационном противосто-
янии других государств и их блоков. Тем самым Минск снимает с себя 
навязываемые Москвой обязанности по поддержке «антизападной» 
риторики российских государственных СМИ и самого Кремля» 2.

Кроме того, исключается предоставление и использование тер-
ритории и инфраструктуры Беларуси для нанесения ущерба третьим 
странам. Мониторинги заявлений и действий беларуских властей 
дают основания считать, что тем самым создается правовая база для 
таких возможных действий, как снижение зависимости от российского 
контента при организации работы беларуских телеканалов с после-
дующим вероятным сокращением вещания российского контента 
в эфире, увеличением доли национального контента; диверсифика-
ция информационных потоков за счет распространения в Беларуси 
украинского и иного иностранного, помимо российского, контента 3.

Из приведенных фактов можно сделать следующий вывод: в слу-
чае прямой угрозы информационному суверенитету Беларуси власти 
страны способны принять меры (преимущественно запретительного 
характера) для ограждения населения страны от нежелательной (под-
рывной) информации. Красноречивым примером такого рода стало 
лишение в апреле 2020-го аккредитации и высылка двух сотрудников 
корпункта российского «Первого канала». Основанием для таких 
жестких мер явилась подготовка репортажа о пассивности властей 
Беларуси в обстановке распространения пандемии коронавируса.

Перечисляя эти и другие возможные аналогичные шаги, пред-
принимаемые государственными структурами Беларуси, нельзя в то 

1 Президентскую «фабрику мысли» возглавил специалист по гостайне, 2019,
https://naviny.by/article/20190213/1550075434-prezidentskuyu- fabriku-mysli- vozglavil-
specialist-po-gostayne
2 Арчаков В., Макаров О., Баньковский А. Концепция информационной безопасности 
Республики Беларусь — взгляд в будущее. Беларуская думка, 2019, № 3,  
https://beldumka.belta.by/isfiles/000167_921517.pdf
3 Там же.
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  же время не видеть их ограниченность, непоследовательность и не-

соразмерность опасности. В Стратегии развития информатизации 
Республики Беларусь на 2016–2022 годы, утвержденной Президиумом 
Совета Министров в ноябре 2015 года, содержатся два взаимоисклю-
чающих (в условиях Беларуси) принципа: а) определяющая роль 
государства в формировании политики информатизации и стимулиро-
вании применения ИКТ во всех сферах жизнедеятельности современ-
ного общества; б) открытость государственного управления, свобода 
доступа к информации и знаниям. Как следствие, тут же признается 
неконструктивность подобного подхода, что приводит к замедлению 
темпов информатизации в стране: инертности государственных 
органов и организаций при решении вопросов информатизации; 
отсутствию мотивации для изменения бизнес- процессов, необходи-
мых при внедрении ИКТ; недостаточному уровню инвестиций в ИКТ 
как со стороны государства, так и бизнеса; слабому использованию 
возможностей государственно- частного партнерства, в том числе 
в области обучения и исследований 1.

По мнению экспертов БАЖ, меры, предпринимаемые беларускими 
властями для защиты информационного пространства страны, пред-
ставляются не адекватными реальным угрозам. Беларуская аудито-
рия системно и регулярно получает преимущественно российскую 
медийную повестку дня и прокремлевский взгляд на основные со-
бытия в мире (в том числе от государственных СМИ, финансируемых 
из бюджета Беларуси). Европейские механизмы противодействия 
распространению недостоверной информации трансграничными 
и иностранными СМИ не используются вследствие неучастия Бела-
руси в соответствующих международных соглашениях 2.

Именно тотальный государственный контроль над всеми ка-
налами распространения информации в Республике Беларусь яв-
ляется причиной низкой эффективности государственных медиа. 
В том числе неспособности противодействовать информационному 
вторжению извне. Тотальное засилье государственной пропаганды 
и слабость источников альтернативной информации повлекли за со-
бой падение доверия населения к любым источникам информации. 
Как следствие — к снижению индекса медиаустойчивости, которое 

1 Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, 2015, 
http://e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya- razvitiya-informatizacii-v-respublike- belarus-
na-2016–2022-gody
2 Модернизация медийного законодательства Республики Беларусь в сфере защиты 
национального информационного пространства. (Policy paper). 2018, http://docplayer.
ru/57745490–1-osnovnaya- chast-1–1-opredelenie- sfery-issledovaniya-1–2-aktualnost- 
problemy-dlya-belarusi-1–3-zakonodatelstvo- respubliki-belarus-v-etoy-sfere.html
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зафиксировала Международная некоммерческая организация IREX 1. 
На слушаниях в Хельсинкской комиссии Конгресса США констатиро-
валось, что именно автократичность режима Лукашенко не позво-
ляет Беларуси усилить внутреннюю защищенность и делает страну 
уязвимой для российского давления.

Для властей Беларуси дихотомия формального правового статуса 
медиа и их реальной бесправности является источником противо-
речий, почти неразрешимых. Как говорится в Концепции информа-
ционной безопасности, «Информационный суверенитет Республики 
Беларусь — неотъемлемое и исключительное верховенство права 
государства самостоятельно определять правила владения, пользо-
вания и распоряжения национальными информационными ресур-
сами, осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю государ-
ственную информационную политику, формировать национальную 
информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную 
безопасность» 2. В такой формулировке право государственных орга-
нов на полновластное распоряжение информационными ресурсами 
не подвергается ни малейшему сомнению. Здесь нет места ни «граж-
данскому обществу» (термин, вообще не применяемый в официаль-
ных документах), ни тем более политической оппозиции, ни даже 
независимым средствам массовой информации. «Информационная 
безопасность» понимается исключительно в смысле безопасности 
государственной, к охране которой допускаются только люди в во-
енной униформе.

Однако в политической географии сегодняшнего времени понятие 
«суверенитет» в его истолковании властями Беларуси (как легитима-
ция насилия в пределах «национальной» территории) все больше 
размывается вызовами глобализации и информатизации всех про-
цессов жизнедеятельности общества. И это есть объективный процесс. 
Создается ситуация, которую можно расценить как принципиально 
новый вызов для властей Беларуси, как угроза чисто внутреннего 
характера, обостряющая под влиянием внешних факторов. К числу 
традиционных субъектов политической коммуникации сегодня необ-
ходимо добавлять коммуникаторов, подпадающих под определение 
«иностранные акторы информационных процессов» и разделять их по 

1 Беларусь потеряла позиции в «Индексе медиаустойчивости. IREX. Но есть и позитив-
ные сдвиги. БАЖ, 2019,
https://baj.by/ru/analytics/belarus- poteryala-pozicii-v-indekse- mediaustoychivosti-irex-no-
est-i-pozitivnye- sdvigi
2 Национальный Центр правовой информации Республики Беларусь, 7/4227, 2019,
http://multilang.etalonline.by/ru/Term/Index/31344?langName=ru
&ch=%D0%92%D1%81%D0%B5&size=25&page=7&type=3
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  принципу соответствия- несоответствия коренным интересам того или 

иного социума, ставшего объектом информационного воздействия.
В Беларуси это несоответствие выглядит особенно явным. По 

мнению ведущих социологов страны, за последние годы «увели-
чилось социально- экономическое и общественно- политическое 
неравенство, раскол общества стал намного глубже. Причем этот 
процесс идет не столько спонтанно, сколько целенаправленно сти-
мулируется властями» 1. По многолетним наблюдениями НИСЭПИ, 
линия этого раскола пролегает по вектору геополитического выбора 
такой европейской страны, как Беларусь. Особенно явным этот раскол 
становится в периоды обострений политических ситуаций, вызван-
ных внешними причинами. При этом весомым фактором является 
включенность/невключенность той или иной части беларуского 
населения в контекст российского пропагандистского влияния 2.

