СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ
ГЛАЗАМИ БЕЛАРУССКИХ
РЕГИОНОВ
Исследование проводилось в период с 9 по 20 марта.
За это время было проведено 15 глубинных интервью.
Опрашивались жители Брестской и Гомельской областей Беларуси.
Их слова в тексте выделены курсивом.

Геннадий Коршунов
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РЕЗЮМЕ
• Спектр мнений относительно российско-украинской войны делится на два
основных нарратива – проукраинский и пророссийский. Первый строится
на том, что не Украина начала эту войну, она обороняется и правда на
ее стороне; второй – на известных штампах, вроде: «на Украине у власти
нацисты и фашисты», «там кругом бандеровцы», «Россия всех освободит» и
т.д.
• Особенности отношения к российско-украинской войне связаны с
информационными предпочтениями человека: любители телепросмотра
чаще склоняются к поддержке России; Украину чаще поддерживают те, у
кого широкий круг источников информации.
• Вне зависимости от сопричастности к тому или иному нарративу для всех
опрошенных характерно негативное отношение к возможному участию
беларусской армии в российско-украинской войне. Также считается,
что решение вопроса зависит скорее не от А. Лукашенко, а от В. Путина
(Лукашенко может только пытаться как-то “выкручиваться” из этой
ситуации).
• Относительно присутствия российских войск на территории Беларуси
респонденты различают учения на нашей территории и  вторжение с
нашей территории. Если первые признаются в принципе допустимыми, то
предоставление плацдарма для вторжения осуждается.
• Последствия от этой войны для Беларуси скорее негативные (удар по
экономике, беларусофобия в мире, угроза ядерной войны); возможный
позитив – вероятная победа Украины в этой войне окажется мощным
потрясением для последних авторитариев Восточной Европы.
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ВВЕДЕНИЕ
После революции 2020 г. Беларусь стала уникальным объектом для
социологических исследований по любой тематике – политической, социальноэкономической, медийной и проч. Такие исследования проводились и проводятся
различными  беларусскими, польскими, немецкими, российскими и иными
организациями. Однако подавляющее большинство таких исследований является
классическими количественными опросами – телефонными (CATI) или сетевыми
(CAWI).
Качественные исследования, в которых изучались бы неформализованные
мнения респондентов, их субъективные мотивации и аутентичные аргументации,
практически не проводятся, по крайней мере, они отсутствуют в открытом
доступе.
Для восполнения недостатка подобной информации ЦНИ инициировал настоящее
исследование. Это первое и пока единственное качественное исследование
беларусского общества, проведенное после начала российско-украинской войны
2022 г.
Особенностью настоящего исследования является акцент на региональных
особенностях беларусского массового сознания, в частности – на южных областях
Беларуси, население которых:
А) имеет возможности чаще прочих непосредственно контактировать с
российскими войсками, расположенными на территории Беларуси;
Б) проживает на территории, с которой осуществляются бомбардировки и
ракетные обстрелы Украины;
В) находится ближе всех прочих к территориям, на которых ведутся
наземные боевые действия.
Основной задачей исследования было выяснение отношения населения
этих областей к военным действиям в Украине, к российским военным на
территории Беларуси, к перспективе непосредственного участия беларусских
войск в российско-украинской войне. А также нас интересовали мнения
людей относительно последствий этой войны для Беларуси и специфика
информационного поведения респондентов.
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10 ТЕЗИСОВ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
КОНТЕКСТА
Для понимания ситуации, в которой проводилось качественное исследование,
приведем некоторые данные количественного социологического исследования
Chatham House, которое было выполнено примерно в тоже время – с 5 по 14
марта 2022 года [1].

1
Обстрел Украины с территории Беларуси поддерживают лишь 8% опрошенных,
четверть затрудняется высказать свое мнение по этому поводу и больше 2/3
выступают против таких обстрелов (Приложение, Таблица 1).
Сравнительно наибольшая степень поддержки по этому вопросу наблюдается
среди жителей Гомельской области (13%), наибольшее количество противников –
в Гродненской области и в Минске, затруднившихся – в Могилевской области.

2
С тем, чтобы Беларусь предоставляла России свою территорию в качестве
плацдарма для ведения войны с Украиной, согласны 16% респондентов. Больше
половины опрошенных с этим не согласны и почти треть затрудняются определить
свое мнение по этому вопросу (Приложение, Таблица 2).
Против предоставления территории Беларуси для России больше всего
высказываются жители Гродненщины и г. Минска.

3
Меньше половины беларусов считают, что страна участвует в военном конфликте.
Причина в том, что многие не воспринимают предоставление беларусской
территории как (со)участие в военной агрессии (Приложение, Таблица 3).
Чаще других об участии в военных действиях говорят жители столицы, Витебской
и Гродненской областей; о неучастии – гомельчане и брестчане. Чаще прочих
затрудняются высказать свое мнение жители Минской и Могилевской областей
(а также Гродненщины и Брестчины).

1 Взгляды беларусов на военный конфликт России и Украины (Chatham House)
https://drive.google.com/file/d/1QR4bYE8SVv5xR92xk4DJ79xX5_QJ99As/view

4

Исследование | Май 2022

4
Только каждый пятый считает, что Беларусь является страной-агрессором. Больше
половины с этим не согласны, а четверть – сомневаются (Приложение, Таблица 4).
Страной-агрессором Беларусь чаще прочих называют жители столицы,
Гродненской и Витебской областей, реже – брестчане, гомельчане и жители
Минской области; могилевчане чаще затрудняются с определением своего мнения.

