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Согласно Концепции информационной безопасности Республики Бела-

русь механизмы деструктивного информационно-психологического воздей-

ствия постоянно совершенствуются, а манипулирование массовым сознанием 

носит столь же острый характер, как борьба за территории, ресурсы, рынки. 

Подтверждением этого стали события лета-осени 2020 года в Беларуси, кото-

рые весьма активно использовались рядом государств для оказания давления  

и продвижения своих интересов. Польской стороной активизировалась инфор-

мационная политика по репатриации польского населения Беларуси. В этих це-

лях активно используется «польская карта», владелец которой считается пред-

ставителем польской нации, его принадлежность к ней признается государ-

ством. Согласно итогам переписи населения в 2019 году численность поляков в 

Беларуси составляла 287,7 тысячи человек (3,1% от всего населения). Однако 

идентичность у поляков, проживающих на территории Беларуси, весьма рых-

лая: только 16,5 % используют язык своей нации, 67,7 % — белорусский, 

16,2 % — русский [1, с. 35]. В этой связи отметим также активизацию с поль-

ской территории деструктивного информационно-психологического воздей-

ствия. Основным организатором и координатором белорусских протестов в ме-

дийном поле стал телеграм-канал Nexta. Его сотрудники — уроженцы Белару-

си. Проживают они в Польше, многие приехали по польской правительствен-

ной стипендиальной программе имени Кастуся Калиновского. По решению су-

да Центрального района Минска материалы этого информационного канала 

признаны экстремистскими. С. Путило объявлен в розыск в рамках уголовного 

дела, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Бела-

русь (организация массовых беспорядков, обучение или подготовка лиц для 

участия в них), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0
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Таким образом, безопасность информационного пространства — одно из 

важнейших условий сохранения и развития суверенного государства. 
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