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Аннотация: В статье осуществлен анализ функционирования пророссийских
пропагандистских интернет-СМИ в Республике Беларусь который свидетельствует
о их целенаправленной деятельности, призванной продвигать интеграционные
нарративы в информационном пространстве страны. Делается вывод, что риторика
используемая российскими и пророссийскими белорусскими интернет-медиа
является практически одинаковой и не имеет существенных отличий в зависимости
от рассматриваемого источника пропаганды. Определено, что информационное
воздействие осуществляется при помощи набора идентичных тезисов, приемов
и формулировок которые обосновывают общность истории, культуры и необходимость единения белорусского и российского народов. Отмечается, что фактическое
отождествление белорусских национальных интересов с российскими интересами,
используется для обоснования необходимости и неотвратимости цивилизационного
выбора Беларуси в пользу России.
*

**

54

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7908-6606; кандидат политических наук, кафедра международной информации, Национальный университет “Львовская политехника”, Украина. E-mail: taraspolo@gmail.com.
Статья подготовлена в рамках участия в Visegrad Scholarship Program, на базе Кафедры Международных Отношений и Современной Истории, Факультета Истории
и Международных Отношений Белостоцкого университета (Республика Польша).
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Abstract: The article analyzes the functioning of pro-Russian propaganda Internet media
in the Republic of Belarus, which testifies to their purposeful activities designed to promote
integration narratives in the country’s information space. It is concluded that the rhetoric
used by Russian and pro-Russian Belarusian Internet media is essentially the same and
does not differ significantly depending on the considered source of propaganda. It has
been determined that the information impact is carried out using a set of identical theses,
techniques and formulations that justify the commonality of history, culture and the need for
the unity of the Belarusian and Russian peoples. It is noted that the actual identification
of Belarusian national interests with Russian interests is used to justify the necessity and
inevitability of Belarus’ civilizational choice in favor of Russia.

Тема белорусско-российской интеграции стала предметом изучения
значительного количества исследователей. Разнообразным аспектам затронутой тематики посвящен ряд статей, диссертаций, монографий, в том
числе, из разных отраслей наук: политических, исторических, экономических и др. Из ряда авторов которые занимаются данной проблематикой
можно выделить: А. Тихомирова1, В. Снапковского2, М. Чесновского3,
А. Шарапо4, А. Косова5, М. Филипова6, И. Пимошенко7, И. Новикову8,
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А. Ціхаміраў, Беларуска-расійская інтеграцыя: яе ўплыў на развіцце адносін Беларусі
і Еўрапейскага Саюза, А. Ціхаміраў, [в:] A. Eberhardt, U. Ułachowicz (ред.), Беларусь
i Польшча – Polska i Białoruś, Варшава 2003, с. 155–159.
В. Снапковский, Сценарии белорусско-российской интеграции, [в:] В. Е. Снапковский, А. В. Шарапо (ред.), Белорусско-российские отношения: проблемыи перспективы: материалы Второго круглого стола белорусских и российских ученых, Минск,
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Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Права» 2012, № 2, c. 5–13.
А. Шарапо, Проблемы становления Союза Беларуси и России, «Белорусский журнал
международного права и международных отношений» 1998, № 3, c. 84–87.
А. Косов, Союзное государство Беларуси и России в геополитической системе
координат (1999–2018 гг.), [в:] Актуальные проблемы международных отношений
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(12.09.2021).
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На современном этапе, изучением некоторых аспектов информационно-пропагандистской составляющей процесса белорусско-российской интеграции занимаются отдельные белорусские исследователи. Так, например
А. Елисеев, осуществляет периодические мониторинги антибелорусской
пропаганды, в частности, нарративов, которые пропагандируют тему интеграции Беларуси и России26. Витебский исследователь А. Косов анализирует
освещение текущих белорусско-российских отношений средствами массовой
информации России, а также изучает динамику двухсторонних отношений
на фоне реализации плана Москвы по «углубленной интеграции»27.