Как уже упоминалось, власти Беларуси осознают такую опас-
ность, однако не способны найти адекватные ответы, а продолжают 
действовать в привычной парадигме запретительных и ограничи-
тельных мер, которые на практике уже не срабатывают. 11 февраля 
2020 года президент А. Лукашенко провел совещание руководителей 
крупнейших государственных СМИ и предупредил их о возможности 
серьезных информационных атак извне. В качестве ответных мер им 
были названы: увеличение доли национального контента на телера-
диоканалах; усиление общей остроты и оперативности в разработке 
актуального контента; усиление аналитичности содержания государ-
ственных газет и более масштабная деятельность государственных 
СМИ в Интернете; создание государственного информационного 
агентства типа «Евроньюс». При ближайшем рассмотрении все эти 
меры напоминают пресловутые «фейки», только рожденные в недрах 
структур государственного управления.

Призыв к «усилению остроты и аналитичности» остается пустым 
звуком, поскольку многолетняя практика государственных СМИ 
заключается лишь в том, чтобы комплиментарно, без малейшей 
попытки анализа, доводить до населения многочисленные и часто 
бессмысленные идеологические заклинания руководителя государ-
ства. Создание некоего «информагенства типа «Евроньюс» вообще 
лишено смысла при наличии государственного агентства БЕЛТА.

Подобные потуги свидетельствуют об отсутствии у беларуских 
властей внятной информационной политики, способной оказать 
реальное противодействие российскому информационному при-

1 Манаев Олег. Смена президента не приведет к переменам — за это надо бороться, 2019,
http://news.21.by/other-news/2019/05/02/1785897.html
2 Там же.
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сутствию в Беларуси. И первыми это констатировали… российские 
информационные источники. Вот как оцениваются в одном из них 
попытки беларуских властей создать некий барьер на пути проник-
новения российского влияния в Беларуси: «Одно дело — хвастаться 
огромным тиражом, обеспеченным принудительной подпиской 
и значительной частью отправляющимся прямо в макулатуру, совер-
шенно другое — реально проигрывать влияние на массовое сознание 
небольшому оппозиционному сайту в Польше» (имеется в виду сайт 
«Хартия97», запрещенный властями Беларуси в 2018 году — Э.М.) 1. 
Позиционируясь как сторонники демократических прав и свобод, 
пророссийские Интернет- ресурсы берут под защиту авторов оди-
озного сайта «Регнум», задержанных, а потом оштрафованных вла-
стями Беларуси за клеветнические заявления и распространение 
языка вражды в адрес беларуских национальных ценностей. Такие 
оценки и такие факты, как это ни печально признавать, несомненно, 
свидетельствуют об одном и том же: властям Беларуси практически 
нечего противопоставить российской пропагандисткой экспансии, 
кроме чисто формальных, запретительных мер, которые неспособны 
сыграть  какую-либо значительную роль.

С достаточной долей вероятности можно спрогнозировать реак-
цию пророссийских сил (а то и официальных российских инстанций) 
на чисто административные меры беларуских властей по ограждению 
информационного пространства от влиянии извне. Прецеденты подоб-
ного рода имеются. Эстонские правоохранительные органы запретили 
гражданам своей страны сотрудничать с пропагандистским агентством 
«Спутник», являющимся структурным подразделением Международного 
информационного агентства «Россия сегодня». С 2014 года это агентство 
находится под санкциями Евросоюза. Угроза заведения уголовных дела 
на сотрудников «Спутника» тут же вызвала ответную реакцию Москвы: 
главный редактор «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян обра-
тилась с жалобой к генеральному секретарю ООН «обратить особое 
внимание на дискриминационные меры в отношении журналистов» 2.

Фактически складывается ситуация, когда население Беларуси 
становится безгласным и бесправным объектом идеологического 
противоборства двух государственных пропагандистских машин — 
российской и беларуской. При таком, прямом противостоянии неиз-
бежна милитаризация информационного противоборства, усиление 
признаков «гибридной вой ны».

1 Белоруссия в составе России? 2018, https://www.polpred.com/?ns=1&cnt=19&sector=3&f
ulltext=on&word=clr&period_count=1&sortby=agency&page=39
2 Эстонія забараніла сваім жыхарам супрацоўнічаць са “Спутнікам”, 2020,  
https://nashaniva.by/?c=ar&i=243755
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  Выводы

Медиасфера Беларуси представляет собой противоречивое 
явление: при достаточно высоком уровне технического развития 
систем коммуникации эффективность их применения весьма низка 
вследствие тотального государственного контроля над содержани-
ем сообщений. Медиа Беларуси нельзя назвать национальными ни 
в политическом смысле, ни в ментально- культурном. Общая осла-
бленность национального компонента делает медиасферу Беларуси 
весьма уязвимой к внешним воздействиям.

Отсутствие в Беларуси полноценного гражданского общества 
(малейшие попытки формирования которого тщательно разрушались 
администрацией Лукашенко на протяжении четверти века) создают 
весьма опасную ситуацию: неспособность властей противостоять 
внешней экспансии при практическом отсутствии возможности мас-
сового гражданского сопротивления. К этому следует добавить «про-
дуктивность» для значительной части населения Беларуси много-
летнего воздействия беларуских государственных СМИ, усиленно 
взращивавших психологические стереотипы единения с «братским» 
народом. В то же время позиции национально ориентированной 
части беларуского общества (преимущественно художественной 
интеллигенции) звучали чрезвычайно слабо ввиду весьма низкого 
ее представительства в информационном пространстве Беларуси. 
Цивилизационный раскол по линии «Восток- Запад», являющийся 
сейчас основным индикатором общественных настроений в Белару-
си, превращается в фактор повышенной опасности в условиях столь 
же объективно зафиксированного общего низкого уровня доверия 
населения Беларуси к властям страны.

В итоге эффективная консолидация населения в целях защиты 
национального суверенитета представляется весьма маловероят-
ной. В то же время деятельность агентов- пропагандистов «русского 
мира» хорошо структурирована, консолидирована и четко сориен-
тирована по целям. Как следствие, велика вероятность безнаказан-
ной активизации пророссийских элементов в Беларуси, различных 
«партий» и НГО. Эта активность может быть поддержана усилиями 
«пятой колонны» в силовом блоке страны — армии, спецслужбах, 
в госаппарате. На потенциальную опасность подобного развития 
событий указал в конце 2019 года первый руководитель независимой 
Беларуси Станислав Шушкевич 1.

Российские медиа, уже сейчас занимающие в беларуской медиас-
фере не менее 65% и стремительно наращивающие свои мощности 

1 Станіслаў Шушкевіч: “Расея можа арганізаваць рэферэндум, на якім 82% беларусаў 
будуць за далучэнне”, 2019, https://www.svaboda.org/a/30321550.html
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(преимущественно в «новых медиа»), имеют все возможности мили-
таризировать их в своих стратегических целях. При этом результа-
тивность попыток государственных органов Республики Беларусь 
препятствовать такому ходу событий будут сведены к минимуму по 
четырем основным причинам: а). низкой эффективности управленче-
ских решений, драматическому разрыву между интересами населе-
ния и беларуского государства; б). возрастающей мощи воздействия 
России, технические и экономические возможности которой несо-
измеримы с беларускими; в). малочисленностью и низкой степенью 
консолидации демократических, национально ориентированных 
сил; г). соглашательской позиции довольно представительных групп 
населения, обладающих несомненным влиянием и администра-
тивными ресурсами (чиновничество, силовые структуры, бизнес). 
В критический момент эти слои населения станут той самой «пятой 
колонной», которая изнутри будет действовать в интересах другого 
государства.

