Пропаганда и дезинформация

Sputnik Беларусь

Андрей Елисеев

СОДЕРЖАНИЕ
2

ВВЕДЕНИЕ

4

1. ПРОПАГАНДИСТСКИЕ
НАРРАТИВЫ И КЕЙСЫ
SPUTNIK БЕЛАРУСЬ

27

2. РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
SPUTNIK БЕЛАРУСЬ:
ЗАПАДНОРУСИСТЫ И
ИМПЕРЦЫ – В ФАВОРЕ

34

3. БОЛЬШЕ ПУТИНА, ВОЕНЩИНЫ
И ВУЛЬГАРИЗМОВ

37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Timeo Danaos et dona ferentes *

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ с головным
офисом в Москве, входит в медиагруппу «Россия сегодня».
Sputnik Беларусь начал свою работу в декабре 2014 года. В апреле
2016 года Дмитрий Киселев, генеральный директор «Россия
сегодня», посетил церемонию открытия мультимедийного
центра Sputnik Беларусь. В ходе своего визита в Минск
Киселев встречался, среди прочего, с Лилией Ананич, которая
возглавляла министерство информации Беларуси, и с министром
иностранных дел Владимиром Макеем. В мультимедийном
центре Sputnik Беларусь регулярно проводятся прессконференции, а также тренинги и мастер-классы, в том числе для
работников пресс-служб белорусских министерств и ведомств.
В январе 2020 число уникальных визитов сайта Sputnik Беларусь
составило 5,65 млн, что превысило обычные ежемесячные
показатели 2019 года (2,5–5 млн) и позволило изданию
разместиться в ведущей пятерке информационных ресурсов
Беларуси по этому параметру. Маргарита Симоньян, главный
редактор «Россия сегодня», завысив цифру до 10 млн, указала в
своем твиттере, что этот показатель у Sputnik Беларусь «больше,
чем у ‘Радио Свобода’, польского БелСат и остальных зарубежных
СМИ в стране, вместе взятых».
*

«Боюсь данайцев и дары приносящих». Вергилий, «Энеида».
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Следует отметить, что большинство заходов на веб-страницу
Sputnik Беларусь осуществляется из России, нежели из
Беларуси (согласно данным similarweb.com, 74% и 17% заходов
с десктопных устройств в январе 2020 года, соответственно),
в отличие от упомянутых БелСата и белорусской редакции
«Радио Свобода» (более 70% заходов из Беларуси для обоих вебсайтов). Не менее половины онлайн-трафика Sputnik Беларусь
в январе 2020 года принесли крупные российские новостные
агрегаторы. В любом случае, даже с учетом преобладания
российских читателей, Sputnik Беларусь является крупным
информационным агентством, формирующим общественное
мнение в Беларуси.
Данное исследование основано на систематическом
мониторинге материалов русскоязычной веб-страницы
Sputnik Беларусь в 2019 году**, который включал в себя около
5000 новостных публикаций на общественно-политическую
и международную тематику, около 140 видеопередач Sputnik
Беларусь и более 100 комментариев для радио Sputnik.
2

** Белорусскоязычная веб-страница Sputnik Беларусь привлекает менее 1% трафика. Очевидно,

что в отличие от ряда белорусских СМИ, она не является популярным источником новостей для
белорусскоязычных медиапотребителей. Русскоязычная страница Sputnik Беларусь имеет доминирующий
статус и размещает намного большее количество ежедневных материалов любых форматов.
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Пропагандистские
нарративы и кейсы
Sputnik Беларусь

Пропагандистскую суть Sputnik Беларусь кратко можно
выразить следующим образом:

ЗАПАД ВО ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ – ПЛОХОЙ И
АГРЕССИВНО НАСТРОЕННЫЙ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ,
БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ ВОЗМОЖНО ЛИШЬ В СОЮЗЕ С
ХОРОШЕЙ И ВЫСОКОМОРАЛЬНОЙ РОССИЕЙ.
Многие приглашенные комментаторы Sputnik Беларусь
последовательно дискредитируют все соседние с Беларусью
страны, кроме России. Украина представляется как
недогосударство либо как страна, близкая к полному развалу,
управляемая извне и пронацистская. Частый имидж балтийских
государств в эфире Sputnik Беларусь – тоталитарные,
захолустные и подневольные более крупным западным странам.
Польша, а также другие страны Евросоюза и ЕС нередко
представлены как русофобские, вассальные либо предельно
зависимые от США. Наконец, частый образ США, так
называемых «англосаксов» и Запада в целом – агрессоры,
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управляемые властными и зачастую секретными кланами,
стоящие за враждебными действиями в отношении Беларуси
и России, различными протестными движениями в разных
странах мира.
Зачастую дискредитация Украины, стран ЕС и США происходит
через абсурдные параллели с нацистской Германией. Этот
метод гранично подан в недавней статье одного из регулярных
колумнистов Sputnik:
Но режимы, правящие в Прибалтике, Варшаве и Киеве,
возводят свою родословную к предвоенным режимам Польши
и Прибалтики, а также к бандеровцам на Украине. Все эти
режимы солидаризовались с Гитлером.1
Ниже приведены 12 основных пропагандистских и
конспирологических нарративов Sputnik Беларусь, которые
касаются Украины, Польши и балтийских стран, Евросоюза, США
и Запада в целом, а также продвижения Русского мира. Каждый
из них сопровождается пятью конкретными примерами в
виде выдержек из статей, радио- и видеоматериалов Sputnik
Беларусь, опубликованных сайтом издания в течение 2019 года.
Нередко приведенные выдержки, хотя формально причислены
к одному конкретному пропагандистскому нарративу, могут
одновременно относиться и к нескольким другим.
Данный раздел ставит целью не привести все
идентифицированные кейсы пропаганды и дезинформации
в публикациях Sputnik Беларусь в течение 2019 года (их
количество в несколько раз превышает число приводимых здесь
выдержек), но классифицировать основные пропагандистские
нарративы и сопроводить их рядом конкретных примеров.