5
Тремя наиболее желаемыми стратегиями поведения Беларуси в российскоукраинской войне являются: поддержка России без вступления в военный
конфликт, объявление полного нейтралитета и нечто третье, что сложно
сформулировать (Приложение, Таблица 5).
За поддержку России без вступления в войну высказываются в основном
жители Брестской и Гомельской областей; за полный нейтралитет – население
Гродненской области и Минска; наибольшее количество затруднившихся – в
Могилевской области.

6
Наличие российских войск в Беларуси рассматривают в качестве угрозы
суверенитету страны порядка 40% опрошенных, треть с ними не согласны и почти
четверть респондентов затруднились ответить на этот вопрос (Приложение,
Таблица 6).
Больше половины населения столицы и Гродненской области утверждают, что
российские войска являются угрозой беларусскому суверенитету; больше трети
жителей Гомельской, Минской, Могилевской и Брестской областей с ними не
согласны. По трети затруднившихся в Брестской и Витебской областях.

7
Негативные эмоции от присутствия российских войск на территории Беларуси
испытывают меньше половины опрошенных (42%), четверти респондентов их
присутствие скорее нравится; треть затруднилась с определением своего мнения
по этому вопросу (Приложение, Таблица 7).
Чаще прочих негативно к присутствию российских войск относятся жители
Минска, Гродненской и Могилевской областей; позитивно – население Гомельской,
Минской и Брестской областей; затруднившихся сравнительно больше в
Витебской области.
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8
Больше половины респондентов выступают против увеличения количества
постоянно находящихся в Беларуси российских войск, идею увеличения их
количества поддерживают лишь 9% (больше трети не сформировали своего
мнения по этому вопросу) (Приложение, Таблица 8).
Наибольшие доли сторонников идеи увеличения российского контингента
отмечены по Гомельской и Минской областях, наименьшие – среди жителей
Гродненской и Могилевской областей, а также среди населения столицы (больше
половины); по Брестской области сравнительно высока доля неопределившихся.

9
С точки зрения страны происхождения главными источниками информации о
событиях в Украине являются беларусские негосударственные (27%), беларусские
государственные (24%) и российские государственные СМИ (22%) (Приложение,
Таблица 9).
Первые больше популярны среди минчан, а также жителей Гродненской и
Могилевской областей, беларусские государственные СМИ – среди населения
Брестчины и Могилевщины, а российские государственные – среди опрошенных
по Минской и Гомельской областях. При этом среди гомельчан сравнительно
высока (относительно жителей иных регионов) востребованность российских
негосударственных СМИ, а среди витеблян относительно популярны украинские
СМИ.
Нужно иметь в виду, что практически четверть жителей Минской, Могилевской и
Витебской областей не следят за событиями в Украине.

10
Обычными источниками информации для беларусов выступают интернет-порталы,
социальные сети и живое общение – ими пользуются половина или более
половины опрошенных. После идет телевидение – с его помощью информацию
получают 43% (Приложение, Таблица 10).
Интернет-порталами больше прочих пользуются жители Гомельской и Гродненской
областей; социальные сети сравнительно более популярны у населения Брестской
и Могилевской областей; живое общение наиболее важно среди гродненчан,
телевидение – среди жителей Гомельской области. А мессенджеры более
популярны среди жителей столицы и Гродненской области.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось методом глубинного интервью с 9 по 20 марта (до
событий в Буче). Респонденты рекрутировались из Брестской и Гомельской
областей; высока вероятность, что согласие на участие в исследовании давали
респонденты, настроенные скептически относительно беларусского режима.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ
Все опрошенные (за единичным исключением) считают, что происходящие сегодня
на территории Украины действия должны определяться без эвфемизмов. Это
война.
– Какой конфликт? Это самая настоящая
война. Никакая это не «спецоперация».
Мужчина, 47 лет,
среднее образование

ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ
При практически всеобщем согласии с тем, что в Украине сейчас идет война, с
точки зрения ее оценки существует широкий диапазон позиций – от откровенного
безразличия («мне пофиг, я вам честно скажу») до шока и констатации катастрофы
(«у меня просто нет слов и уже нет слез»).
– На нашем потоке много кто
интересуется политикой, прямо
обсуждают это регулярно. А по мне
так какая разница – разобраться там
сложно, не наше это дело.

– Я в отчаянии и переживаю за то,
что там происходит. Я возмущена.
До сих пор невозможно принять, что
это происходит на самом деле, и мы
оказываемся в военном кино…

Женщина, 22 года,
высшее образование

Женщина, 61 год,
среднее образование
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Вместе с тем этот спектр можно разделить на два течения – проукраинское и
пророссийское (второе чаще упоминается не как свое мнение, а как позиция
третьих лиц: соседей, коллег, знакомых).
Проукраинский нарратив строится на том, что не Украина начала эту войну,
она обороняется и правда на ее стороне; Украина – демократическая страна,
которая вместе со всем миром отбивает атаки «авторитарного клуба диктаторов».
Сторонники этой позиции желают Украине победы и надеются, что эта победа
поможет и беларусам справиться со своим диктатором.
– Россия – подлый и коварный
агрессор, Украина – жертва.
Женщина, 49 лет,
высшее образование

– У меня тоже есть друзьяединомышленники, так что мы с
ними уже давно на стороне правды,
как я это называю – против наших
диктаторов-дедов, против империй.