Любые запретительные меры госорганов Беларуси по пресече-
нию распространения российской подрывной информации на тер-
ритории РБ будут блокированы российскими СМИ манипулятивной 
апелляцией к принципам «демократизма», «свободы слова и само-
выражения». Любые попытки населения самоорганизоваться в целях 
отпора информационной агрессии извне будут просто подавлены 
комплексом изощренных манипулятивных технологий, которые 
со значительной долей вероятности приведут к желаемому (для 
внешних сил) результату: смене конституционного строя Республики 
Беларусь и даже ее инкорпорации в состав Российской Федерации.

События августа- октября 2020 года подтверждают многие из 
вышеизложенных прогнозов. Отличия лишь в том, что негатив-
ные изменения в медиасфере Беларуси происходят гораздо более 
интенсивно и в более негативном варианте. Во-первых, властями 
Беларуси заблокированы важнейшие из беларуских общественно- 
политических ресурсов, способных снабжать население страны объ-
ективной информацией о действительном развитии событий 1. Тем 
самым «расчищено» поле для беззастенчивой манипуляции обще-
ственным сознанием беларусов со стороны российских источников. 
Во-вторых, по «согласованию» с Москвой на государственном белару-
ском телевидении разместился специальный «десант» кремлевских 
пропагандистов, напрямую формирующих важнейшие тематические 
направления и формы обработки населения Беларуси в соответствии 

1 В Беларуси заблокировали десятки сайтов СМИ и общественных организаций. Доступно: 
https://yandex.by/turbo/s/reform.by/157946-v-belarusi- zablokirovali-desjatki- sajtov-smi-i-
obshhestvennyh- organizacij?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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  со стратегическими и тактическими задачами «интеграции» двух 

государств 1. В-третьих, значительно активизировались специальные 
ресурсы, созданные для действия в «горячий» период 2.

Все это, вместе взятое, не оставляет сомнений в том, что медий-
ная составляющая выполняет важнейшую функцию «гибридных» 
действий России в отношении Беларуси.

Эдуард Мельников, 
профессор Европейского Гуманитарного университета, Литва

1 Tut.by, 19 августа 2020. Доступно: https://ej.by/news/politics/2020/08/19/rossiyskie- 
televizionnye-naemniki- pribyli-v-belarus- chtoby.html
2 Владимир Кобец: «я уверен: белорусский народ сможет добиться победы. iSANS, 1 сен-
тября 2020. Доступно: https://isans.org/articles/vladimir- kobecz-ya-uveren- belorusskij-narod- 
smozhet-dobitsya- pobedy.html?fbclid=IwAR0i2R8HTLIRx6Il5mzZVZxI4nT4uO61Eh1ZeoIRHRw
J5gm0qX2U8m58Zk0
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Российский нарратив в беларуском 
образовании

Что не сделал русский штык, доделает русское образование. Не-
смотря на то, что Беларусь самостоятельное государство со своей 
системой образования, как среднего так и высшего, пророссийский 
образовательный нарратив необычайно силен. Главная причина 
присутствия российского влияния в беларуском образовании — до-
минирование России и русского языка. Беларусь как участница т. н. 
«Союзного Государства» участвует в ряде межправительственных 
соглашений. Беларусы едут учиться в Россию, по квотам и на специ-
альности, которых у нас просто нет — например, связанные с космо-
сом, атомной энергетикой, отдельными военными специальностями.

Из постсоветских стран Беларусь оказалась наиболее уязвимой, 
наиболее русифицированной, с большим числом адептов русской 
имперской идеологии в политических элитах, обществе и системе 
образования. Именно на этих беларуских акторах изначально само-
выстраивалась и самовоспроизводилась система влияния России. 
Потом, в последние десятилетия, она была институционализиро-
вана и оформлена организационно, поддержана административно 
и профинансирована из Москвы. Проводниками этого влияния на 
Беларусь были и остаются система культурных, общественных свя-
зей, и система образования, в том числе всевозможные культурные, 
образовательные группы в беларуских ВУЗах.

Можно утверждать, что РФ выстраивает систему, которая позволя-
ет воспитывать национальную элиту, если не полностью включённую 
в российское идеологическое поле, то, по крайней мере, лояльно от-
носящуюся к российским нарративам. Попробую кратко определить 
структуру системы на каждом из уровней.

Базовый. На данном уровне работа ведётся на уровне школь-
ников старших классов и студентов беларуских ВУЗов. Тут не стоит 
задача явного продвижения российских нарративов, скорее создание 
нужного (выгодного) информационного и идеологического фона. 
Среди механизмов данного уровня можно выделить:

 • совместные мероприятия, вовлекающие школьников стар-
ших классов. Это школьные конференции, совместные 
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 • влияние на формирование программ ВУЗов Беларуси по 

гуманитарным дисциплинам. В первую очередь, через со-
трудничество на уровне систем образования предлагается 
российская база как основа изучения предметов;

 • работа филиалов российских ВУЗов в Беларуси.
 • Углублённый. На данном этапе выбираются наиболее спо-

собные студенты, которых вовлекают в проекты, предусма-
тривающие более глубокий уровень сотрудничества. Среди 
механизмов можно определить:

 • приглашение наиболее одарённых студентов на обучение 
в российских ВУЗах за деньги правительства РФ либо бюд-
жета «Союзного Государства»;

 • студенческие международные конкурсы, проводимые рос-
сийскими ВУЗами, неправительственными организациями;

 • молодёжные лагеря;
 • русские (российские) центры, работающие в  ряде белару-

ских региональных университетов.
Уровень вовлечения. На данном уровне стимулируется соз-

дание пророссийских по духу НПО и «дискуссионных площадок» 
различной направленности — от культурной либо экологической 
до исторической. Эти структуры могут получить финансирование от 
целой системы российских «благотворительных» фондов. Чаще всего 
речь идёт о стартовых проектах, не предусматривающих больших 
бюджетов.

Уровень формации. На данном этапе отобранные лидеры (про-
шедшие уровень вовлечения) включаются в российскую систему под-
держки в постсоветском пространстве. Механизмы — деятельность 
пророссийских НПО, экспертные и аналитические форумы, совмест-
ные исследования в области гуманитарных дисциплин (наработка 
которых в качестве литературы или методических рекомендаций 
используется на нижних этапах).

Бюджетом «Союзного Государства» на 2020 год предусмотре-
ны отдельные статьи расходов по распространению российских 
идеологических нарративов на систему беларуского образования. 
Происходит втягивание беларуского, прежде всего гуманитарно-
го образования, в российское идеологическое и информационное 
поле. Общий размер расходов 77,445 млн. российских руб лей, в том 
числе на проведение гражданско- патриотической кадетской сме-
ны учащихся союзного государства «за честь отчизны» 25,48 млн. 
и на военно- патриотическую смену учащихся суворовских военных 
и кадетских училищ Беларуси и России 27,415 млн. В 2020 году осо-
бое внимание уделяется влиянию через образование на будущих 
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образование контролируется Министерством обороны и Министер-
ством внутренних дел РФ 1.