В этой статье, с использованием метода мониторинга и включением элементов качественного контент-анализа, рассмотрены материалы публикуемые в период 2018–2020 годов в пророссийских интернет-медиа Беларуси.
Благодаря контент-ориентированному подходу получено возможность провести анализ, сравнение и оценку содержания данных СМИ, в частности,
раскрытие темы интеграции Беларуси и России.
Начиная с 2018 года в белорусском информационном пространстве появляется тезис о необходимости объединения Республики Беларусь с Российской Федерацией и создания полноценного Союзного государства. Причем,
интеграционная тематика освещается как российскими интернет-СМИ так
и пророссийски ориентированными белорусскими медиа-ресурсами. Происходит это на фоне усиления российского информационного влияния в Беларуси с целью пропаганды необходимости развития полноценного межгосударственного объединения.
Очередной возврат к вопросу интеграции совпал с началом политического
кризиса в отношениях между Москвой и Минском, характерной особенностью которого, по мнению исследователя А. Косова стали взаимные упреки
и обвинения28. Прологом к кризису стало заявление премьер-министра РФ
Д. Медведева, что Россия готова компенсировать Беларуси потери от так называемого налогового маневра29 только после фактического объединения в одно
26
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А. Елисеев, Н. Бурков, Август/сентябрь: топ антибелорусской пропаганды и конспирологии, https://isans.org/analysis/monitoring/avgust-sentyabr-top-antibelorusskojpropagandy-i-konspirologii.html (12.09.2021).
А. Косов, Белорусско-российские отношения после провала плана Москвы по «углублению интеграции», [в:] Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 21–22 мая 2020 г.,
ВГУ имени П. М. Машерова, Витебск 2020, c. 256–263, https://lib.vsu.by/jspui/bitstr
eam/123456789/23074/1/256-263.pdf (12.09.2021).
Там же.
Снижение с 30% до 0% вывозных пошлин на експортированую через територию
Беларуси российскую нефть. Беларусь, не платя этот налог, сама накладывала
пощлины на експорт сырья, что было значительным источником доходов бюджета.
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государство и имплементации соглашения о Союзном государстве30. С этого
момента тема интеграции активно пропагандируется пророссийскими СМИ,
став, тем самым, инструментом политического давления на Беларусь. Если
в начале 1990-х годов инициатором межгосударственного сближения выступали белорусские власти31, то на данном этапе, вопросы интеграции инициируются уже российской стороной. Среди характерных нарративов, которые продвигаются в контексте интеграционной тематики можно выделить
следующие: объединение с Россией является закономерным и исторически
обусловленным; только сближение с Россией защитит Беларусь от вражеских посягательств; решения политического кризиса в Беларуси возможно
при условии интеграции с РФ и создании Союзного государства, что, в итоге,
сводится к тезису о безальтернативности сближения с Россией.
Осуществление информационного воздействия продиктовано попыткой
удержать Беларусь в сфере своих геополитических интересов, используя для
этого различные механизмы влияния, прежде всего, медиа. Это информационное воздействие, по мнению аналитиков, вместе с методами экономического
и военного давления, являются инструментами гибридной войны, и направлены на снижение способности сопротивляться планам Кремля32. Учитывая
проблему маргинального положения независимых СМИ, сложившуюся сеть
пророссийских пропагандистских ресурсов, привлечение российских менеджеров и журналистов для организации работы белорусского государственного телевидения33, в Беларуси сложились весьма благоприятные условия для
навязывания обществу пророссийской картины мира. Кроме того, как отмечают аналитики, массированная пропагандистская работа в СМИ и интернете сочетается с различными государственными, квази-частными и неправительственными инициативами, которые составляют широкую систему
воздействия, направленную на так называемую «углубленную интеграцию»
Беларуси и России34. В результате, тема белорусско-российской интеграции
30

31

32

33

34
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Ультиматум Медведева толкает Беларусь в новую реальность, https://udf.by/
news/main_news/184851-ultimatum-medvedeva-tolkaet-belarus-v-novuyu-realnost.html
(12.09.2021).