– Вот россияне говорят, что там
нацисты у власти. Но как так? У
них – демократия, у них на выборах
там всякие правые не набрали
более 1,5 процента. И у них я не
вижу фашистов в руководстве… У
нас русскоговорящих большинство,
много русских по происхождению.
Как им не верить Путину? Но в
реальности же бомбы падают на
такой же русскоговорящий Харьков.
Как можно это отрицать?
Мужчина, 86 лет,
среднее образование

Мужчина, 56 лет,
высшее образование

Пророссийский нарратив базируется на известных пропагандистских штампах
о том, что «у власти нацисты и фашисты», «кругом бандеровцы», «Россия всех
освободит», «все нужно было довести до конца еще в 2014 году», сейчас «Путин
наведет порядок» и защитит не только Л/ДНР, но и всех украинцев.
– Я вот не знаю. Они как бы
фашисты и это плохо… Не знаю, что
там Зеленский, но может Путин его
заставит с собой разговаривать…
Вот показывали программу, так там
говорили, что скоро зачистят все
и не будет больше тех фашистов,
будет мир. Русские помогают всем…
Иначе будет разруха.

– С одной подругой мы даже
поссорились из-за Украины. Она тут
опять завела шарманку про “8 лет” и
“Крымнаш”, вот я ее и послала. Где
русский корабль.
Женщина, 52 года, среднее
специальное образование

Женщина, 65 лет, среднее
специальное образование
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–…Родители некоторых моих друзей, особенно те, что
живут в деревне или на границе, или те, кто получают
информацию с телевизора, – они считают, что нужно
было ту «спецоперацию» закончить еще в 2014 году по
всей Украине, потому что там, мол, «бандеровцы» и т.п.
Мужчина, 46 лет,
высшее образование
Впрочем, среди приверженцев этой позиции твердой уверенности в победе
российских войск нет.
– Друзья у меня разные – кто-то за
Путина был всегда, некоторые и
Лукашенко все прощают и все еще
ему верят. Но и они сейчас не знают,
как со мной спорить, аргументов
у них нет. Вот это классно – у них
мнение меняется каждый день.

– У меня подруга, мама молодая
кормящая, так она вот за Путина
была, но очень любит Комаровского,
и я вижу, как меняется ее мнение,
как она начала задумываться.
Женщина, 26 лет,
высшее образование

Мужчина, 56 лет,
высшее образование
Отдельно отметим не единожды встречавшееся мнение: Россия в любом случае
уже проиграла. И не только потому, что провалила свой блицкриг. Россия
проиграла потому, что ее больше нигде и никогда не будут встречать цветами.
Потому, что сейчас весь мир отгораживается от нее не то что железным, а
стальным занавесом.
– В реальности русские могут даже
Киев взять. Но пользы им от этого
не будет. Они уже проиграли, потому
что никто их с цветами не встречает.
Мужчина, 56 лет,
высшее образование

– Я ни на минуту не сомневаюсь в
победе Украины. С учетом мирового
давления на российскую экономику
и на их страну это может случиться
уже в ближайшие месяцы.
Женщина, 61 год,
среднее образование

Что важно, вне зависимости от сопричастности тому или иному течению все
опрошенные без исключения крайне негативно относятся к войне как к тому, чего
быть не должно, и надеются на скорое прекращение боевых действий.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Как отмечают сами респонденты, главным каналом формирования пророссийских
установок является телевидение.
– Не наша война, вот и пофиг. Но
если посмотреть телевизор, то
начинаешь вникать во все это,
разбираться. Понимаешь, почему и
как Россия там делает.

– Мы же официально ни при чем.
Если ТВ послушать, так вообще
на стороне победителей. А в
реальности – вот так.
Женщина, 49 лет,
высшее образование

Женщина, 21 год,
высшее образование

– …Много кто почему-то верит в
Россию, телевизор смотрят.
Женщина, 70 лет,
среднее образование
При этом респонденты отмечают, что доверие к телевизионной информации о
событиях в Украине постепенно снижается.
– Люди по-разному думают, ну с каждым днем
все больше не доверяют госканалам.
Мужчина, 86 лет,
среднее образование
Помимо падения уровня доверия пропаганде о войне, респонденты отмечают
и рост разочарованности их друзей и знакомых относительно персонально
Лукашенко и Путина («Ябатек хватает, но у них сейчас, я извиняюсь, пуканы рвет»).
– Есть те, кто зомбоящик смотрят, а потом повторяют это
соловьевское г*вно. Но, я думаю, и они уже задумываться начинают.
Потому что видно, что русские не такие сильные, что пропаганда не
работает, что Зеленский – не нацист, что непонятно, для чего и для
кого та война…
Женщина, 26 лет,
высшее образование
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– … С каждым днем все труднее
оправдывать Путина даже тем, что
за него. Мнения меняются даже
относительно таких «любимчиков».
Мужчина, 34 года,
высшее образование
В целом же перечень источников информации о событиях в Украине, о российскоукраинской войне очень широк: телевидение, “Телеграм”-каналы, “Инстаграм” и
“Ютуб”. А также новостные сайты и социальные сети (последние упоминаются
нечасто).
– Я читаю новости в интернете,
социальные сети у меня есть. Я и в
“Телеграме”, и в «Одноклассниках»
есть, и в “Фейсбуке”. У нас же не
заблокировали. Вот там и читаю,
и комментирую, и спорю открыто.
“Ютуб” смотрю, блогеры у меня…