На разных уровнях используются разные каналы включения 
беларуского образования в российский нарратив.

На базовом уровне серьезное влияние на создание информа-
ционного и идеологического фона в образовании оказывают про-
граммы гуманитарных дисциплин, в том числе политологических. 
Во всех программах гуманитарных дисциплин в списках литературы 
как обязательных, так и факультативных массово присутствуют рос-
сийская тематика и российские источники. Студенты всех специаль-
ностей с первого курса присутствуют в российском информационном 
поле, отличном от, например, европейского. Критичный недостаток 
учебников, учебных пособий, образовательной литературы толкает 
беларуское образование под российское влияние.

Курс «политология» в виде интегрированного модуля чита-
ется всем студентам беларуских ВУЗов. В электронном учебно- 
методическом комплексе по политологии для всех специальностей 
БНТУ российская тема проявляется в самой программе. Например, 
в практическом разделе в теме «Основные этапы становления и раз-
вития политической мысли» присутствует вопрос «развитие поли-
тических идей в России». Кроме России отдельно рассматривается 
только Беларусь, т. е. присутствие российской темы равновесно бе-
ларуской. В теме «политическая власть» в предложенной тематике 
рефератов из четырех общих, одна тема посвящена политической 
власти в Беларуси и России — снова равновесное присутствие. В теме 
«Политическая система общества. Политические режимы» ситуация 
идентична: из восьми тем две ставят для беларуских студентов Бела-
русь и Россию на один уровень. Студенты привыкают воспринимать 
Беларусь и Россию в связке, совместно, идеи союзного государства, 
объединения не вызывают отторжения, воспринимаются как есте-
ственные, нормальные. В теме «Государство — основной институт 
политической системы» в качестве реферата предлагается «Граж-
данское общество в Беларуси, России и на Западе». Подчеркивается 
своеобразное противопоставление пары Беларусь/Россия некому 
Западу. Аналогичная ситуация при изучении «Политические элиты 
и лидерство», предлагается реферат «Современная беларуская и рос-
сийская элиты». В списке основной литературы из 26 предложенных 
источников — 9 российских 2.

1 О бюджете Союзного государства на 2020 год, http://docs.cntd.ru/document/564365714
2 Политология. Электоронный учебно- методический комплекс. БНТУ, 2013,  
http://www.bntu.by/images/stories/ftug/Politology/Docs/politology.pdf
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курсу политология БГУИР. В теме «история политических учений» 
есть вопрос «особенности развития политической мысли в России 
и Беларуси». В тематике семинарских занятий в той же теме два во-
проса посвящены России и только один Беларуси.

Еще критичней ситуация в политологических спецкурсах. В ти-
повой учебной программе для высших учебных заведений по дис-
циплине «Теория политики» в списке основной литературы из десяти 
предложенных источников пять российских 1.

А в типовой программе «Теория государственного управления» спи-
сок основной литературы из 29 источников предлагает 25 российских 2.

Типовой программе «Социология политики» рекомендует список 
основной литературы из 24 источников, при этом 19 российских 3.

Основным но далеко не единственным проводником российского 
образовательного нарратива в Беларуси стало представительство 
Россотрудничества в Республике Беларусь. Россотрудничество ак-
тивно и системно сотрудничает с государственными учреждениями, 
ВУЗами Республики Беларусь. И уделяет большое внимание взаи-
модействию с беларускими студентами и школьниками выпускных 
классов. Ежегодно Россотрудничество реализует многочисленные 
проекты и программы содействия развитию международного на-
учного сотрудничества, формирования системы эффективных мер 
по продвижению российского высшего образования в Республике 
Беларусь, а также по информационно- координационному сопро-
вождению деятельности вузов и развитию международных связей.

Представительство Россотрудничества в Беларуси — Российский 
центр науки и культуры в Минске проводит на своей площадке меропри-
ятия в области образования, установления контактов между российскими 
учеными и их зарубежными коллегами, молодежного сотрудничества, 
а также мероприятий по отбору выпускников беларуских школ на обуче-
ние в российских вузах в рамках квот, выделенных правительством РФ.

Россотрудничество взаимодействует с беларускими госструкту-
рами в системе образования. На сайте Республиканского института 
высшей школы среди прочей информации, касающейся высшего 

1 Теория политики. Типовая учебная программа для ВУЗов. Министерство образова-
ния Беларуси, 2018,  
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/230699/1/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B
8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_E831_tip.pdf.
2 Теория государственного управления. Типовая учебная программа для ВУЗов. Министер-
ство образования Беларуси, 2011, https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/4005/1/E391.pdf
3 Социология политики. Типовая учебная программа для ВУЗов. Министерство обра-
зования Беларуси, 2012, https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/14946/1/E425–2012.pdf
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ступления в российские ВУЗы для беларуских школьников. Абиту-
риенты информируются, что РФ ежегодно устанавливает квоты на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
и выпускники беларуских школ зачисляются без сдачи беларуского 
централизованного тестирования и российского единого государ-
ственного экзамена, для поступления необходим высокий средний 
балл в аттестате. Курирует программу все тоже Россотрудничество 1.

При этом в Беларуси работают филиалы российских ВУЗов, кото-
рые ведут преподавание по своим программам и не подконтрольны 
в этом вопросе беларускому Министерству образования. Среди них 
есть и достаточно известные и популярные: Российский государ-
ственный социальный университет и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

И Россотрудничество, и иные государственные и окологосудар-
ственные институты работают на всех уровнях. На выставке книг 
российских издательств, организованной Россотрудничеством и Ав-
тономной некоммерческой организацией высшего образования 
«Институт непрерывного образования» активно рекламируются 
ВУЗы России. В презентации принимали участие педагоги и учащиеся 
школ, преподаватели и студенты. Они не только посетили экспозицию 
российских вузов, но и приняли участие в деловой программе, в ходе 
которой прошли семинары и научно- популярные лекции предста-
вителей российских университетов и ученых, а также лабораторные 
работы в формате виртуальной реальности.

Параллельно в Доме Москвы в Минске прошла выставка рос-
сийских учебников и учебных пособий, научно- популярных книг 
и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, 
а также художественной литературы российских авторов 2.

5 октября 2020 года в Российском центре науки и культуры в Мин-
ске состоялся круглый стол «Перспективы гуманитарного взаимодей-
ствия Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь 
и учреждений образования Республики Беларусь». К участию были 
приглашены руководители и педагоги столичных учреждений об-
разования. Вместе с представителями РЦНК они подвели итоги про-
фессионального сотрудничества, спланировали работу на ближайшее 
будущее и отдаленную перспективу. «В частности, речь шла о том, 
как и какими средствами развивать потенциал для расширения об-
разовательных и культурных связей между Россией и Беларусью.

1 Российский центр науки и культуры в Минске, http://blr.rs.gov.ru/ru/activities/96
2 Московский государственный психолого- педагогический университет приглашает 
на обучение граждан Республики Беларусь, 2020,  
http://blr.rs.gov.ru/ru/news/63440?project_id=265
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ства Россотрудничества в Республике Беларусь Эдуард Крусткалн… 
высказал слова признательности за … участие в совместных проектах, 
за работу по развитию и укреплению гуманитарного сотрудничества 
между Россией и Беларусью. Он также очертил проекты и мероприя-
тия, которые планируются к проведению в следующем году.