Т. Польовий, Формування «особливих відносин» між Республікою Білорусь і Російською
Федерацією в середині 90-х. рр., «Прикарпатський вісник НТШ. – Івано-Франківськ:
Вид-во Івано-Франк. нац. техн. ун-ту нафти і газу» 2014, № 3, c. 143.
М. Авдеева, В. Кобец, Информационные войны: Беларусь и Украина под прицелом
Кремля, https://petrimazepa.com/informacionnye_voyny_belarus_i_ukraina_pod_pricelom_
kremlya (12.09.2021).
Как российская пропаганда захватила белорусское ТВ и при чем тут журналисты
из России, https://www.currenttime.tv/a/russian-propaganda-on-belarus-tv/30816615.html
(12.09.2021).
Coercion to “Integration”: Russia’s Creeping Assault on the Sovereignty of Belarus
Likely Scenario of a Takeover, Channels of Influence and the Main Actors, https://isans.
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стала активно распространяться в информационном пространстве Беларуси
и России. К примеру, на ресурсе Lenta.ru публикуются материалы, в которых, наряду с критикой деятельности президента Беларуси А. Лукашенко на
посту президента35, анализируются предыдущие этапы построения Союзного
государства, которые не устраивали российскую сторону. В итоге, Москва
пересмотрела свои подходы к процессу интеграции, что повлекло за собой
определенные проблемы для Минска36.
Параллельно с постепенной актуализацией интеграционной тематики
в информационном пространстве появилась тема силового присоединения
Беларуси к составу России. При этом, стоит отметить, что несмотря на алармистские прогнозы и информационные вбросы о вероятной инкорпорации
Беларуси Россией, тема военной агрессии против Беларуси, стала выгодным
информационным инструментом запугивания37. В то время как РФ использует мягкие, прежде всего информационно-пропагандистские инструменты
для влияния на белорусское общество и продвижения своих интересов
в стране.
Также, целесообразно зафиксировать отношение белорусского общества к идее интеграции с Россией. Согласно данным общенационального
репрезентативного опроса, проведенного Белорусской аналитической
мастерской (BAW), за 2019 год, количество сторонников союза с Россией
сократилось с 60% до 40%, по сравнению с аналогичными показателями
2018 года. Происходило это при одновременном возростании числа сторонников курса на интеграцию с ЕС. Как отмечал руководитель BAW А. Вардомацкий, одной из причин падения уровня поддержки белорусско-российской
интеграции является изменение тональности подачи в медиа отношений
Беларуси и России, эволюционировавшей от сдержанно-негативной к эмоционально жесткой38. В частности, довольно категорически по этому поводу
высказывался и А. Лукашенко39, риторика которого стала более сдержанной
и пророссийской после разразившегося в августе 2020 года политического
кризиса40. Апеллирование к тезисам про «один народ», «старшего брата»,

35
36
37
38
39
40

org/wp-content/uploads/2020/07/belarus_report_eng_isans_10.03.2019_brief_version.pdf
(12.09.2021).
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», https://lenta.ru/
articles/2020/07/20/lukashenko/.
Цена Союза, https://lenta.ru/articles/2019/02/20/dengi_est/ (12.09.2021).
М. Авдєєва, В. Кобец, Информационные войны: Беларусь и Украина…
Почему все меньше белорусов хотят союза с Россией, https://www.dw.com/ru/почемувсе-меньше-белорусов-хотят-союза-с-россией/a-52279440 (12.09.2021).
Лукашенко о вхождении в состав России: «Я не пацан, который отработал 3–5 лет
президентом», https://news.tut.by/economics/663960.html (12.09.2021).
Лукашенко ответил на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией, https://
www.belta.by/president/view/lukashenko-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnoj-glubine-
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«единое государство от Бреста до Владивостока»41, «общую историю», и т.д.,
созвучное с приведенными выше нарративами транслируемыми российской
пропагандой.