–…Сейчас война реальная, а
не пропагандистская – блогеры
рассказывают, “Инстаграм” весь, на
“Ютубе” ролики…
Женщина, 26 лет,
высшее образование

Мужчина, 56 лет,
высшее образование
Причем это источники как беларусского происхождения, так и российского, и
украинского.
– Управление главного штаба ВСУ, УНИАН, “Громадське” – из
украинских. “Медуза” – из российских. Наши независимые СМИ,
но в основном все в соцсетях, в “Телеграме”.
Женщина, 46 лет,
высшее образование
Отдельный и очень важный канал информации по этой теме – это родственники,
друзья, коллеги и знакомые, проживающие в Украине. Они являются тем
источником информации, который оказывает мощное и эмоционально окрашенное
воздействие на беларусов.
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– Друзья есть (в Украине). Мы с ними
с первого дня на связи. Ужасно все
это и страшно.
Мужчина, 34 года,
высшее образование

– Много друзей в Украине.
Это Киев, Кривой Рог, ИваноФранковск, Мелитополь, Мариуполь.
Соответственно, у них во всех
война идет, а в некоторых прямо
“оккупация-оккупация” уже.
Женщина, 61 год,
среднее образование

– Родственники у нас есть в Кривом Роге, моя двоюродная сестра и
ее родственники, но мы с ними не так чтобы часто разговаривали. Но
вот как началось все, то она мне позвонила и сказала, что у них война.
Говорит, что Украину бомбят сильно, ракеты летят всякие. А я и не знаю,
что ей и сказать. Говорят же, что фашисты эти у них в руководстве.
Так она обиделась, сказала, чтобы меньше телевизора смотрели и ей
верили. А я и не знаю теперь…
Женщина, 65 лет, среднее
специальное образование
Еще один значимый информационный инструмент – контекстная реклама. Она
способна донести необходимый месседж даже тем, кто определяет себя как
совершенно незаинтересованного в какой-либо информации о событиях в
Украине.
– А так я не интересуюсь, мне не
интересна эта война – это не мое.
Но да, сейчас мелькает, конечно. В
“Инстаграм” куда не зайди – посты
все ставят, на “Ютубе” это тоже все.
Женщина, 21 год,
высшее образование

– …Это сейчас везде. Вот в
“Телеграме” даже в сторонних
пабликах, на которые я подписан.
Или заходишь в “Ютуб” ролик
какой посмотреть или обзор
машины какой, а оно тебе – херак
– и контекстную рекламу сначала
показывает. А там кадры бомбежек
или обращение того военного
нашего к нашим же солдатам,
чтобы не шли воевать. Короче, не
избежать.
Мужчина, 22 года,
высшее образование
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Респонденты зачастую отмечают, что стараются не просто «брать на веру»
информацию, но как-то ее анализировать, взвешивать и противостоять
откровенно пропагандистским месседжам.
– Информация с Украины, с России и из Беларуси.
Но я все версии взвешиваю и потом прикидываю,
что там правда. В основном это телевидение,
соседи и, конечно, интернет. Есть у меня и
“Телеграм”.
Мужчина, 86 лет,
среднее образование
Отсутствие критического мышления – база для эффективной пропаганды.
–… Они десятилетиями находились в российском
информационном поле, их обрабатывала
пропаганда, которая была масштабная и
достаточно эффективная. Много у кого головы нет,
способностей фильтровать информацию тоже. Все
берется на веру. Поэтому такие люди – на стороне
России.
Женщина, 49 лет,
высшее образование
Важно, что противостояние пропаганде осуществляется не только в
индивидуальном порядке – люди высказывают свои мнения в социальных сетях
и личных беседах, стараясь развенчивать пропагандистские с их точки зрения
посылы.
–… Меня радует, как много людей не боятся
высказывать свою солидарность с Украиной,
постят в соцсетях разное.
Женщина, 26 лет,
высшее образование
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О БЕЛАРУССКОЙ АРМИИ
Помимо разделяемого всеми респондентами крайне негативного отношения к
войне как таковой, еще одной точкой всеобщего консенсуса является предельно
отрицательное отношение к возможному участию беларусских военных в
российско-украинской войне.
– …Слава Богу, пока мы не
втянулись в войну. Пусть так и будет.
Женщина, 54 года,
высшее образование

– Не наша война, нечего нам здесь с
русскими идти на украинцев. Пускай
они сами отобьют нападение.
Мужчина, 40 лет, среднее
специальное образование

Практически рефреном в ответах респондентов проходит фраза «Это не наша
война!».
- Нечего нам там делать. Не наша это война!
Женщина, 65 лет, среднее
специальное образование
Однако относительно вероятности такого развития событий мнения респондентов
различаются.
Одни считают, что Лукашенко уже полностью утратил какую-либо
самостоятельность и полностью зависит от воли Путина («Путин топнет ногой и
наш (Лукашенко) все сделает. Но я этого не хочу»), либо от российских «чиновников
и олигархов».
– Все зависит от того, как сильно
Путин надавит на Лукашенко.
Потому что тот зависит от России
целиком, никакого западного
вектора нет, чтоб там поиграться.
Сейчас неучастие наших войск есть
не потому, что Лукашенко упирается,
а потому, что Вова еще не приказал.