1

Ростислав Ищенко. Русофобия и антисемитизм идут рука об руку. 24.01.2020.
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ЗАПАД ВО ВСЕХ ЕГО
ПРОЯВЛЕНИЯХ –
ПЛОХОЙ И АГРЕССИВНО
НАСТРОЕННЫЙ
В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ,
БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ
ВОЗМОЖНО ЛИШЬ
В СОЮЗЕ С ХОРОШЕЙ
И ВЫСОКОМОРАЛЬНОЙ
РОССИЕЙ.
Продвижение Русского мира
Дискредитация
Украины
Дискредитация Польши
и балтийских стран
Дискредитация
Евросоюза, США и
Запада в целом
Различная антизападная
конспирология
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ВИДЕОМАТЕРИАЛ

РАДИОКОММЕНТАРИЙ

ТЕКСТОВАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

БЕЛОРУСЫ (И УКРАИНЦЫ) – ЧАСТЬ РУССКОГО
НАРОДА И РУССКОГО МИРА/ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
КОТОРАЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОМОРАЛЬНА, ЧЕМ
ЗАПАДНАЯ. БЕЛАРУСЬ – ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ
РОССИИ. УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В СОЮЗЕ С РОССИЕЙ.

«У нас в нашем общем государстве [Беларуси и России] должно
быть общее, единое гражданское, общественное пространство.
Мы должны жить общими интересами, ценностями, идеалами,
общей мечтой, которая всегда присуще была для нашего
общерусского мира… Мы живем в таком цивилизационном
пространстве, для которого справедливость, взаимопомощь,
солидарность – это не пустые звуки, и этим мы отличаемся
от других цивилизационных проектов, в первую очередь –
от западного, где на первое место выдвигается личность
и личностный эгоизм … Мы понимаем, в чем состоит
ценность наших традиций, в чем мы видим единое будущее,
будущее свободное, независимое от сапога, чтобы мы не
были периферией униженной, разграбленной колонией
американского, европейского, северного, южного проекта...».2

Гаврилов & Кочетков: мы не должны быть колонией в рамках чужого проекта. Время: 02:56–03:09,
5:37–05:54, 08:01–08:25, 04.06.2019.
2
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«Историческая Россия – это есть фактически территория бывшего
СССР… Восстановить цивилизационное присутствие и влияние
России, а значит Русского мира в бывших советских республиках –
это, конечно же, задача номер один, а белорусско-российский
союз – это флагман этого… Никто не ставит речь о вхождении
Беларуси в состав Российской Федерации, речь идет о создании
союза государств, относящихся к одной русской цивилизации».3
«Проблема в том, что они думали, что она вообще кончилась, эта
Россия. А вдруг путинская Россия взяла и поднялась, и мало того,
она не просто поднялась… И население начинает подхватывать
понимание, что великая Россия – это не просто бред каких-то там
идеологов или националистов, это необходимость для выживания,
вашего личного, конкретного… То же самое, кстати, касается и
Республики Беларусь. Беларусь может выжить как Беларусь и как
белорусская нация только в условиях, когда она близка, дружна и
является союзником великой России… Каких, слава Богу, избежали
мощных кровавых конфликтов, хотя нам их навязывали; Чечню
берем. Мы выкрутились, как птица Феникс. И это подтверждение
того, что наша цивилизация – она несколько другого свойства, чем
западная. Запад не может понять, как с нами справиться».4
«Русский народ состоит и трех народов: белорусы, великороссы,
малороссы. Общая черта для всего русского народа – это
повышенное чувство справедливости и правдоискательство…
То что я предлагаю – это процесс не искусственный, я предлагаю
процесс эволюции, то есть не принуждение, а пример. Дать людям
ту идею, которая их вдохновит не ради себя, а ради России!»5
«Кто является патриотом белорусским? Тот, кто понимает, что
Белоруссия и Россия – это один организм, и вместе с Россией у
Беларуси есть будущее. А тот кто пытается разрушить союз и так
далее – это не патриот Беларуси. Он или просто глупый человек,
или противник белорусского государства и белорусского народа,
что бы он ни говорил при этом, на какой бы мове не говорил».6
Сергеев: союз Беларуси и России – флагман нового цивилизационного процесса? Время: 02:15–
02:46, 06:45–07:01, 26.07.2019.
4
Историк: на дату начала Второй мировой войны стоит взглянуть повнимательнее. Время: 22:35–
22:46, 23:05–23:40, 25:46–26:08, 29.07.2019.
5
Шапко: белорусы – политическая нация, но это не кровный национализм. Время: 53:25–53:35,
1:02:01–1:02:26, 04.03.2019.
6
Сергеев: для «Хельсинки-2» потребуется еще одна «Ялтинская конференция». Время: 28:55–29:19,
09.10.2019.
3
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РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К КОНФЛИКТУ
НА ДОНБАССЕ, ТАМ НЕТ РОССИЙСКОГО
ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ. В УКРАИНЕ
ПРОИСХОДИТ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
ВСЛЕДСТВИЕ ФАШИСТСКОГО ПЕРЕВОРОТА
2014 ГОДА. КИЕВ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В
МИРНОМ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТА.
«Донбасс – классическое восстание против фашистской тирании.
Когда людям сказали: «Мы вас убьем только за то, что говорите на
русском языке» – это что такое? Это тирания! Люди восстали, они
это видеть не хотят. То есть, если исходить из норм классического
либерализма, то и Крым, и Донбасс – это абсолютно имеют люди
право, это свободный выбор этих людей, они признавать это не
хотят… Со стороны Запада, когда начались события на Украине,
как бы шло такое приглашение: «Давайте устроим войну на
Украине». Но почему, в частности, Российская Федерация на
это не пошла, хотя могла, конечно, пойти? Помимо прочего, да
потому что Украина – это исторически русская земля, и там часть
населения пусть оболванена, по крови это – русские люди. И
поэтому Россия переносит поле битвы в Сирию».7
«Они уперлись в своем нежелании с кем-либо разговаривать,
кого-либо слушать, они загнали себя в совершенно глухой угол.
Потому что они, с одной стороны, отказываются искать какие-то
мирные способы решения проблемы Донбасса, а с другой – не
могут решить ее военным путем. И не могут действовать как
Япония, которая бесконечно откладывает проблему Курильских
островов. Япония претендует на острова, но говорит: ну ладно,
не получилось в этом столетии – попробуем в следующем. Не
Сергеев: союз Беларуси и России – флагман нового цивилизационного процесса. Время: 18:27–
18:57, 21:27–21:58, 26.07.2019.
7
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получилось в следующем – попробуем еще через столетие.
Украина столько просто не проживет. Особенно в таком
состоянии – в состоянии гражданской войны на собственной
территории, которую не хочет урегулировать».8
«Если послушать различных украинских деятелей, они кричат,
что ведут войну с Россией, это смешно, слушать эту глупость...
На стороне отрыва Украины от Русского мира стоят самые
черные силы, которые являются наследниками, пособниками
гитлеровцев… С одной стороны, Донбасс, считают себя и являются
наследниками победителей над нацизмом, с другой стороны –
войну ведут те, кто считают себя наследниками, пособниками
фашистов…Им хочется свалить все на какие-то внешние силы, а
на самом деле – это гражданская война, которая началась из-за
того, что был на Украине совершен государственный переворот.
Когда жители Донбасса слышали по украинскому телевидению,
как депутаты и государственные деятели из Киева обещали их всех
убить и сбросить на них атомную бомбу, что им было делать».9
«Почему-то все забывают простую историю, с чего все началось.
Тот же Крым, хотели пустить туда базу НАТО, понимали прекрасно,
что базы НАТО там не будет, Россия не даст. Получили! Хотели
запретить разговаривать на родном языке 5-миллионному
Донбассу, получили гражданскую войну… Причем здесь Путин?
Поговори с Донбассом, с людьми которых вы отвергли, которых вы
предали, вы запретили разговаривать на родном языке. О чем ты
будешь говорить с Путиным, если там нет российских войск?»10
«Например, послушать, говорят: «Украинские патриоты ратуют
за продолжение войны в Донбассе». Какие они патриоты?
Они разрушители Украины. Настоящие патриоты находятся
на Донбассе и сражались в Луганской и Донецкой Народной
Республике – вот это патриоты, которые именно отстаивали
будущее и свое, и Украины. А эти, которые оголтелые орут там,
значит, «Слава Украине!», «Бандера, приди, порядок наведи!» –
извините, какие они патриоты? Они разрушители!»11
Ростислав Ищенко. Передача военнопленных Украине: Медведчук сильно рискует, 28.06.2019.
Сергеев: для «Хельсинки-2» потребуется еще одна «Ялтинская конференция». Время: 04:08–05:42,
06:28–06:50, 09.10.2019.
10
Давыдько: угар антироссийской истерии на Украине достиг апогея. Время: 07:31–07:53, 12:37–
13:04, 09.07.2019.
11
Сергеев: для «Хельсинки-2» потребуется еще одна «Ялтинская конференция». Время: 27:55–28:27,
09.10.2019.
8
9
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УКРАИНА НЕ СУВЕРЕННА, ОНА НАХОДИТСЯ
ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ, УКРАИНСКИЕ
ПОЛИТИКИ – МАРИОНЕТКИ США / ЗАПАДА.
«Почему на Украине каждый президент был слабый? Да потому
что… в Совмине Украины на определенном этаже, на пятом –
он весь был отдан американским специалистам. И ни один
документ не мог быть принят без их одобрения».12
«Получается, на выборах в Верховную Раду победил Сорос, две
партии Сороса, которые фактически взяли большинство. Но
вопрос даже немножко в другом – что партия Сороса в самих
Соединенных Штатах находится в оппозиции… [Украина] –
51-й штат США, который не получает при этом никаких
преференций, но берет на себя такой громоотвод всех разборок
внутри самих США».13
«Госдепартамент США и посольство США – гауляйтерская
структура, надстройка над государством, и фактически
очень многие указания во время правления Порошенко
особенно шли от США, и фактически на сегодня Украина
не избавилась от этой зависимости…. Отпустит ли Украину
внешнее управление, потому что на сегодняшний день
внешнее управление заключается в том, что они свои кризисы
импортируют, перекладывают. Ведь сегодня Украина страдает
не от украинского кризиса, а от кризиса капитализма, который
был в США. И фактически они выкачивают человеческие и
финансовые ресурсы, чтобы немножко сгладить свой кризис».14
Елфимов: белорусский избиратель обладает здоровым политическим инстинктом. Время: 22:4023:16, 13.08.2019.
13
Эксперты: на украинских парламентских выборах все равно «победил» Сорос. Время: 04:04–04:19,
14:45–15:00, 22.07.2019.
14
Карназыцкий: на Украине закончилась эпоха проекта «анти-Россия». Время: 10:09–10:28, 28:21–
28:50, 30.08.2019.
12