С учетом присутствия в белорусском информационном пространстве
российских изданий, тема интеграции интенсивно освещается такими
ресурсами как Lenta.ru, Regnum, Eurasia Daily (EADaily) и др. Пропаганда
белорусско-российского сближения осуществляется параллельно с тезисами
о историческом, культурном и цивилизационном родстве двух народов:
«когда мы строим наши союзные государства, мы не должны забывать, что
и Белая Русь и Великая Россия принадлежат к великой цивилизации ‘русского мира’»42. В то же время, наблюдается маргинализация альтернативного
интеграционного направления, курса на Запад, который «ничего похожего не
может предложить для Беларуси и для которого белорусы – дикари, которых
едва коснулась цивилизация»43. В противовес стабильной России, Запад изображается ненадежным и изменчивым партнером, геополитический разворот
в сторону которого приведет к деиндустриализации страны и навязывания ей
культуры ненависти как в Украине, что на длительный период сделает невозможным развитие интеграции с Россией44. Более того, при неблагополучном
развитии событий, движение Беларуси в сторону Запада может вылиться
в вооруженный конфликт вроде украинского, в котором одни русские будут
убивать других русских45. Поэтому, концепция сближения Беларуси с Европой, препятствует движению двух братских народов в Союзное государство,
ведет к потере государственной независимости, денационализации белорусского народа и его исчезновения46. Таким образом, наряду с тезисами, которые обосновывают целесообразность интеграции с Россией, используются
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integratsii-s-rossiej-406063-2020/ (12.09.2021); Лукашенко высказался за интеграцию
Беларуси с Россией, https://www.kp.ru/online/news/4005970/ (12.09.2021); Лукашенко
признал необходимость более тесных отношений с «брат ской» Россией, https://lenta.
ru/news/2020/09/14/tesno/ (12.09.2021).
Лукашенко об отношениях с Россией: мы сохраним наше общее Отечество, https://
www.belta.by/president/view/lukashenko-ob-otnoshenijah-s-rossiej-my-sohranim-nasheobschee-otechestvo-405013-2020/ (12.09.2021).
«И Белая Русь, и Великая Россия принадлежат к цивилизации русского мира», https://
regnum.ru/news/society/2769677.html (12.09.2021).
Будущее России и Белоруссии: от Союзного государства к Российскому Союзу, https://
eadaily.com/ru/news/2016/09/06/budushchee-rossii-i-belorussii-ot-soyuznogo-gosudarstvak-rossiyskomu-soyuzu (12.09.2021).
Россия и Белоруссия: «быть вместе нельзя расстаться», https://eadaily.com/ru/news/
2016/01/27/rossiya-i-belorussiya-byt-vmeste-nelzya-rasstatsya (12.09.2021).
Будущее России и Белоруссии: от Союзного государства…
Лев Криштапович: Не Уния, а Союз, http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/
news_post/lev-krishtapovich-ne-uniya-a-soyuz (12.09.2021).
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нарративы о вражеском Западе и Украине как образце неправильного цивилизационного выбора с дальнейшими негативными последствиями.