– Ну вот президент же говорил,
что мы – за независимость там,
за самостоятельность. А тут
реальность показала, что мы все как
марионетки, крутят нами как хотят.
Захотели с войсками пройтись –
пожалуйста!
Мужчина, 40 лет, среднее
специальное образование

Женщина, 49 лет,
высшее образование
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Люди опасаются, что беларусские войска войдут на территорию Украины. Если так
случится, то многие беларусы рассчитывают, что наши военные просто сдадутся и
перейдут на сторону Украины.
– Я думаю, что если поступит
приказ от «главнокомандующего» в
Беларуси начать военные действия
против Украины, то наши войска
войдут на территорию наших южных
соседей. Но я надеюсь, что наши
сдадутся и перейдут на сторону
украинцев.

– Мне непросто говорить про сдачу
в плен, но…
Мужчина, 40 лет, среднее
специальное образование

– Если будем принимать участие
в войне, то лучшее решение –
сдаваться в плен. Потому что гробы
в любом случае после потерь пойдут.

Мужчина, 46 лет,
высшее образование

Мужчина, 86 лет,
среднее образование
Вообще же в качестве идеального варианта некоторые респонденты рисовали
такую картину – беларусские военные вместе с украинской армией дают отпор
российским войскам, а потом свергают беларусского диктатора.
– Если бы такое началось (ввод
беларусских войск в Украину), то
нужно, чтоб наши сдавались или
переходили к украинцам воевать.
Вот уже батальон создали в
Варшаве – правильно. Тогда сначала
русских прогнали бы, а потом и у
нас президента сбросили. Ну, так
называемого президента, потому что
у меня – президентка.

– Украина сейчас сражается не
только за свою победу. Если они
будут свободны, то и мы будем.
Женщина, 61 год,
среднее образование

Женщина, 26 лет,
высшее образование
На фоне уверенности в полной зависимости Лукашенко от России есть и
альтернативное мнение. Оно базируется на уверенности в хитрости авторитарного
правителя Беларуси и надежде на то, что он сумеет выкрутиться и сделать так,
чтобы не вводить «своих солдатиков» в Украину. Такую надежду высказывают и
пророссийские, и проукраински настроенные респонденты.

15

Исследование | Май 2022

– Руководитель государства
выполнит все, что Путин прикажет.
Пока пробует выкрутиться, и в этом
случае я бы даже хотел, чтобы у него
получилось выкрутиться, хотя я не
за него.

– Лукашенко сейчас как уж на
сковородке себя ведет, но его
могут заставить или экономическим
давлением, или провокацией.
Хочется верить, что будет наоборот.
Женщина, 61,
среднее образование

Женщина, 26 лет,
высшее образование

Отдельно отметим, многие респонденты высказывают нелицеприятные оценки
уровня военной подготовки нашей армии («Если уже и русских там разбивают
вдрызг, то наши же еще более слабые»).
– Россия не справляется, наша
армия еще менее мотивированная и
подготовленная… Какую армию мы
еще хотим туда послать?
Женщина, 61 год,
среднее образование

О ПРИСУТСТВИИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК
Относительно присутствия российских войск на территории Беларуси
респонденты склонны различать два принципиальных момента: учения на нашей
территории и  вторжение с нашей территории в Украину.
– Ну, одно дело там учения… Но
хорошо, если ты в гостях побыл и
собрался домой. Вот так нужно было
и русским поступить, потому что
гости должны своевременно уйти.
Мужчина, 86 лет,
среднее образование
В первом случае некоторые хоть и с неудовольствием, но соглашаются с
правомерностью совместных учений. Объяснение здесь простое: «Ну, у нас же
Союзное государство, мы союзники».
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– Не знаю, как к этому относиться.
Пусть ездят по территории. Мы же
типа Союзное государство. Должны,
видимо. Тут же как – не я решение
про союз принимал, да и сейчас
никто не будет спрашивать.

– …Ну, как вам сказать, не мое
же это дело. Значит, так нужно.
Лукашенко бы им не разрешил идти
против законов. Мы же с русскими
заодно всегда, союзники.
Женщина, 65 лет, среднее
специальное образование

Мужчина, 22 года,
высшее образование

– Ну, если наше правительство приняло решение,
чтоб они ездили (российская техника), значит так
и должно быть. Но я не хочу, чтоб у нас тут танки
ездили. Даже русские.
Женщина, 70 лет,
среднее образование
Другие высказываются достаточно жестко: от «устроили какой-то проходной
двор» до «фактически оккупация уже произошла». В целом такое положение дел
восторга у респондентов не вызывает.
– Нас просто используют, и наш
(Лукашенко) ничего не делает с этим.
Просто пропускает. “Вы на танках
хотите проехать? Пожалуйста!”
Проходной двор какой-то, а не
страна!