11 | Пропаганда и дезинформация Sputnik Беларусь

«Украинцы – это часть большого русского народа, так же как белорусы
и великороссы… Но то что сейчас там происходят выборы – это
же не выборы, это всего лишь конкуренция между ставленниками
Вашингтона, на кого тот укажет пальцем, тот и станет президентом».15
«Неясно также, какой уровень самодеятельности украинских элит
будет допустим с точки зрения Вашингтона. Он может и вообще
не вмешиваться в местную мышиную возню (поскольку каждый
новый кандидат в президенты, прежде чем заявить о своих
притязаниях, все равно согласовывает это либо с американским
послом, либо непосредственно в Госдепе). Но в какой-то момент
США могут решить, что местные игры зашли слишком далеко
и угрожают стратегическим интересам Америки. После этого
новый формат власти будет Киеву просто продиктован».16

УКРАИНА НАХОДИТСЯ ВО ВЛАСТИ
ФАШИСТОВ / НАЦИСТОВ. УКРАИНА ОБРЕЧЕНА
НА РАЗВАЛ, БЛЕКЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
«Те, кто анализирует, видят опасения, что Украину могут развалить.
Это будет очень плохо для Украины. Не знаю, как пойдут разделы.
Ведь не только РФ не против отжать кусочек от Украины. И Польше
кусочек пригодится, и Венгрии, и Румыния в свое время шельф в
Черном море отжала легонечко с газового месторождения».17
«И вот сейчас, когда наши европейские друзья и партнеры
осознали, что Украина не в состоянии использовать те
возможности, которые перед ней открываются, в общем-то
возникает вопрос только в том, в какие сроки, каким образом, и
по чьей инициативе это недоразумение будет ликвидировано…
Она не может исходить только из России. Как вы знаете, Россия
15
16
17