Апеллируя к тезису о разделении на «младшего» и «старшего брата»,
опираясь на присутствие в белорусском обществе запроса на «интеграцию
с Великороссией», обращается внимание на «этнокультурной общности
великороссов и белорусов, которая, очевидно, должна быть воплощена
в политическую форму, которой может стать Союзное государство»47. Само
же восстановление общерусской идентичности белорусов и взятие курса на
интеграцию с Россией обеспечит Беларуси мир и процветание48. Так, присоединение к России подается в исключительно выгодном свете, как «возвращение в общерусский контекст и белорусы снова смогут почувствовать
себя наследниками великой русской истории и культуры и смогут считать
‘своими’ не мелких ‘пісьменнікаў’, а писателей мирового уровня»49. Навязывается мысль о том, что сама по себе белорусская государственность, история и культура, которая существует вне российского контекста, не является
самодостаточной ценностью, а возможна только в союзе с Россией. Следовательно, истинная независимость Беларуси возможна только с признанием
союзного интереса, как приоритетного для своей страны50. По оценкам
экспертов-обозревателей, которые сотрудничают с данным СМИ, политическое и экономическое сближение продиктовано необходимостью решения белорусского политического кризиса51 и обусловлено неотвратимостью
белорусско-российской интеграции независимо от того, кто бы ни пришел
к власти в Беларуси52. Стоит отметить, что указанный тезис о неотвратимости, объективности и безальтернативности такого объединения, систематически навязывается отдельными авторами и комментаторами53. Таким
47
48
49
50
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Будущее России и Белоруссии: от Союзного государства…
Что обеспечит Белоруссии мир и процветание?, https://eadaily.com/ru/news/2018/10/02/
chto-obespechit-belorussii-mir-i-procvetanie (12.09.2021).
Будущее России и Белоруссии: от Союзного государства…
«Белорусизаторы» разрушают цивилизационное единство белорусов и русcких”,
https://regnum.ru/news/society/2804878.html (12.09.2021).
Российский эксперт рассказал рецепт выхода из кризиса в Беларуси, https://sputnik.
by/radio/20201006/1045836654/Rossiyskiy-ekspert-rasskazal-retsept-vykhoda-iz-krizisa-vBelarusi.html (12.09.2021)
Россия и Белоруссия: «быть вместе нельзя расстаться»…
Елфимов: интеграция Беларуси и России – процесс объективный, но не быстрый, https://
sputnik.by/video/20191114/1043234784/Elfimov-integratsiya-Belarusi-i-Rossii--protsessobektivnyy-no-ne-bystryy.html (12.09.2021), Сергеев: интеграция Беларуси и России
должна идти так, как прописано в договоре, https://sputnik.by/radio/20200924/1045743829/
Sergeev-integratsiya-Belarusi-i-Rossii-dolzhna-idti-tak-kak-propisano-v-dogovore.html
(12.09.2021); Лев Криштапович: Союзному государству альтернативы нет, http://rossbel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/lev-krishtapovich-soyuznomu-gosudarstvualternativy-net (12.09.2021).
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образом, развитие Союзного государства преподноситься как основная тема
современных белорусско-российских отношений.
Несмотря на наличие и популярность в белорусском медиапространстве
упомянутых российских информационных изданий, в Беларуси существует
и целый ряд пророссийски ориентированных интернет-ресурсов, которые
целенаправленно отражают интеграционную тематику. Например, ресурс
СОНАР 2050, целью своей деятельности декларирует описание и проектирование развития Союза, в существовании которого усматривается высшая
цель страны. Курс на объединение с Россией пропагандировался посредством развития Союзного государства, для чего была создана соответствующая правовая основа в виде Договора о создании Союзного государства.
Более того, на фоне обсуждений конституционной реформы в Республике
Беларусь, «совершенно особой и очень важной» статьей «новой конституции
должно стать евразийское сотрудничество и курс на воссоединение с Россией
посредством развития Союзного государства»54. Следовательно, внесение
изменений в конституцию рассматривается как возможность предоставить
государству новую траекторию движения55.
Осуществляя анализ и давая оценку политическому режиму Республики
Беларусь, авторы ресурса СОНАР 2050 размышляют о желанном объеме
полномочий президента Беларуси, роли парламента во властной конфигурации, и т.д.: «Очевидно, что Беларуси больше не нужен президент c суперполномочиями, но и крен в сторону парламента вряд ли будет лучшим решением. Хорошо бы получить более сбалансированную систему власти. Скорее
всего, нельзя обойтись без выборов губернаторов и сжатия парламента до
одной палаты, оставив нижнюю. Вместо верхней можно сделать президиум,
куда входят президент, премьер, спикер и губернаторы. Все важные решения
должны принимать они через голосование»56. Таким образом, навязывается
мысль, что внутриполитические изменения в Беларуси и решения политического кризиса должны проходить под патронатом России. Причем, белорусский народ не позиционируется как полноценный субъект политического
процесса. По этому поводу аналитики международной экспертной инициативы ISANS А. Елисеев и Н. Буров, в своем ежемесячном мониторинге антибелорусской пропаганды пишут, что прокремлевские СМИ никоим образом
не интересуют вопросы возвращения законности, построения правового
54
55
56

62

Конституция для союзной Белоруссии, https://www.sonar2050.org/publications/
konstituciya-dlya-soyuznoy-belorussii/ (12.09.2021).