– Просто как будто Беларусь для
них – парковка, с которой можно
поехать куда угодно. Нельзя нам так
им позволять поступать.
Мужчина, 40 лет, среднее
специальное образование

Женщина, 26 лет,
высшее образование
– В целом это незаконно. Беларусь оккупирована российскими войсками.
Существует Конституция, и прошлая, и сегодняшняя, и статья 18, по которой
с Беларуси не могут вестись никакие военные дела относительно других
стран. Как нам говорили, что после учений войска выведут, мы так себе
это и представляли. Потому это нарушение всех законов – и беларусских, и
международных, и вообще человеческих, которые должны быть выше всех.
Женщина, 61 год,
среднее образование
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Во втором случае, который связан с обеспечением плацдарма для вторжения
российских войск, подавляющее большинство респондентов высказываются
гораздо более радикально: «это мерзко», «нас просто используют», «мы –
соагрессоры», «нельзя так с соседями поступать», «просто продали страну русским
за газ», «хочется материться».
– Ну, не нравится мне это!
Потренировались здесь и должны
были на вокзал – и поехать. А тут –
такое!

– Мы просто стали соагрессорами,
присоединились к клубу негодяев.
Хотя мы всегда в нем были.
Мужчина, 34 года,
высшее образование

Женщина, 70 лет,
среднее образование

– Русские – агрессоры, и мы
связаны с ними.

– Мне жалко и противно, что мы вот
так с ними связанные.
Мужчина, 56 лет,
высшее образование

Женщина, 26 лет,
высшее образование

О ПОСЛЕДСТВИЯХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
Все опрошенные респонденты сходятся во мнении, что ничего хорошего для
Беларуси в российско-украинской войне, где мы выступаем соагрессорами, нет.
– Когда мне говорят некоторые, что «а мы здесь при
чем?», то я всегда говорю, что мы – соагрессоры. С
нашей территории и летят, идут, наступают , мы тут
лечим их солдат-агрессоров.
Женщина, 49 года,
высшее образование
Основными последствиями и войны, и нашего участия в ней (помимо смертей
беларусских ребят) респонденты видят несколько позиций:
• сильнейший удар по экономике, который остановит развитие страны на десятки
лет и отбросит Беларусь в те 1990-е, которыми нас пугала власть, а то и еще
дальше;
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– Я не боюсь возвращения 90-ых в плане экономики,
потому что помню те времена. Можно пережить. Но я
вижу, что обвал может быть и хуже, чем в 90-х.
Женщина, 61 года,
среднее образование
• появление «беларусофобии», присваивание Беларуси статуса страны-изгоя и
все связанные с этим репутационные издержки, вероятность оказаться «на
обочине мира, когда все тыкают пальцем»;
– Мне бы не хотелось быть изгоем. Конечно, при всех этих
заявлениях, что стоит отличать беларусов и их политическое
руководство. Но теперь же и беларусофобия появилась и
это годами придется разбирать. Раньше все нас любили, а
теперь мы обмазаны г*вном как и русские.
Женщина, 28 лет,
высшее образование
• обмен ядерными ударами («ядерный пепел») и начало Третьей мировой войны.
– Я лично Третьей мировой боюсь
только. Ну, когда уже с ядерным
оружием, бомбами – вот это вот все.

– Я как-то уже битая по жизни, так
мало чего боюсь. Ну, в ядерный
пепел боюсь превратиться.

Мужчина, 40 лет,
среднее специальное

Женщина, 54 года,
высшее образование

Отметим, что опасения респондентов больше касаются не столько их самих,
сколько их детей и страны в целом.
– Мы застрянем в развитии лет на 10 в своем развитии,
даже если война окончится прямо сейчас. Потому что уже
опускается железный занавес. Экономике капец полный.
Мне не страшно, я уже старый, но за Беларусь и всех нас
жалко.
Мужчина, 86 лет,
среднее образование
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Помимо негативных, респонденты видят и положительные последствия
складывающейся ситуации:
• вероятная победа Украины поможет сбросить и авторитарного правителя
Беларуси;
– В идеале я бы хотела, чтоб
выиграла Украина, и не только –
чтоб россиян выгнали «под ср*ку» и
гнали до Кремля, до Сибири, чтоб
пришло НАТО и мы избавились от
Лукашенко и Путина. Потому что
если Украина победит, то это будет
для нас плюсом. Это шанс для всего
региона.

–…Теперь (люди) уже успели
подышать той западной жизнью и
их так просто назад не загнать…
потому протесты будут, и будем
вольными и независимыми.
Мужчина, 56 лет,
высшее образование