Участники круглого стола поделились своими инициативами, рас-
сказали о гуманитарных проектах, объединяющих Беларусь и Россию, 
способствующих сохранению общего культурно- гуманитарного про-
странства, развитию и укреплению взаимопонимания, делу сближения 
двух народов» 1.

В Российском центре науки и культуры в Минске 30 сентября 
2020 года состоялась встреча руководителя Представительства Рос-
сотрудничества в Республике Беларусь Эдуарда Крусткална с делега-
цией Беларуского государственного технологического университета 
(БГТУ) во главе с его ректором доктором технических наук, профес-
сором Игорем Вой товым. Это был ответный визит — двумя неделями 
ранее Эдуард Крусткалн посетил БГТУ, где прошла рабочая встреча 
с руководством ВУЗа.

В РЦНК продолжился разговор о возможности совместного про-
ведения конференций и семинаров, налаживания научного сотруд-
ничества между учебными и производственными субъектами Рос-
сии и Беларуси. В частности, планируется продолжение «Минских 
научных чтений» 2.

28 сентября 2020 года в рамках официальной программы VII форума 
регионов Беларуси и России в формате видеоконференцсвязи состоя-
лась экспертная сессия «Образование как основа исторической памяти 
и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России».

«Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь 
под руководством Посольства России в Беларуси принимает участие 
в процессе сохранения общей исторической памяти, активно взаи-
модействуя с беларускими партнерами. Проводятся десятки акций 
и мероприятий на этом направлении: конференции, выставки, семи-
нары, памятные встречи, особое внимание уделяется привлечению 
молодежи к таким проектам. Э. Крусткалн руководитель Предста-
вительства Россотрудничества в Республике Беларусь, советник По-
сольства Российской Федерации в Республике Беларусь отметил «…со 
временем историческая память притупляется. И только правильная 

1 В Минске состоялся круглый стол с участием педагогов, 2020,  
http://blr.rs.gov.ru/ru/news/76264
2 В РЦНК в Минске прошла встреча с делегацией БГТУ, 2020,  
http://blr.rs.gov.ru/ru/news/75995
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тательный компонент, может обеспечить передачу исторической 
памяти поколений. …несмотря на общую историю, на уровне систем 
образования России и Беларуси существуют расхождения в понимании 
некоторых важных исторических событий. Необходимо сблизить под-
ходы к оценке общей истории и важнейших исторических событий как 
далекого прошлого, так и новейшей истории». Э. Крусткалн считает 
необходимым «…сближение вплоть до унификации соответствую-
щих учебников и учебных пособий, учебных и предметных программ 
и курсов. …перспективы Союзного государства России и Беларуси, как 
естественного продолжения восточнославянского (русского) циви-
лизационного, этнического, языкового и культурного единства, а не 
только выгодного экономического проекта» 1.

На углубленном уровне создаются русские (российские) центры, 
работающие в ряде беларуских региональных университетов.

6 июня 2012 года в ГрГУ имени Янки Купалы открылся Учебно- 
методический центр русского языка, литературы и культуры при под-
держке Представительства Федерального агентства по делам Содру-
жества Независимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) в Республике Беларусь и Российского центра 
науки и культуры в городе Минске. «Программа сотрудничества ГрГУ 
и Российского центра науки и культуры отвечает цели расширения 
и углубления российско- беларуских культурных, образовательных, 
научно- технических и инновационных связей. В будущем перспектив-
ным направлением сотрудничества может явиться обмен наработ-
ками в создании электронных учебников и пособий…» 2.

С 4 по 5 мая в Витебске проведен второй форум «Единение учреж-
дений образования Российской Федерации и Республики Беларусь».

Цель форума — развитие социального партнерства между учреж-
дениями образования Российской Федерации и Республики Беларусь, 
совместный поиск оптимальных путей, форм и методов социализации 
учащихся; обмен опытом работы и перспективы развития дальней-
шего сотрудничества.

«Участники форума отметили, что российско- беларуское со-
трудничество в области образования и науки активно развивается, 
представляя собой важный фактор единения народов; в основе дея-

1 Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного раз-
вития Союза Беларуси и России, 2020, http://blr.rs.gov.ru/ru/news/75877
2 Учебно- меодический центр русского языка, литературы и культуры. ГрГУ,  
https://www.grsu.by/component/k2/item/950-uchebno- metodicheskij-
tsentr- russkogo-yazyka- literatury-i-kultury.html
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и принципы: формирование свободной, интеллектуальной и творчески 
развитой личности, развитие национальной культуры, стремление 
строить отношения между людьми, народами и государствами на 
основе уважения, мира и справедливости. Это обуславливается на-
личием у двух государств единых исторических корней, общности 
целей и принципов сотрудничества, а также длительным опытом 
совместного развития».

Обращаясь к участникам форума, специалист по вопросам обра-
зовательных программ представительства Россотрудничества в Бела-
руси Наталья Ипатьева зачитала приветственный адрес руководителя 
представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Сергея 
Круппо, в котором, в частности, говорилось: «Образование — один из 
основных государственных приоритетов, определяющих социально- 
экономический потенциал общества, его способность к развитию. 
Поэтому проведение мероприятий, направленных на реализацию со-
вместных российско- беларуских проектов, является важным событием 
для наших стран. Уверены, что форум станет площадкой, благодаря 
которой расширятся территориальные границы сотрудничества, 
результаты совместной работы придадут импульс содействию раз-
вития самого широкого спектра направлений взаимодействия, участ-
ники форума обменяются опытом, найдут новых друзей и продолжат 
свой труд на благо наших стран» 1.

Фонд «Русский мир» создан во исполнение Указа Президента РФ 
Путина от 21 июня 2007 года. «Русский мир — это не только русские, 
не только россияне, не только наши соотечественники в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, эмигранты, выходцы из России и их 
потомки. Это ещё и иностранные граждане, говорящие на русском 
языке, изучающие или преподающие его, все те, кто искренне инте-
ресуется Россией, кого волнует её будущее».

К основным задачи фонда относятся среди прочих:
 •  поддержка общественных и некоммерческих организаций, 

профессиональных объединений, научных и  образова-
тельных учреждений, предметом деятельности которых яв-
ляются исследования и разработки методик преподавания 
и программ изучения русского языка и литературы, иссле-
дование истории и современной России;

 •  поддержка экспорта российских образовательных услуг;
 •  содействие экспертным, научным и  образовательным об-

менам, соответствующим целям Фонда.

1 В Витебске завершил работу российско- белорусский образовательный форум, 2020, 
http://rs.gov.ru/ru/news/29132
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государственного университета имени А. С. Пушкина и кабинетов 
русского мира в Витебской православной духовной семинарии и ми-
орской средней школе № 3 1.

Активное участие в формировании российского нарратива в бе-
ларуском образовании принимает и Фонд поддержки публичной 
дипломатии им. А. М. Горчакова, созданный распоряжением Прези-
дента России Медведева 2 февраля 2010 г., учредителем выступило 
Министерство иностранных дел РФ. Фонд Горчакова осуществляет 
свою деятельность в том числе и по следующим направлениям:

• содействие продвижению социальных, культурных, обра-
зовательных, научных и управленческих программ в сфере 
международных отношений;

• организация и проведение конференций и семинаров, вы-
ставок, симпозиумов, деловых встреч, лекций;

• разработка и распространение методических и информаци-
онных материалов по своей тематике;

• участие в учебно- образовательном процессе;
• учреждение средств массовой информации и осуществление 

издательской деятельности, и в ее рамках организация вы-
пуска и реализации информационных продуктов, периоди-
ческих и научно- методических изданий 2.

Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой — 
Фонд ВАРП создан во исполнение решения Правительственной ко-
миссии по делам соотечественников за рубежом от 30 июня 2014 г. 
и зарегистрирован Министерством юстиции России в качестве не-
коммерческой организации 22 октября 2014 г. Среди основных на-
правлений деятельности Фонда  

• расширение научных, образовательных, культурных, инфор-
мационных обменов между соотечественниками и всеми 
носителями русского языка;

•  выявление в среде русских зарубежных диаспор одарённой 
молодежи и поддержка ее образования в области журналистики 
и смежных видов деятельности, создания условий для ее про-
фессионального становления, роста и совершенствования 3.

Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева 
учрежден в 2001 году. Миссия Фонда была сформулирована самим 

1 Фонд “Русский мир”, https://russkiymir.ru/fund/
2 Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова,  
https://gorchakovfund.ru/about/
3 Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой — Фонд ВАРП,  
http://warp.pro/p2.html
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ИИ Лихачевым — развитие российской культуры, образования, гумани-
тарной науки, распространение в обществе демократических и гу-
манистических ценностей. Фонд осуществляет свою деятельность 
в рамках региональных, российских и международных программ, 
проводит грантовые конкурсы, поддерживает семинары и конфе-
ренции, издает книги 1.

Россия создала целую инфраструктуру государственных и около-
государственных институтов содействующих созданию российского 
образовательного, информационного и идеологического простран-
ства. Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь/
Российский центр науки и культуры в Минске, «Фонд поддержки 
публичной дипломатии им. А. М. Горчакова», «Фонд поддержки и за-
щиты прав соотечественников, проживающих за рубежом», «Фонд 
сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой — Фонд ВАРП», 
«Российский фонд культуры», Фонд «Русский мир», «Международный 
благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева», «Всемирный коор-
динационный совет российских соотечественников, проживающих 
за рубежом» — далеко не полный список институтов, занимающихся 
среди прочего формированием российского образовательного нар-
ратива в беларуском образовании.

Присутствие беларуского, прежде всего гуманитарного обра-
зования в пророссийском образовательном нарративе формирует 
систему влияния для информационного, идеологического, культур-
ного воздействия на Беларусь, подталкивает к интеграции, потере 
суверенитета и «братскости».

Ольга Харламова, 
политолог, Беларусь

1 Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева,  
http://www.lfond.spb.ru/about/
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Российское влияние как фактор 
сдерживания трансформации 
Беларуси

В статье хотелось бы ознакомить уважаемых читателей с те-
кущими тенденциями в развитии нашей страны: объективный 
процесс демократизации и эмансипации во всех сферах и те 
трудности, с которыми он сталкивается; негативные последствия 
российской пропаганды для суверенитета Беларуси; элементы 
архаизации обществ обеих стран, что усугубляет и без того явное 
гендерное неравенство и во многом ограничивает субъектность 
женщин, а это в свою очередь сильно тормозит развитие граж-
данского общества с его политическим участием, без которого 
не возможен прогресс.

При авторитаризме меньшинство всегда оказывается в за-
ложниках у смычки власти и большинства. Некое подобие вы-
боров есть, поскольку власть хочет нравиться большинству. Это 
похоже на такой универсальный джокер, доставаемый их рукава 
в любых дискуссиях: вы, что же это, против большинства? Таким 
образом, демократия сводится к процедуре голосования, что есть 
подмена и обман.

Однако, возможности демократизации страны тем выше, чем 
организованнее общество. Любые формы социальной организа-
ции, даже те, которые режим выстраивает в декоративных и иных 
пропагандистских целях, служат в конечном счете общественному 
благу. Совместная деятельность граждан — это главное условие со-
циального прогресса.

По мнению Фурмана Д. Е., д ля закрытых имитационно- 
демократических политических режимов внутренне присущи глу-
бокие противоречия, которые с течением времени обостряются 
и ведут к кризису системы и ее разрушению. Прежде всего — это 
противоречие между авторитарным «содержанием» и демократиче-
ской «формой». Система прочна до тех пор, пока это противоречие не 
осознается, не становится очевидным. Но вся естественная эволюция 
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 системы, равно как и эволюция общества, совершаются в рамках 

этой системы, ведут к тому, что оно все белее «выходит наружу» 1.
Текущий уровень политического развития Беларуси во многом 

определяется фактором российской пропаганды. Согласно исследо-
ванию о свободе в интернете Freedom of the Net 2017 в беларуском 
интернете российской пропагандой навязывается мнение о том, что 
беларусы не являются отдельной нацией, а являются частью «Рус-
ского мира». И эта идея имеет определенное влияние в Беларуси. 
Исследователи отмечали, что российская пропаганда продолжает 
играть решающую роль в нашей стране, поскольку беларусы больше 
доверяют российским СМИ, чем беларуским, будь то государственные 
или независимые медиа. Согласно опросу 2015 года, примерно треть 
беларусов верят в обещания Кремля. Хотя после начала конфликта 
с Украиной Беларусь начала опасаться агрессивности России и «это 
побудило Лукашенко больше поощрять национальные настроения 
в стране, сохранять нейтралитет по отношению к ситуации в Украине 
и улучшать отношения с Западом». В ответ на это, говорится в ис-
следовании, российские СМИ увеличили пророссийскую пропаганду 
и развязали яростную троллинговую кампанию. «Русские сайты 
обвиняют Лукашенко в нелояльности к России, слишком большой 
независимости и «прозападности». Российские тролли также ста-
ли более активными на беларуских сайтах и в социальных сетях, 
и, предположительно, их число превосходит численность беларуских 
троллей 2».

Примерно так все продолжалось с переменным успехом на бела-
руском информационном поле до начала пандемии Covid-19, когда 
на первый план вышли уже и телеграм- каналы.

Спеди причин. По которым беларуское инфополе находится под 
значительным влиянием российского — неэффективность государ-
ственных СМИ, жесткие правила работы для независимых медиа, 
отсутствие языкового барьера, беларуско- российские связи в различ-
ных сферах. Количество посещений из Беларуси российского портала 
Лента.ру сопоставимо, например, с аудиторией крупного беларуского 
интернет- ресурса. Беларусы активно смотрят российские телеканалы 
в урезанном виде в кабельных пакетах, и в оригинале — по спутнику. 
Эта часть российской пропагандистской инфраструктуры хорошо из-
вестна всем. В случае необходимости вся цепочка российских СМИ 
включается в «отработку темы», как, например, было с темой Сovid-19 
в Беларуси. Официально специализируется на беларусской теме 

1 Фурман Д. Е. Политическая система России в ряду других постсоветских систем.  
Ин-т Европы РАН, 2009
2 Freedom of the Net 2017, http://news.tut.by/economics/568694.html



83 82 

РО
СС

ИЙ
СК

ОЕ
 В

ЛИ
ЯН

ИЕ
 К

АК
 Ф

АК
ТО

Р 
СД

ЕР
Ж

ИВ
АН

ИЯ
 Т

РА
НС

ФО
РМ

АЦ
ИИ

БЕ
ЛА

РУ
СИ

 

«Спутник Беларусь», входящий в состав холдинга «Россия Сегодня» 1. 
В то время как абсолютное большинство новостных материалов 
сайта подается в сдержанном ключе с соблюдением журналистских 
стандартов, радиопрограммы, а также авторские колонки (РИА «Но-
вости») часто содержат пропаганду. (К сожалению, сегодня, когда 
возобновился конфликт на территории Карабаха, команда Спутника 
транслирует антиармянскую риторику на аудиторию Азербайджана 
и соответственно наоборот).