Там же.
Конец многовекторности и обречённость на диалог, https://www.sonar2050.org/
publications/konec-mnogovektornosti-i-obrechennost-na-dialog/ (12.09.2021).
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и демократического государства, вместо того, они рассматривают предполагаемые трансформации в Беларуси, которые были бы приемлемыми для
России57.
На сайте Sputnik.by теме интеграции посвящен отдельный раздел под
названием «Интеграция с Россией»58, в котором информируется о событиях связанных с ходом интеграционного процесса. Основные нарративы,
которые касаются белорусско-российского сближения подаются довольно
дозированно и эпизодически, иногда, с определенной долей радикальности
суждений. Обосновывается мысль о том, что, как показал опыт, единственным естественным союзником заинтересованным в развитии белорусской
государственности является Российская Федерация, вместе с которой нужно
двигаться по пути дальнейшей интеграции59. В текущих политических
и исторических обстоятельствах предлагается «форсировать процесс развития не просто Союзного государства, а единой Родины»60. Отмечается, что
для того чтобы выбраться из кризиса, Минску не обойтись без помощи России и пересмотра основ белорусской политики и самоопределения61. Предлагается также формат нового Союзного государства с единой конституцией,
единым союзным парламентом, единственным правовым и образовательным
пространством, единой валютой, общей оборонной стратегии и внешней
политикой, общими вооруженными силами под единым командованием62.
Именно белорусско-российский союз, основанный на исторической общности Белой Руси и России, идеи «русского мира» и принадлежности к великой
цивилизации расценивается как флагман процесса восстановления российского влияния в бывших союзных республиках63.
Упомянутый ресурс также поднимает вопрос о внесении поправок
в Конституцию Республики Беларусь. Характерно, что большинство из них
57
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А. Елисеев, Н. Буров, Август/сентябрь: топ антибелорусской пропаганды и конспирологии, https://isans.org/analysis/monitoring/avgust-sentyabr-top-antibelorusskojpropagandy-i-konspirologii.html (12.09.2021).
Интеграция Беларуси и России: союзная пере загрузка, https://sputnik.by/trend/union_
state_belraus_russia/ (12.09.2021).
Сергеев: интеграция Беларуси и России должна идти так, как прописано в договоре…
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи: ожидания експерта, https://sputnik.by/radio/
20200914/1045677848/Vstrecha-Putina-i-Lukashenko-v-Sochi-ozhidaniya-eksperta.html
(12.09.2021).
Там же.
Российский эксперт рассказал рецепт выхода из кризиса…
Сергеев: Белая Русь и Россия принадлежат к общей великой цивилизации, https://sputnik.
by/radio/20191105/1043169492/Sergeev-Belaya-Rus-i-Rossiya-prinadlezhat-k-obscheyvelikoy-tsivilizatsii.html (12.09.2021).
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направлены на закрепление в ней положений о необходимости сближения
с Россией. Например: тезис об истоках белорусской государственности,
которые относятся еще к временам Древней Руси, свидетельствовал бы
о ее принадлежности к цивилизации «русского мира»; внесение в Конституцию пункта об участии Беларуси в Союзном государстве, как одного из
соучредителей этого объединения64. Учитывая вмешательство внешних сил
во внутренние дела Беларуси со стороны Запада65, предлагается изъятие из
текста Конституции формулировки о нейтралитете. Принимая во внимание
вышесказанное, навязывается убеждение, что единственным надежным
союзником и гарантом территориальной целостности и развития Беларуси
является Российская Федерация.