Женщина, 28 лет,
высшее образование
• экономические проблемы в Беларуси должны раскрыть людям глаза и
«разозлить» народ;
– Нас ждет большой экономический кризис. Но вместе с тем
есть надежда, что это приведет к изменению существующего
политического режима в России и к каким-то позитивным
изменениям в плане политической либерализации в Беларуси…
С одной стороны, действительно риск значительного обеднения,
экономических проблем, даже голода. Но я не вижу другого пути,
как сделать Беларусь частью вольного мира.
Мужчина, 46 лет,
высшее образование
• военное напряжение и экономические проблемы могут спровоцировать
«дворцовый переворот» в Минске.
–… Диктатура обрушится по причине просаживания экономической
ситуации. Люди начнут много-много хуже жить, и это приведет к
социальному взрыву или вообще к какому дворцовому перевороту.
Может, Лукашенко как сдвинут. Хотя здесь Путина нужно убивать,
конечно же.
Женщина, 49 лет,
высшее образование
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ВЫВОДЫ
По результатам первого после начала войны  качественного исследования
населения Беларуси (на примере южных областей страны) удалось выяснить
следующее:
— относительно событий, происходящих в Украине, в беларусском обществе есть
консенсус – это война. Диапазон оценок этих процессов достаточно широк: от
ощущения шока до констатации катастрофы;
— вместе с тем в указанном диапазоне выделяются два вектора – проукраинский
и пророссийский. Первый базирует на утверждении демократической природы
Украины и агрессивной – России; второй – на мнении о том, что власть в
Украине является “бандеро-фашистской”, а Россия должна навести порядок и
всех защитить;
— уверенность в скорой победе России невелика, скорее, имеет место тенденция
к разочарованию в ней (равно как и снижение доверия к государственной
пропаганде);
— главным фактором, определяющим то или иное отношение беларусов
к событиям в Украине, является доминирующий источник информации:
телевидение способствует формированию пророссийского нарратива, сетевые
медиа поддерживают проукраинский нарратив;
— еще один консенсус беларусского общества – непринятие идеи об участии в
военных действиях беларусской армии;
— на фоне практически общей уверенности в том, что сейчас Лукашенко
полностью зависим от Кремля, у людей есть надежда на то, что его навыков
выкручиваться хватит для того, чтобы увернуться от ввода беларусской армии
на территорию Украины;
— в случае же гипотетического ввода войск беларусы склонны рассчитывать на
что, что беларусские войска не будут воевать, а скорее сдадутся в плен или
даже встанут на сторону украинских войск;
— в качестве идеального варианта некоторые респонденты определяли такую
ситуацию: беларусские военные вместе с украинской армией дают отпор
российским войскам, а потом свергают беларусского диктатора;
— в рамках оценки присутствия российских войск в Беларуси респонденты
склонны различать учения и нападение на Украину;
— в первом случае люди скорее склонны сдержанно оправдывать ситуацию,
во втором – нет; опрошенные недовольны тем, что с территории Беларуси
осуществляется нападение на Украину;
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— при этом, по словам респондентов, многие отрицают участие Беларуси в
российско-украинской войне;
— все опрошенные респонденты сходятся во мнении, что ничего хорошего для
Беларуси от российско-украинской войны не будет;
— негативные последствия в основном описываются в терминах экономического
кризиса, появления «беларусофобии» и возможности начала Третьей мировой
войны;
— вместе с тем есть и возможные положительные последствия, связанные
главным образом с потенциалом свержения беларусского режима.
В конце хотелось бы отметить, что к вышеизложенным выводам следует
относиться с определенной долей осторожности – слишком высока вероятность
изменений состояния массового сознания, связанных как с развитием ситуации в
Украине, так и с расширением последствий санкций, вводимых странами Запада
против Беларуси в связи с ее соучастием в российско-украинской войне.
Впрочем, все это не отменяет значимости полученных данных как минимум для
отслеживания динамики общественного мнения.
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ОБ АВТОРЕ
Геннадий Коршунов – старший научный сотрудник Центра новых идей.
Родился и вырос в Минске. С отличием окончил факультет философии и социальных
наук Беларусского государственного университета. В течение 9 лет работал в Институте
социологии НАН Беларуси, затем по три года в Институте экономики, Беларусском
государственном университете и Центре системного анализа и стратегических
исследований. С 2018 по 2020 год – директор Института социологии НАН Беларуси.
Электронная почта: korshunau@newbelarus.vision

О
ЦЕНТРЕ
НОВЫХ
ИДЕЙ

Центр новых идей – аналитический центр, посвященный возможностям развития и ответам
на вызовы, которые стоят перед Беларусью в XXI веке. Наша миссия – помочь политическим
и общественным организациям построить более открытую, процветающую и устойчивую
Беларусь.
www.newbelarus.vision
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦА 1.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Я против того, чтобы войска Российской Федерации обстреливали Украину с территории Беларуси:
Вы согласны или не согласны?

Согласен(-а)

60,9%

64,6%

60,8%

78,9%

66,9%

56,3%

74,8%

67,2%

Затрудняюсь
ответить

31,3%

30,7%

25,8%

17,1%

24,2%

35,6%

17,5%

24,9%

Не согласен(-а)

7,8%

4,7%

13,3%

3,9%

8,9%

8,0%

7,7%

7,9%

ТАБЛИЦА 2.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Беларусь не должна давать России пользоваться своей территорией как плацдармом для ведения
войны с Украиной: Вы согласны или не согласны?

Согласен(-а)

41,2%

47,2%

39,2%

72,7%

50,0%

51,1%

61,1%

52,2%

Затрудняюсь
ответить

39,5%

41,7%

40,8%

18,2%

29,8%

28,4%

24,3%

31,5%

Не согласен(-а)

19,3%

11,0%

20,0%

9,1%

20,2%

20,5%

14,6%

16,3%
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ТАБЛИЦА 3.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

24 февраля 2022 года между Украиной и Россией начались масштабные военные действия:
Какое из этих высказываний наиболее соответствует вашей точке зрения?

Беларусь
участвует на
стороне России

31,9%

50,0%

32,5%

48,1%

34,7%

34,5%

52,2%

42,2%

Беларусь
участвует на
стороне Украины

0,0%

0,0%

0,0%

1,3%

0,8%

0,0%

0,0%

0,2%

Беларусь не
участвует в этом
конфликте

44,2%

34,4%

52,5%

26,0%

41,1%

42,5%

33,6%

38,8%

Затрудняюсь
ответить

23,9%

15,6%

15,0%

24,7%

23,4%

23,0%

14,2%

18,8%

ТАБЛИЦА 4.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Беларусь – страна агрессор в войне с Украиной: Вы согласны или не согласны?