Сергеев: для Беларуси и России пришло время интенсивного сближения. Время: 08:48–09:08, 20.02.2019.
Ростислав Ищенко. Украинские выборы: новый формат власти под диктовку? 23.04.2019.
Карназыцкий о “пророссийской пропаганде” и выдворении из Украины. Время: 38:35–39:10, 03.01.2019.
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не собирается покушаться на суверенитет и территориальную
целостность осколков Советского Союза. От всех остальных –
пожалуйста. Не исключен вариант, когда сама Украина начнет
дробиться и сепарироваться дальше, потому что, по большому
счету, региональным элитам Киев давно уже не нужен. Он для
них – давно обременение, и только трусость и неадекватность
пока заставляет их каким-то образом ему подчинятся».18
«Задача нацистов любых сортов – что украинских, что эстонских,
латышских, латвийских, и в том числе русских… – уничтожение
России как единого государства. Украину программируют на
большую войну с Россией. Не американцам же своих солдат губить
для того, чтобы воевать с нами. У наших границ выращивают
такую бешеную геенну, каковой является захваченная нацистами
Украина, и главная задача – убивать русских… На мой взгляд,
Украиной напрямую управляют американцы. А какая именно
марионетка американцами поставлена во главе государства, роли
не играет, политический курс от этого не изменится».19
«Когда я смотрю на то, что сегодня делают правительства Болгарии,
Польши, стран Балтии, Украины (вообще можно ли назвать эту
страну государством – это другой вопрос), то что делают вот эти вот
люди, более точную характеристику, чем дал им Черчилль, а именно
ослепленных, умалишенных людей, – сложно представить».20
«Система олигархической республики в целом останется в
неприкосновенности. Как и система террористического правления.
Захватившие в 2014 году государственную власть группировки
не случайно вступили в союз с радикальными националистами и
установила режим террора. В рамках традиционной демократии
сохранение украинской олигархической республики не
представлялось возможным. И в этом отношении ничего не
поменялось... То есть, вполне вероятно, украинский олигархат
попытается разделить страну на удельные княжества, в каждом
из которых местная олигархическая группировка будет иметь
неограниченную власть».21
Ищенко: кроме Минских договоренностей есть два пути – плохой и очень плохой. Время: 02:35–
04:03, 23.10.2019.
19
Goblin о жертвах Одесской трагедии: страшнее смерти невозможно представить. Время: 00:40–1:20,
02:15–02:25, 03.05.2019.
20
Пономарева: происходящие изменения вызывают все больше тревоги. Время: 10:36–11:00,
03.09.2019.
21
Ростислав Ищенко. Украинские выборы: новый формат власти под диктовку? 23.04.2019.
18
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РЕФЕРЕНДУМ В КРЫМУ БЫЛ ЛЕГАЛЬНЫЙ И
ЛЕГИТИМНЫЙ. РОССИЯ НЕ ИМЕЛА ДРУГОГО
ВЫХОДА, КРОМЕ КАК ПРИСОЕДИНИТЬ КРЫМ.
УКРАИНА СБИЛА МАЛАЗИЙСКИЙ «БОИНГ».
ПРОЧИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ
И ПРОПАГАНДЫ, КАСАЮЩИЕСЯ УКРАИНЫ И
УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
«Старая Европа, достаточно тесно связанная с Российской
Федерацией не только историческими, но и современными
экономическими связями, пошла на установление санкций только
после знаменитой провокации 17 июля 2014 года, когда украинские
зенитчики сбили над Донбассом малайзийский «Боинг». И сейчас
старая Европа, кстати, максимально затягивает расследование этого
дела, поскольку уже ясно, что доказать вину Российской Федерации
в принципе невозможно. Только после такой дикой провокации
старая Европа пошла на установление санкций».22
«США интересовал Крым только как база для размещения
авианосцев для смертельной угрозы России. Там были бы
размещены ракеты. Если бы Крым оказался в руках Пентагона,
то изменилось бы все. Изменилась бы позиция Польши; она бы
стала крайне агрессивной, начались бы попытки осуществить
если не военное прямое вторжение, то переворот в Беларуси, и
мы бы не смогли устоять».23
«Однако все изменилось после трагических событий 2014
года – государственного переворота в Киеве. “Воинствующая
Вассерман о приостановке саммита ЕС и выборах главы Еврокомиссии. Время: 02:00–03:00,
01.07.2019.
23
Сергеев: для Беларуси и России пришло время интенсивного сближения. Время: 17:56–18:26,
20.02.2019.
22
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клика”, отметил Бабич, не просто имела антигосударственную
направленность, но и несла прямую угрозу жизни и здоровью
людей, что и подтолкнуло крымчан проявить активность… “138я статья Конституции Украины прямо относит к автономной
республике право организации референдумов. Это было прямое
право граждан Крыма”, – подчеркнул Бабич».24
«О кризисе и вероятном близком крахе украинской
государственности на официальном уровне уже заговорили
не только в Киеве и в России, но и в Европе, а на экспертном
уровне эта тема активно обсуждается в США. И в Минске
понимают, что в обозримый промежуток времени на южной
границе Беларуси вместо слабого государства может возникнуть
конгломерат олигархических “бароний” и бандитских
“самооброн”, не признающих никаких международных норм и
абсолютно недоговороспособных».25
«Украина – многим казалось, что там будет счастье, демократия
и все остальное. На самом деле, сейчас это театр. Государством
Украину назвать очень сложно, потому что внешнее
воздействие. Это скорей теперь государственное образование,
это структура, проектно-конструкторское государство».26

АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ / ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ
ПЛАНЫ ПОЛЬШИ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ
И УКРАИНЫ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСПЕХИ
ПОЛЬШИ ОБЯЗАНЫ ЕЕ РУСОФОБСКОЙ
ПОЛИТИКЕ И ДОТАЦИЯМ ЕС.
«Поляки, включая многих политиков, считают исторически
справедливым возвращение к границам Речи Посполитой
XVIII, а то и XVII века, которые охватывают не только
Референдум в Крыму прошел в соответствии с Конституцией Украины – посол РФ, 18.03.2019.
Ростислав Ищенко. Беларусь и украинский вопрос. 25.01.2019.
26
Эксперты: кто ждет взрыва на БелАЭС и чем опасно излишнее дружелюбие. Время: 26:47–27:08,
07.10.2019.
24
25
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значительную часть территории современной Украины,
но и Беларусь с Литвой полностью и Латвию частично. И я
бы не поручился, что при благоприятных обстоятельствах
Варшава не попробует силой “восстановить историческую
справедливость”. Причем если Беларусь спасает союз с Россией,
то остальным надеяться не на кого».27
«Они хотят выстроить 4-ю Речь Посполиту, это значит свое
господство, очередную попытку выстраивания Польской
империи «от можа до можа». И одна из причин катастрофы на
Украине – это как раз является активная деятельность Польши…
Например, переворот, который произошел на Украине в 2014
году, был исключительно в интересах Польши. В свое время
в печати польской были такие рассуждения (лет 5-6 назад):
есть Украина западенская и есть Украина русская, юго-восток
Украины. Русскую Украину Польша никогда не переварит, зато
западенскую может переварить, поэтому заинтересованы в
развале Украины. Дело в том, что единственное государство,
которое заинтересовано в сохранении целостности Украины, –
это Российская Федерация. А остальные все западные помощники
Украины – они только подливают масла в огонь, потому что они
хотели бы, чтобы Украина перестала существовать».28
«Помимо [проекта] «Великого Турана» есть еще доктрина
4-й Речи Посполитой, которая лежит в рамках американской
доктрины мирового государства».29
«Польша изначально себя позиционировала как барьер на
пути российской агрессии: «Вот как мы будем жить, так
они будут смотреть на разницу в уровне жизни, мы будем
пропагандировать западноевропейский образ жизни». И в
данном случае многие европейские политики по этому пути
пошли и дотировали очень много. Точно так же, но гораздо
меньше мастабы, дотируется вся Прибалтика. На сегодняшний
день, если дотации убрать с прибалтийских стран и Польши, то у
них ВВП не то что не будет расти, а, наоборот, будут снижаться».30
Ростислав Ищенко. Резолюция Европарламента угрожает будущему Европы, 23.09.2019.
Сергеев: для Беларуси и России пришло время интенсивного сближения. Время: 16:48–17:55,
20.02.2019.
29
Там же. Время: 15:28–15:37.
30
Тиханский: попытки устроить Трампу импичмент связаны с делом Байдена-младшего. Время:
26:49–27:30, 25.09.2019.
27
28
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«Прибалтийские страны и Польша являются «троянскими
конями» американской политики в Евросоюзе. Ведь для
англосаксов самое страшное всегда было – континентальный
союз России и Германии, и поэтому они всячески пытаются
этому препятствовать… Польша является, условно говоря,
цепным псом американского империализма, задача которого
стоит не только портить отношения с Россией, проводить
свою линию враждебную Русскому миру на востоке, но и не
допустить реального союза Германии и России… Заметьте, как
они пытаются рассорить, или хотя бы немножечко вбить клин
между Россией и Беларусью. Значит, они Путина не приглашают
[на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой
войны], а президента Беларуси Александра Лукашенко
приглашают. То есть, они думают так: если поедет Лукашенко, а
Путин не поедет, [между ними] пробежит серая кошка».31

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ В
БАЛТИЙСКИХ СТРАНАХ. БАЛТИЙСКИЕ СТРАНЫ
ВЫМИРАЮТ, У НИХ НЕТ ПЕРСПЕКТИВ, ОНИ
УТРАЧИВАЮТ ПОДДЕРЖКУ СОЮЗНИКОВ.
«Сейчас литовцы, латыши и примкнувшие к ним эстонцы очень
радуются такому подарку судьбу [переброска американской
техники], потому что особо заработать не на чем с того момента,
как они полностью зачистили и уничтожили ненавистную
им оккупационную промышленность, построенную клятыми
оккупантами. Теперь будут торговать портянками, носками,
ботинками и прочим обмундированием… И у литовцев,
и латышей, и тех же поляков есть шанс это все [угроза их
существованию в результате мировой войны] повторить, если
они доведут человечество до катастрофы. А они в данном случае
снова выступают в роли такого шакала западного мира».32
Сергеев: союз Беларуси и России – флагман нового цивилизационного процесса. Время: 03:55–
04:14, 04:33-04:52, 05:05-05-20, 26.07.2019.
32
Кочетков: если над ухом клацают затвором, не реагировать нельзя. Время: 03:19–03:42, 07:30–
07:41, 29.10.2019.
31
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«Литовская элита осталась у разбитого корыта, как известная
бабка в сказке Александра Сергеевича Пушкина… Литва
потеряла всю поддержку со стороны ЕС и США. ЕС прекратил
выделять деньги, а США оставили у разбитого корыта».33
«А что они [балтийские страны] получили в результате
[членства в ЕС]? Промышленности нету, сельского хозяйства
нету, и треть населения сбежало. То есть, если в Советском
Союзе прибалтийские республики были действительно
витринами определенными… Сейчас Прибалтика заняла
то место, которое она всегда занимала в Европе – это было
захолустье, где господствовали, в частности, германцы. А сами
латыши, эстонцы – это была чухна. Латышам, до того как они
вошли в состав Российского государства, даже запрещалось
находиться в городах с наступлением темноты. Они не обладали
человеческими правами, ни говоря о каких-то гражданских. И
только в Российском государстве, а потом в Советском Союзе
они стали жить как действительно цивилизованные люди».34
«Стране, в которой сокращается с каждым годом население
стремительно, такими темпами, что лет через 20, скорее всего,
там людей вообще не останется, атом не нужен никакой. Не
нужен мирный, никакой вообще. Керосинкой обойдутся, это помоему для них самый надежный вариант».35
«Если Литва представляет собой вполне типичный
пример неспешно вымирающей в формате “бедненько,
но чистенько” младоевропейской демократии, у которой
и промышленности, в общем, не осталось (а значит, и
астрономические цены на энергоносители не такое уж
и страшное бедствие), то Польша куда более успешная и
амбициозная — как политически, так и экономически.
При всей своей последовательной русофобии Варшава
демонстрирует больше гибкости, стремления к собственной
выгоде и укреплению геополитического статуса».36
Литовцы остались у разбитого корыта: эксперт о претензиях к БелАЭС. Время: 02:10–02:20, 02:42–
02:57, 10.10.2019.
34
Для белорусов и украинцев исконным является один язык – мнение эксперта. Время: 05:03–06:16,
21.11.2019.
35
Эксперты о политических последствиях Чернобыльской трагедии. Время: 05:00–05:20, 26.04.2019.
36
Ирина Алкснис. Большие планы Дуды, или Чем опасны американские “молекулы свободы” для Польши,
14.06.2019.
33
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ВАССАЛЬНЫЙ СТАТУС ПОЛЬШИ И БАЛТИЙСКИХ
СТРАН, ОТСУТСТВИЕ У НИХ СУВЕРЕНИТЕТА.
ИХ БЕСПРИЧИННАЯ РУСОФОБИЯ И
ТОТАЛИТАРНЫЕ ПРАКТИКИ. ПОВАЛЬНАЯ
ПЕДОФИЛИЯ БАЛТИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ И
ДРУГИЕ ВИДЫ ДИСКРЕДИТАЦИИ.
«Извините, кто Латвия является в Евросоюзе? Они не имеют
там никакого суверенитета. У них есть флаг и герб, но у
них практически нет экономики, населения третью часть
они потеряли. И, более того, их вся внешняя политика – по
указанию из Брюсселя и Вашингтона строится, никакой
самостоятельной политики они не проводят».37
«В категорию «своих» [США и НАТО] не возьмут даже Литву,
это будет разменное пушечное мясо для американского
империализма».38
«Литва, если раньше я с определенной осторожностью говорил
об авторитарном государстве, сегодня я могу сказать без всякой
осторожности с абсолютной уверенностью: Литва – тоталитарное
государство. С симпатичным и добрым на лицо президентом, и
абсолютно ужасна с точки зрения политического класса».39
«Если говорить по-офицерски, без обиняков, сегодня Польша
превратилась в главную мин...цу Вашингтона, это же говорят
и сами поляки. Польша занимается французской любовью
Сергеев: союз Беларуси и России – флагман нового цивилизационного процесса, 08:13–08:32,
26.07.2019.
38
”НАТО готовится к войне”: эксперт о заявлении американского генерала. Время: 03:35–03:44,
24.10.2019.
39
Там же. Время: 02:15–02:38, 24.10.2019.
37