Согласно исследованию контента эксперта от iSANS Андрея 
Елисеева, используемые нарративы направлены на дискредита-
цию Украины, стран Евросоюза, США и Запада в целом, а также 
на продвижение концепции «русского мира». В частности, союз 
с Россией последовательно представляется как единственно 
возможный вариант успешного развития Беларуси. В большин-
стве случаев это копипаст новостей с других сайтов и кросс- 
постинговое размещение статей малоизвестных авторов, когда 
один текст выходит на разных ресурсах («Телескоп», «Наш Гомель», 
«Политринг»). Правомерно возникает вопрос: почему, при такой 
кажущейся неэффективности, они продолжают получать под-
держку для своего функционирования. Причин этому несколько: 
эти ресурсы являются в определенной мере точкой сборки для 
ядерной пророссийской аудитории, местом агрегации пророссий-
ского контента, и, что самое важное, подобные ресурсы являются 
источником токсичных тезисов для медиа, работающих уже на 
широкую аудиторию, а также поставщиком «местных беларуских 
экспертов». Подобные ресурсы и каналы играют в конечном итоге 
далеко не последнюю роль — демонстративно поддерживая того 
или иного кандидата, они продуцируют слухи о том, что отдельные 
кандидаты якобы являются ставленниками Москвы, что логично 
вписывается в сонм конспирологических теорий, которые так при-
влекательны для аудитории. А также могут провоцировать возник-
новение слухов и иного рода. Что оказывает определенное влияние 
на политический процесс.

В тоже время, опираясь на исследование НИСЭПИ за 2015 г., мож-
но сделать вывод, что нарративы «русского мира» не всесильны. 
Безусловно, есть глубокие симпатии к России, но нет и антизапад-
ной ксенофобии, восприятия Запада как чужого, цивилизационно 
иного мира. По мнению Ю. Дракохруста, есть риторическое одо-
брение «Крымнаша» и прочих российских «геройств» в Украине, но 
нет ровным счетом никакого желания разделить российское бремя 

1 Российская пропаганда в Беларуси: средства доставки, 2020,  
https://reform.by/139559-rossijskaja- propaganda-v-belarusi- sredstva-dostavki
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 таких решений. И речь не об утонченных столичных интеллектуалах, 

а о массах, о народе 1.
Постепенно в основной инструмент пророссийской пропаганды 

превращается непосредственно беларуские телевизионные каналы, 
о чем свидетельствуют выводы мониторинга БАЖ за 2019 г. Так, по 
мнению медиаэксперта Максима Жбанкова, который принимал уча-
стие в мониторинге, навязывание российскоцентричности в медиа 
происходит не только во время освещения политических событий, 
но и в общем через контент российского производства. «Насаждение 
российскости происходит на трех уровнях. Это не только полити-
ческие заявления и хроника, но и русскоцентричная подача миро-
вой информации, российских экспертов. А также развлекательный 
контент российского производства. Складывается впечатление, что 
беларуские ТВ-каналы централизованно создают российскоцентрич-
ную картину в головах зрителей, пользуясь при этом одинаковыми 
шаблонами и методичками» 2.

Для понимания сущности «русского мира» и его опасности необ-
ходимо обратиться к великому ученому и социологу, незаслуженно 
забытому Александру Ахиезеру, чья оригинальная концепция со-
стоит в том, что Россия продолжает находиться в догосударственном 
состоянии, а её основой является архаизация. Страной управляют 
волны мифов, приводимые в движение не высшим руководством, 
а общественностью, давление которой на власть ведёт страну от 
одной катастрофы к следующей. Архаизация — результат следования 
субъекта культурным программам, которые исторически сложились 
в пластах культуры, сформировавшихся в более простых условиях 
и не отвечающих сегодня возрастающей сложности мира, характеру 
и масштабам опасностей. Архаизация выступает как форма регресса, 
в которой программы деятельности носят специфический для дого-
сударственного общества характер, связанный с доосевой культурой, 
с господством чисто локальных миров, где отношения основаны 
на эмоциях людей, чей кругозор ограничивался лично знакомыми 
членами локального сообщества, не знавшими развития как куль-
турной ценности. Опасность в том, что российское общество сегодня 
оказалось зараженным архаикой, оно идет к рефеодализации 3.

1 Дракохруст Юрий. Парадоксы «русского мира» в Беларуси,2015,  
http://www.iiseps.org/?p=846
2 Продвижение «русского мира» идет через белорусские ТВ-каналы. БАЖ, 2019,  
http://baj.by/be/analytics/prodvizhenie- russkogo-mira-idet-cherez- 
belorusskie-tv-kanaly-bazh-presentoval- monitoring
3 Александр Ахиезер А. Почему в России всегда побеждает архаизация?  
http://evgeniy625.livejournal.com
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Это не может не настораживать беларусов. До сих пор и в России, 
и в Беларуси доминирует крестьянский (аграрный) менталитет, даже 
принимая во внимание успехи процессов урбанизации. Эта особен-
ность очень помогала первому беларускому президенту удерживать 
власть и быть популярным именно у этой части населения в силу 
ментальной им близости будучи выходцем из простой среды. Бе-
ларуское общество с такими его чертами как консерватизм как тип 
темперамента (не путать с классическим политическим консерва-
тизмом), выражающемся в страхе перемен, патернализм, приоритет 
сельского труда, хотя уже большинство городского населения занято 
в сфере услуг и эта доля постоянно увеличивается, моление на ста-
бильность и боязнь перемен, все это долгое время было подушкой 
безопасности для власти.

Исследования ментальности горожан показывают, что городское 
(по статистике) российское общество имеет в значительной степени 
аграрный (крестьянский) менталитет. Приоритетность продоволь-
ственного самообеспечения, негативное восприятие социального 
неравенства и купли- продажи земли, подозрительное отношение 
к иностранцам — всё это требует учета как ментальное ограни-
чение вестернизации. Налицо историческая слабость городской 
культуры, городского образа жизни, городских ценностей, очагов 
интеллектуализации, т. е. именно того, что могло бы в перспективе 
стать соразмерной силой, противостоящей архаизации. Отноше-
ния «Мы – Они» переносились с отношения к соседней деревне на 
отношения к другим народам и государствам, на всё человечество, 
интерпретацию ситуации через манихейскую схему всеобщей борь-
бы добра и зла. Эта культура, будучи экстраполирована на большое 
общество, вступила в возрастающее разрушительное противо-
речие с усложнением подлежащих формулировке и разрешению 
проблем. Её периодическая активизация может достигать крайних 
форм разрушения и при этом в глазах её носителей выступать как 
естественная, нравственно оправданная, неизбежная, а это маски-
рует её неадекватность большому обществу (примерно то же самое 
мы видим сегодня в воссозданном т. н. «русском мире»). Опасность 
выражается еще и в том, что волны активизации мифа могут, как 
лесной пожар, охватывать значительные массы людей, побуждая всё 
общество рваться к безумным, но священным традициям, решениям. 
Анализ этих мифологических волн в России раскрывает их пораз-
ительную устойчивость, слабую зависимость от изменений условий 
и средств, господствующих в обществе. В обществе, которое несет 
в себе сильный потенциал архаики и одновременно пытается быть 
современным, формирование власти крайне затруднено. В резуль-
тате само формирование государства превращается в хаотический, 