Согласен(-а)

17,5%

23,6%

13,3%

39,0%

10,5%

20,7%

27,5%

21,8%

Затрудняюсь
ответить

20,2%

21,3%

26,7%

26,0%

24,2%

28,7%

25,5%

24,6%

Не согласен(-а)

62,3%

55,1%

60,0%

35,1%

65,3%

50,6%

47,0%

53,7%
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ТАБЛИЦА 5.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Что следовало бы сделать Беларуси после начала военных действий между Россией и Украиной?

Принять участие в
военных действиях на
стороне России

0,0%

0,0%

4,2%

2,6%

8,8%

2,3%

1,6%

2,7%

Принять участие в
военных действиях на
стороне Украины

1,8%

0,0%

0,0%

0,0%

1,6%

1,1%

2,0%

1,1%

Поддержать действия
России, но не вступать 38,9%
в военный конфликт

35,2%

37,5%

7,8%

30,4%

21,8%

21,8%

28,0%

Поддержать действия
Украины, но не
вступать в военный
конфликт

1,6%

0,0%

5,2%

6,4%

2,3%

7,7%

4,5%

Осудить действия
России, но не вступать 5,3%
в военный конфликт

18,8%

17,5%

19,5%

4,8%

13,8%

20,2%

14,9%

Осудить действия
Украины, но не
вступать в военный
конфликт

1,8%

1,6%

5,0%

1,3%

2,4%

2,3%

2,0%

2,3%

Объявить о полном
нейтралитете
страны, вывести все
иностранные войска
и не высказываться
в пользу ни одной из
сторон конфликта

23,9%

17,2%

15,8%

41,6%

24,0%

21,8%

31,5%

25,3%

Затрудняюсь ответить

23,9%

25,8%

20,0%

22,1%

21,6%

34,5%

13,3%

21,3%

4,4%
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ТАБЛИЦА 6.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Ситуация, в которой российские войска находятся в Беларуси, – угроза беларусскому нейтралитету:
Вы согласны или не согласны?

Согласен(-а)

28,9%

37,5%

27,7%

54,5%

37,4%

35,6%

53,4%

40,8%

Затрудняюсь
ответить

36,0%

32,0%

22,7%

28,6%

22,8%

27,6%

19,8%

25,9%

Не согласен(-а)

35,1%

30,5%

49,6%

16,9%

39,8%

36,8%

26,7%

33,3%

ТАБЛИЦА 7.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Мне не нравится, что в Беларуси сегодня сконцентрировано значительное количество российских
войск: Вы согласны или не согласны?

Согласен(-а)

33,3%

37,8%

33,6%

47,4%

35,5%

44,3%

54,3%

42,3%

Затрудняюсь
ответить

36,8%

43,3%

30,3%

32,9%

33,9%

35,2%

25,5%

32,8%

Не согласен(-а)

29,8%

18,9%

36,1%

19,7%

30,6%

20,5%

20,2%

24,8%
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ТАБЛИЦА 8.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Следует увеличить количество постоянно находящихся в Беларуси российских войск:
Вы согласны или не согласны?

Согласен(-а)

9,6%

6,3%

17,6%

7,7%

12,9%

2,3%

7,7%

9,3%

Затрудняюсь
ответить

44,7%

46,5%

44,5%

23,1%

46,0%

41,4%

31,2%

39,2%

Не согласен(-а)

45,6%

47,2%

37,8%

69,2%

41,1%

56,3%

61,1%

51,6%

ТАБЛИЦА 9.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Из каких источников вы получаете информацию о событиях в Украине в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Из российских
государственных
СМИ

21,3%

16,2%

30,2%

20,0%

34,4%

11,9%

19,3%

22,0%

Из российских
негосударственных
СМИ

11,7%

14,1%

17,0%

13,8%

12,2%

14,9%

14,2%

14,1%

Из беларусских
государственных
СМИ

34,0%

27,3%

27,4%

20,0%

21,1%

29,9%

16,5%

23,9%

Из беларусских
негосударственных
СМИ

21,3%

23,2%

15,1%

35,4%

21,1%

31,3%

34,9%

26,7%

Из украинских СМИ

11,7%

19,2%

10,4%

10,8%

11,1%

11,9%

15,1%

13,4%
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ТАБЛИЦА 10.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Минская область

Могилёвская область

г. Минск

Страна

Из каких источников вы обычно получаете информацию?

Телевидение

43,0%

35,9%

60,0%

44,7%

43,5%

47,1%

34,1%

42,5%

Печатные издания

5,3%

7,8%

5,0%

7,8%

1,6%

8,0%

2,4%

4,8%

Радио

7,0%

5,5%

11,7%

3,9%

6,5%

6,9%

3,3%

6,0%

Интернет порталы,
новостные сайты

72,8%

62,2%

78,3%

76,6%

64,2%

68,2%

74,4%

71,2%

Социальные сети

57,9%

45,3%

31,9%

45,5%

55,6%

68,2%

51,0%

50,4%

Мессенджеры

30,7%

25,0%

36,7%

50,6%

38,7%

21,8%

48,0%

37,4%

Живое общение

50,0%

52,3%

54,2%

60,5%

52,4%

32,2%

47,8%

49,8%
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