19 | Пропаганда и дезинформация Sputnik Беларусь

с Вашингтоном… Польша легла под США, и яростно там с
наслаждением дрыкается. За эту ее антироссийскую политику
и США, и другие страны НАТО готовы щедро платить. Но
поляки настолько увлеклись французской любовью с США, что
забывают, что Россия очень близко, миролюбивая Россия… В
своем антироссийском раже Польше ведет себя не как добрая
соседка, а как главный бульдог США, которого Трамп дергает за
поводок, а он готов лаять на Москву до усеру».40
«Один мой коллега, много лет занимавшийся прибалтийской
политикой, уверяет, что в Прибалтике просто не подпускают на
пушечный выстрел к власти человека, пока не смогут пропустить его
через что-то, связанное с педофилией. Просто потому что без этого
им трудно управлять, а неуправляемые там никому не нужны».41

У ЗАПАДА АГРЕССИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ ПО
ОТНОШЕНИЮ К БЕЛАРУСИ И РОССИИ, ОН
ПОДРЫВАЕТ БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО И
ПЛАНОМЕРНО ВРЕДИТ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ. НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ
ОЛИЦЕТВОРЯЛА ОБЪЕДИНЕННУЮ ЕВРОПУ.
ПРОТОТИПОМ ЕВРОСОЮЗА СЛУЖИТ ТРЕТИЙ
РЕЙХ. ЕС И КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ВЫНАШИВАЮТ ВОИНСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ
В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ, ТАК ЖЕ КАК РАНЕЕ
НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ.

«По сути, так или иначе, вся инфраструктура НАТО заточена
на интенсификацию своих возможностей в сфере нападения
на Россию и Беларусь. Только, конечно, речь не следует, что
Баранец: в случае военной угрозы от объектов в Польше останется один щебень. Время: 02:12–
02:31, 03:00–03:30, 04:57–05:16, 13.06.2019.
41
Вассерман об имидже Бориса Джонсона и его главной проблеме после Brexit. Время: 5:45–06:23,
27.07.2019.
40
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это произойдет сегодня, завтра или в среду, речь об усилении
готовности к агрессии».42
«Мы будем праздновать большой юбилей победы над
коллективными силами Запада, которые были в лице Гитлера
брошены на наши земли. Когда Гитлер собрал под собой всю
Европу. Ему дали все это сделать».43
«Польша выступает посредником и проводником агрессивной
политики коллективного Запада, Украина – тупым тараном. В
этой геополитической ситуации Беларусь практически обречена
на роль Брестской крепости в июне 1941 года».44
«Как сейчас работают западные спецслужбы с постсоветским
пространством: зарождение, подпитка и взращивание яркого
национализма, нацистского национализма. Как только отколоты
друг от друга, разорваны на части – вводятся в сферу влияния
Евросоюза».45
«Полагаю, мы наблюдаем поэтапное сосредоточение (усиление)
войск США и НАТО для глобального Drang nach Osten – в РФ.
И в этом проекте территория Республики Беларусь может
оказаться зоной транзита агрессии. А поводом для резкого
обострения ситуации в регионе может оказаться любой
предлог – от надуманной «российской агрессии на Украине» до
грубой провокации с использованием американских ударных
беспилотников MQ-9 Reaper...».46

”НАТО готовится к войне”: эксперт о заявлении американского генерала. Время: 05:20–05:41,
24.10.2019.
43
Эксперты: кто ждет взрыва на БелАЭС и чем опасно излишнее дружелюбие. Время: 17:26–17:41,
07.10.2019.
44
Александр Хроленко. Объединенная система ПВО Украины и Польши – угроза Минску? 14.01.2019.
45
Шапко: почему форум в Давосе и ООН так активно “взялись” за права ЛГБТ. Время: 16:56–17:23,
31.01.2019.
46
Александр Хроленко. Шесть баз – один ответ. Как реагируют Минск и Москва на осаду войск США.
19.06.2019.
42
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СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА И ЕС НЕ СУВЕРЕННЫ,
ОНИ ВАССАЛЫ / КОЛОНИИ / МАРИОНЕТКИ США.
ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ НЕ ДЕМОКРАТИЧНЫ И
АМОРАЛЬНЫ, ТАМ РАЗВИВАЕТСЯ НЕОНАЦИЗМ.

«ЕС сейчас пытается вырваться из-под власти Вашингтона — и
на его территорию, под предлогом защиты от России, вводятся
все новые и новые американские соединения. Оккупация
происходит без войны и без сопротивления. Но оккупанты
приходят не для того, чтобы обеспечить оккупированным рай
на земле. Оккупантам необходимы ресурсы».47
«Европейский союз – это не суверенный союз, независимостью на
сегодняшний день не обладает ни военной, ни политической».48
«За последние десятилетия существенная часть европейских
государств, по сути, лишилась суверенитета, а прикрытием для
новой формы колониализма выступили как раз возведенные в
абсолют идеологические догмы либеральной политкорректности
(или политкорректного либерализма). В рамках этой системы были
взращены политические элиты целых государств, начисто лишенные
чувства ответственности перед собственными странами и народами,
зато истово преданные “единственно верному учению”, служение
которому, кстати, весьма щедро вознаграждает их лично».49
«Западная Европа – это романо-германский мир, находится
в подчинении англо-саксонскому миру. Мы видим, что
та же Германия пытается каким-то образом от этих оков
освободиться, но пока не очень получается».50
Ростислав Ищенко. Резолюция Европарламента угрожает будущему Европы, 23.09.2019.
Тиханский: в современном мире, как и 10 тысяч лет назад, правит дубина, 13:30–13:40, 17.06.2019.
49
Ирина Алкснис. Проблемы страсбургских демократов, или Нужен ли России Совет Европы. 09.05.2019.
50
Сергеев: Союзное государство должно быть устойчивым геополитическим субъектом. Время:
09:21–09:37, 14.05.2019.
47
48
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«Сегодня везде фактически, в европейских странах неонацизм
поднимает свои головы».51

ДЕЙСТВИЯМИ ЗАПАДНЫХ СТРАН И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДВИЖЕТ РУСОФОБИЯ. ЗАПАДНЫЕ СМИ И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСАМ ЗАПАДНЫХ ЭЛИТ, ПРОВОДЯТ
СКООРДИНИРОВАННЫЕ КАМПАНИИ.