Ресурс «Вместе с Россией» создан для российских сограждан, проживающих в Беларуси, для «укрепления дружбы народов, связанных вековечной
историей, культурой…»66. Российские соотечественники в Беларуси позиционируют себя как диаспоры и их организации созданы для отстаивания
позиций русского языка, российско-белорусского единства, интересов «русского мира», исторической общности России, Беларуси и Украины67. В соответствии с чем, контент данного сайта отличается исключительным доминированием пророссийской риторики, освещается проведения совместных
российско-белорусских инициатив и мероприятий, обращается внимание на
перспективах, которые открывает союз Беларуси и России для потенциала
двух стран и граждан в частности.
Для обоснования необходимости развития Союзного государства России
и Беларуси используются апелляции к идее общности двух народов, которая включает в себя геополитическую, цивилизационную, историческую,
нравственную составляющие68. Отмечается, что только необходимость пребывания в геополитической орбите «общерусского отечества» от Бреста до
Владивостока обеспечит для Беларуси реальную независимость и суверенитет. Тогда как любой другой вариант вне союза с Россией лишает Беларусь
реальных перспектив развития и будет вести к потере белорусской госу-
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Сергеев: направил в парламент 3 предложения по поправкам в Конституцию, https://
sputnik.by/radio/20201009/1045869039/Sergeev-napravil-v-parlament-3-predlozheniya-popopravkam-v-Konstitutsiyu.html (12.09.2021).
Там же.
О проекте, http://ross-bel.ru/o-proekte (12.09.2021).
Андрей Геращенко: Будущее Союзного государства и конституционная реформа
в Республике Беларусь, http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/
andrej-gerashchenko-budushchee-soyuznogo-gosudarstva-i-konstitucionnaya-reforma-vrespublike-belarus (12.09.2021).
Там же.
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дарственности69. Вероятное же сближение с Западом – это «путь в никуда,
путь анархии и потрясений, потеря своей независимости и беспредельное
подчинения Брюсселю и Вашингтону»70.
На ресурсе, также, поднимается дискуссия на тему возможной конституционной реформы в Беларуси и внесения в Конституцию изменений направленных на сближение с Россией. Среди таких шагов следует отметить пункты о принадлежности к цивилизации «русского мира», участие Беларуси
в Союзном государстве в качестве соучредителя этого объединения, изъятие
из текста Конституции положения о стремлении стать безъядерной зоной
и нейтральным государством. Утверждается, что деактуализация последнего
пункта обусловлена открытием Белорусской АЭС и отсутствия реального
нейтралитета учитывая иностранное вмешательство в события в Беларуси71.
Поэтому, единственным надежным союзником Беларуси является Россия,
которая является гарантом территориальной целостности и успешного развития72. Стоит отметить схожесть формулировок и основных тезисов распространяемых упомянутыми веб-ресурсами, призванных продвигать идею
интеграции Беларуси с Россией.
Указывая на сходство между собой тезисов посвященных белорусско-российской интеграции в данных СМИ, стоит отметить, что этот процесс
реализуется через сложившуюся сеть пропагандистских интернет-ресурсов,
которые регулярно публикуют контент содержащий деинформацию и пропагандистские нарративы в отношении Беларуси73. С другой стороны, характерной особенностью данных ресурсов, следует подчеркнуть случаи размещения одних и тех же материалов на нескольких ресурсах одновременно74,
что способствует тиражированию опубликованных текстов.
Еще один ресурс Teleskop-by.org также публикует материалы, которые
затрагивают тему белорусско-российского объединения. Параллельно навязывая убеждения об исторической принадлежности современной Беларуси
69
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Лев Криштапович: Под знаком общерусского Отечества от Бреста до Владивостока, http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/lev-krishtapovichpod-znakom-obshcherusskogo-otechestva-ot-bresta-do-vladivostoka (12.09.2021).