87 86 
РО

СС
ИЙ

СК
ОЕ

 В
ЛИ

ЯН
ИЕ

 К
АК

 Ф
АК

ТО
Р 

СД
ЕР

Ж
ИВ

АН
ИЯ

 Т
РА

НС
ФО

РМ
АЦ

ИИ
БЕ

ЛА
РУ

СИ
 террористический процесс со всеми вытекающими последствиями 

и для стран- соседей тоже.
Дело в том, что «перестройка» не изменила принципов устройства 

общества, не способствовала формированию каналов для участия 
масс в политической жизни, не обеспечила реального плюрализма 
мнений, более того, из всего постсоветского пространства свободой 
слова может похвастать только Украина с наличием многообразия 
разнозависимых СМИ. Весь постсоветский период в России и в Бе-
ларуси элиты осуществляли курс на расширение государственного 
контроля над всеми сферами жизни общества. Обратим внимание 
на этих людей, кто они? Изначально это были выходцы из коммуни-
стической партии, затем на высокопоставленных постах оказались 
бывшие комсомольцы, удачно приспосабливающиеся к любой рас-
становке сил. Сейчас в России и Беларуси топчиновниками являются 
люди в возрасте под 60 лет. Несмотря на то, что А. Лукашенко был 
вынужден в целях укрепления личной власти создать более моло-
дую элиту для себя, в целом, это люди с советским менталитетом, это 
особый феномен, способствовавший поддержанию легитимности на 
постсоветском пространстве до начала распада этой характерной 
особенности многих поколений, который происходит на наших гла-
зах столь болезненно и травматично во многих странах, не только 
у нас и в России.

«Homosoveticus» характеризуется массовым сознанием, этатиз-
мом в высшей степени его проявления, де-факто индифферентное 
отношение к политике, низкий уровень ориентации на участие 
в политическом процессе, патернализм, гражданско- политический 
ифантилизм, который до сих пор сковывает многих граждан по рукам 
и ногам и не дает развиваться. Кроме этого- устойчивая ориентация 
на вождя вплоть до сакрализации его личности, что существенно 
затрудняет нормальный транзит власти. Одним из центральных 
элементов советских межличностных отношений являлся коллек-
тивизм, в основе понимания которого лежит стойкое отрицание 
ценности индивидуализма, личности как таковой и субъектности 
общества в целом.

Надо также отметить, что достаточно активно способствует про-
движению российского влияния и РПЦ, частью которой является 
и беларуская православная церковь. Даже, принимая во внимание 
набирающие обороты процессы секуляризации, роль религии и ее 
влияние на формирование менталитета и сознания очень высока. Тем 
более, что подавляющее большинство граждан обеих стран считаю 
себя верующими. Однако, действительно, верующими можно считать 
лишь примерно 5–10%(соблюдающих пост, знающих основы Святого 
Писания и т. д.), а основная масса- это квазиверующие, красящие на 
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Пасху яйца и этим ограничивающиеся. При этом есть разница в миро-
восприятии и отношении к политике в том числе между ними. В первом 
случае практикующие верующие стараются следовать принципам 
и канонам религии, во втором, квазиверующие отличаются большими 
предрассудками, атомизацией, гражданской инфантильностью.

Та к и м о б р а з о м ,  с л ож и л о с ь ц е л о е и н ф о р ма ц и о н н о - 
пропагандистское направление, которое смело можно назвать де-
зинформацией. Для аудитории российского медиаконтента сфор-
мирована картина мира, прямо противоположная истинной, где 
провальная внешняя политика, допинг в спорте как государственная 
политика, правовой дефолт и так далее, преподносятся как велико-
державность и геополитическое могущество. Сложно сказать, когда 
произойдет суровое развенчание всех этого мифотворчества. Важ-
ным инструментом здесь является постоянное отвлечение внимания 
общества от внутриполитических серьезных проблем. Особенно 
это удается и с помощью церковно- религиозной тематики, где при-
меров множество (от передачи Исаакиевского собора РПЦ и всякого 
рода установки или снесения памятников и мемориальных досок до 
морально- полового воспитания в школах с лекциями о важности 
девичей невинности). В итоге, все это мракобесие с помощью россий-
ских медиаресурсов транслируется на Беларусь, причем умышленно, 
именуя нас Белоруссией.

Наличие и продвижение традиционалистских (не путать с соб-
ственно консервативными) ценностей находит отклик в беларуском 
обществе, что способствует сохранению несовременных форм по-
литических процессов. В обеих странах произошло сращивание 
власти, судебной системы и правоохранительных органов в регионах. 
В итоге политический процесс приобретает на всех своих стадиях 
имитационный характер. Основным бенефициаром феномена «вла-
стесобственности» становится властная элита, которая становится 
субъектом возврата обществ в прошлое со всеми его патриархальны-
ми и традиционалистскими ценностями и отсталым мировоззрением, 
включая ограничение женской субъектности, что прорывается в ре-
чах высокопоставленных чиновников, женщин в том числе. Напри-
мер, «Президентское кресло представительнице слабого пола я бы не 
уступил» — Александр Лукашенко; «призвание женщины- украшать 
мир, а женщина- президент  как-то не очень смотрится»; «конституция 
не под женщину» и т. п. Формулу «женщина-это украшение» не раз 
слышали и от Владимира Путина, или его же о том, что настоящий 
мужчина должен всегда пытаться, а настоящая женщина должна 
сопротивляться.

Язык политики будущего уже лишен подобных штампов, где 
 женщина- товар, украшение, друг человека и так далее. Подобного 
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 рода сексизм обернулся ошибкой для власти в Беларуси на выборах 

2020 г., когда снисходительно была зарегистрирована женщина- 
домохозяйка, что говорит о непонимании изменения отношения 
к женщине. Маргинальность женщин в законодательной власти 
приводит к дисбалансу самой этой власти, что мы сейчас и наблюда-
ем. Кроме того, маскулинный характер власти, почитание мужской 
силы, право силы, утвердившееся в гендерных отношениях, пре-
вращается в основание всех известных человечеству авторитарных 
и тоталитарных политических режимов — власти вождей, фюреров, 
каудильо, «отцов» народов, императоров, диктаторов. Пока гендерное 
неравенство сохраняется, существует потенциальная возможность 
продления власти авторитарного и тоталитарного типов. Подобная 
власть имеет аппарат насилия. Но она включает в свой арсенал вли-
яния на сознание людей и более изощренные методы воздействия. 
Это — известные методы идеологической обработки с помощью 
языка, культурных образцов, формирования строгих норм должного 
социального поведения, методы воспитания, социализации. Такие 
методы оберегают власть — мужчин от восстания подчиненных — 
женщин 1. Именно поэтому, основной целью российского влияния 
и пропаганды является закрепление status-quo.

Но то, что мы сейчас видим в лице беларуского женского проте-
ста с его повесткой и аджендой — это постепенное высвобождение, 
переход к современному образу системы господства- подчинения как 
согласованному распределению ролей и обязанностей между раз-
личными, но равными субъектами. В, изменении характера власти, ее 
перераспределении между государством и гражданским обществом, 
между мужчиной и женщиной, и состоит суть демократических пере-
устройств общественных систем. Тут надо честно себе признаться 
в том, что такие тектонические сдвиги происходят нелегко.

Екатерина Тимашова, 
политолог, Беларусь

1 Голубев В. Б. Сексизм в политике как фактор недемократического развития общества. 
Вестник Марийского государственного университета, 2008.