«Но хотя на этом пути еще немало должно быть сделано,
возникает закономерный вопрос: а нужен ли и дальше
России на этом пути Совет Европы, особенно в его нынешнем
русофобском варианте? Не проще и не эффективнее ли
продолжить данную работу самостоятельно?.. Им все равно,
что конфликт России с Советом Европы уже повлек серьезные
проблемы для организации. Эта не их головная боль, а
страсбургских бюрократов, которые пытаются свести концы
с концами и осознают всю тяжесть последствий в случае
полного разрыва с Москвой».52
«За последние годы всякое подобие респектабельности
и некогда достойной репутации растеряли даже самые
уважаемые в прошлом западные СМИ и политические
силы… Ожесточенность политического противостояния
(причем не только на международной арене, но и во
внутренней политике западных стран) достигла такого
уровня, что определилась целая группа фигур — как людей,
Лущ: приезд Мезенцева в Минск даст новые импульсы союзному проекту. Время: 17:56–18:03,
07.06.2019.
52
Ирина Алкснис. Проблемы страсбургских демократов, или Нужен ли России Совет Европы. 09.05.2019.
51
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так и организаций, — в отношении которых отменены
любые правила и необходимость соблюдения хотя бы
минимально этичного поведения. Трамп, Путин, Асад, Орбан,
“Альтернатива для Германии”… список можно продолжать
очень долго. В этот перечень входит и “Роснефть”».53
«Многие считают, что началось все в далеком 2010-м
году, когда Россию выбрали хозяйкой чемпионата мира
по футболу 2018. А право провести мундиаль “увели” изпод носа у родоначальников футбола англичан, которые
были очень расстроены и удивлены подобным решением
международной федерации футбола (ФИФА). Именно
после этого англичане, по одной из наиболее популярных
версий, и решили “отомстить” России, изобличив их во
всевозможном допинге. Не стоит говорить о том, какое
влияние имеет Великобритания на мировое спортивное
сообщество. Большое. Можно лишь рассуждать, кто мог
бы поддержать желание Туманного Альбиона в столь
пикантном вопросе. Кто угодно».54
«Amnesty International всегда была идеологической
перчаткой на руке американских спецслужб, элементом
“мягкой силы” США, как и Greenpeace, WWF и прочие
“правозащитные” и “экологические” организации…
Если Amnesty внезапно вспомнила о слежке и обратила
свой праведный гнев на Facebook – значит, это часть
политической войны в США, где эта организация – перчатка
на руке одной из политических сторон».55
«На такой основе мы наблюдаем информационное прикрытие
[Западом] подготовки США и НАТО к ядерной войне. Самое
страшное, что звучит уже вопрос о ее неизбежности».56

53

Ирина Алкснис. Чем газ нефти слаще, или Почему Запад воюет с “Роснефтью”. 29.04.2019.

54

Максим Огненный. Еще четыре года без права на гимн: чем чреват доклад WADA для России. 26.11.2019.
Игорь Ашманов. Война с “информационными пузырями” Google и Facebook. 25.11.2019.
Баранец: в воздухе запахло ядерной пылью. Время: 03:39–03:55, 23.09.2019.

55
56
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РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЧИЕ КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕОРИИ, ДИСКРЕДИТИРУЮЩИЕ ЗАПАД:
СГОВОР МИРОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛОББИ
ПРОТИВ РОССИИ, ОТРАБОТКА АМЕРИКАНСКИХ
СЕКРЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОТЕСТЫ В
ГОНКОНГЕ КАК ВОЗМЕЗДИЕ АНГЛОСАКСОВ
КИТАЮ ЗА ОТКАЗ ОТ АНТИРОССИЙСКИХ
ДЕЙСТВИЙ И ДР.

«Безусловно, это [Грета Тунберг и ее выступление в Генассамблее
ООН] инструмент. Если за каким-то событием последовали
политические действия, нужно очень внимательно к этому
событию присмотреться… На мой взгляд, в первую очередь
«зеленые» удары будут направлены против двух крупнейших
экономик – Россия и Китай… Проблема в том, что Запад и
США не согласны с освоением Арктики, с российской, русской
Арктикой. Не согласны с тем, что столько ресурсов находится
на территории России. Они хотят во все это влезть, и влезть
на своих условиях. И, конечно же, Генассамблея ко всему
этому подводит. Вот эта девочка – отвлекающий маневр от
главных смыслов, которые сейчас происходят. Генассамблея
превращается в «Дом-2», это шапито, на мой взгляд».57
«Так, может быть, 16-летняя дева, вместе с миллионерской яхтой
торжественно вплывшая на трибуну ООН, в чем-то по-своему
права? Нет, конечно. Все, о чем мы можем говорить более или
менее достоверно, – да, климат действительно прямо сейчас
достаточно радикально меняется. Но в этом совершенно точно
нет ничего необычного… Более того, никаких – подчеркиваем,
никаких! – аргументированных доказательств изменения
Беляков: сомневаюсь в самостоятельности новой украинской администрации. Время: 16:18–16:27,
17:24-17:32, 17:58 - 18:35, 26.09.2019.
57
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климата в связи с воздействием антропогенного фактора
серьезная наука не знает. Ежели, разумеется, не считать
таковым доказательством Нобелевскую премию для бывшего
вице-президента США Эла Гора, но этот околонаучный казус все
же несколько о другом».58
«Вот эти кашпировские, которому сейчас 80 лет отмечают,
чумаки, знали они, не знали – вот эти технологии влияния
на массовое сознание через телевизор, вот эти секты, они
обрабатывались в 1960-е годы в Карибском море США».59
«Думаю, все таки [протесты в Гонконге] – это [дело рук] острова.
По-разному его называют: Туманным альбионом, есть другое
выражение в эфире не очень корректное… Никто не даст
Китаю [развиться] с той политической позицией, которую он
сейчас занимает, можно сказать пророссийской. Он не хочет с
Россией воевать, то, к чему его активно готовили все эти годы,
накачивали компетенциями, производствами. Он сказал:
“Ребята, нет, это дорога в один конец, мы этого не хотим”. “Ну,
не хотите, тогда будем с вами разбираться”».60
«Ясно, что там [в Гонконге] применены все технологии
цветных революций, которые только можно. Там американцы
организовали все возможные силы, которые только по
миру у них есть. Вон даже украинских огромное количество
специалистов по цветным революциям, которых уже
там арестовывать начали пачками. Ясно что речь идет о
дестабилизации Китая, вернее попытках дестабилизации».61