Андрей Геращенко: Будущее Союзного государства и конституционная реформа…;
Лев Криштапович: Не Уния, а Союз…
Андрей Геращенко: Будущее Союзного государства и конституционная реформа …
Там же.
А. Елисеев, Кардинальные перемены в антибелорусской дезинформации и пропаганде: анализ количественных и качественных изменений. Исследовательский центр
EAST (Eurasian States in Transition), Апрель 2019, c. 1, https://east-center.org/wp-content/
uploads/2019/04/Belarus-Disinformation-Propaganda-2019-RU.pdf (12.09.2021).
Лев Криштапович: Союзному государству альтернативы нет…; Лев Криштапович: Союзному государству альтернативы нет, http://teleskop-by.org/2020/04/02/levkrishtapovich-soyuznomu-gosudarstvu-alternativy-net/ (12.09.2021).
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к «русскому миру» и безальтернативности идеи межгосударственного объединения с РФ. В качестве ключевого вопроса современной политики России и Беларуси позиционируется тема Союзного государства которому нет
альтернативы)75. Учитывая идеологическую экспансию со стороны Запада,
отмечается, что тесная интеграция с Россией, развитие общего цивилизационного пространства является залогом сохранения самобытности и самостоятельности не только белорусов и россиян-великороссов и других народов этого пространства76. По аналогии с предыдущими ресурсами, оценивая
угрозы для белорусской государственности, единственная возможность для
ее сохранения видится только в углублении связей с Россией. Считается,
что в союзе с Россией Беларусь укрепляет свой суверенитет, а России тоже
выгодна сильная Беларусь и близкая интеграция77. Именно в этом усматривается и так называемый белорусский путь, который предусматривает, также,
единение с народами бывшего СССР, интеграцию постсоветского пространства, отказ от насаждаемого «европеизма», все то, что было характерно до
геополитической катастрофы, до распада СССР78. Соответственно, текущее
обострение политической ситуации в Беларуси рассматривается не как кризис белорусского пути, а как кризис обусловлен распадом СССР и является
следствием дезинтеграции постсоветского пространства79.
Анализ контента исследуемых интернет-СМИ, дает основания утверждать, что проблемы белорусско-российской интеграции и развития Союзного государства, в означенный период, активно обсуждалась как российскими так и пророссийскими белорусскими веб-ресурсами. Рассмотренные
интернет-медиа, отличаются определенным однообразием подходов к подачи
темы объединения Беларуси и России. Характерной особенностью контента
данных ресурсов можно выделить случаи размещения и заимствования
одних и тех же материалов на нескольких веб-ресурсах. Также, авторы и эксперты представлены в этих медиа приводят соображения и рекомендации
по поводу внутриполитических преобразований в Беларуси, призванных
отражать интересы российской стороны. С использованием похожих, а часто
и идентичных формулировок, пропагандируются одни и те же нарративы
75
76

77

78
79
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Там же.
Алексей Кочетков: Союзная интеграция открывает новые горизонты для белорусов, http://teleskop-by.org/2019/04/17/aleksej-kochetkov-soyuznaya-integratsiya-otkryvaetnovye-gorizonty-dlya-belorusov/ (12.09.2021).
Олег Гайдукевич: Беларусь укрепляет свой суверенитет в союзе с Россией (интервью),
http://teleskop-by.org/2019/02/21/oleg-gajdukevich-belarus-ukreplyaet-svoj-suverenitet-vsoyuze-s-rossiej-intervyu/ (12.09.2021).
Лев Криштапович: Белорусский путь с Россией, http://teleskop-by.org/2019/07/30/levkrishtapovich-belorusskij-put-s-rossiej/ (12.09.2021).
Там же.
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направлены на обоснование исторической, экономической, культурной,
цивилизационной необходимости тесного сближения Беларуси и России.
Такая скоординированность деятельности СМИ по освещению интеграционной тематики может свидетельствовать о целенаправленной деятельности,
направленной на пропаганду объединения двух стран.
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