Дмитрий Лекух. Природа не прощает суеты, или Чем опасны защитники экологии? 09.10.2019.
Елфимов: белорусский избиратель обладает здоровым политическим инстинктом. Время: 19:40–
20:00, 13.08.2019.
60
Эксперт: мы вступили в период политических сюрпризов – то ли еще будет! Время: 11:56–12:20,
24:30–24:49, 18.09.2019.
61
Никонов об украинском тупике, цивилизационном выборе и Союзном государстве. Время: 38:56–
39:20, 07.10.2019.
58
59
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Редакционная
политика Sputnik
Беларусь:

западнорусисты
и имперцы – в фаворе

Наличие большого объема пропагандистского контента Sputnik
Беларусь следует, прежде всего, из очень специфического
выбора новостным агентством колумнистов, собеседников
радио Sputnik и гостей видеопередач. Ими зачастую являются
лица, которые напрямую связаны с направленной против
Беларуси кампанией пропаганды и дезинформации на других
онлайн-ресурсах.
Частыми собеседниками радио Sputnik и гостями видеопередач
Sputnik Беларусь на тему белорусско-российских отношений,
среди прочего, являются:
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Алексей Кочетков и Станислав Бышок
соответственно, бывший и нынешний глава российской
организации CIS-EMO;
6 комментариев для радио Sputnik, участие в 7 видеопередачах
Sputnik Беларусь в течение 2019 года.
CIS-EMO участвовала в легитимизации референдума
2014 года в Крыму и других электоральных кампаниях на
постсоветском пространстве и не только. Предположительно
связаны с белорусской региональной сетью пропаганды и
дезинформации.62
В одном из своих докладов Кочетков и Бышок в качестве
соавторов писали следующее:
Еще сто лет назад идея «незалежнай Беларусі» воспринималась
российскими интеллектуалами как несбыточная фантазия
горстки маргиналов Северо-Западного края Российской Империи,
однако в период политической турбулентности власть захватили
большевики, которые, создав БССР и объявив белорусов отдельной
нацией, легализовали белорусский сепаратистский проект.63

Семен Уралов
редактор пропагандистского интернет-ресурса СОНАР-2050;64
5 комментариев для радио Sputnik, участие в 5 видеопередачах
Sputnik Беларусь в течение 2019 года.
Типичный отрывок одного из материалов сайта:
Царь в русской культуре является медийно неприкосновенным,
а культура Белоруссии – культура русская.65

Елисеев А. Кардинальные перемены в антибелорусской дезинформации и пропаганде: анализ
количественных и качественных изменений. Исследовательский центр EAST (Eurasian States in Transition). Апрель 2019.
63
Кочетков А. и др. Стратегия взаимодействия с зарубежными НПО на постсоветском пространстве.
Москва, 2016.
64
https://www.sonar2050.org/
65
Иван Лизан, СОНАР-2050. «Россияне ведут себя варварски по отношению к нам», 13.08.2018.
62
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Дмитрий Беляков
публицист интернет-ресурса СОНАР-2050, участник форума-лагеря
пророссийских сил «Молодая Гвардия. Донузлав-2019» в Крыму;66
5 комментариев для радио Sputnik, участвовал в 11
видеопередачах Sputnik Беларусь в течение 2019 года.
Является постоянным гостем специальной видеопередачи
Sputnik Беларусь «Новости Шелкового Пути» о Китае и китайскобелорусских отношениях. Позиционируется как эксперт
малоизвестной Пекинской академии общественных наук
(не путать с престижной Академией общественных наук КНР).

Николай Сергеев
известный сторонник российской имперской идеологии,
представитель российской организации «Институт стран СНГ»
в Беларуси, в прошлом – сопредседатель партии «Славянский
собор Белая Русь». В ноябре 2019 года награжден Владимиром
Путиным медалью имени Пушкина;
5 комментариев для радио Sputnik, участвовал в 6 видеопередачах
Sputnik Беларусь в течение 2019 года.

Вадиф Елфимов
известный сторонник западнорусизма, регулярный публицист
ряда пропагандистских онлайн-ресурсов, включая Teleskop-by.org
и Sonar2050.org;
участвовал в 6 видеопередачах Sputnik Беларусь в течение 2019 года.

Сергей Лущ
сопредседатель Гражданской инициативы «Союз», продвигающей
радикальный вариант интеграции Беларуси и России, ранее
председатель организации «Русь молодая», владелец домена
пропагандистского сайта Sozh.info;
Алексей Карпеко, Еврорадио. Донузлав уан лав. На пророссийский форум в Крыму приехал всего
один белорус, 05.09.2019.
66
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комментарий для радио Sputnik, участвовал в 5 видеопередачах
Sputnik Беларусь в течение 2019 года.

Петр Шапко
руководитель военно-патриотического клуба «Казачий Спас»67,
организатор детских лагерей и полевых выходов, включающих
обучение обращению с огнестрельным оружием;68
участвовал в трех видеопередачах Sputnik Беларусь в течение
2019 года.

Данный раздел не ставит целью перечислить всех участников
видеопередач Sputnik Беларусь 2019 года, которые
распространяли различные пропагандистские нарративы.
Эти примеры приведены с тем, чтобы указать на очевидную
редакционную политику Sputnik Беларусь, направленную
на предоставление большой части эфира лицам, связанным
со систематической пропагандистской деятельностью,
направленной на белорусское общество.
Специфический выбор комментаторов Sputnik Беларусь
характерен не только для тематики белорусско-российских
отношений, но и для других тем. Например, одними из самых
частых колумнистов и комментаторов на тему украинской
политики на сайте Sputnik Беларусь выступают Ростислав
Ищенко (14 авторских материалов в течение 2019 года) и Павел
Карнацызкий (три комментария для радио Sputnik, участвовал
в 4 видеопередачах Sputnik Беларусь в течение 2019 года), оба
объявлены Киевом персонами нон-грата в 2018-2019 годах.69
Вместе с тем, чтобы продемонстрировать свою нейтральную
редакционную политику, Sputnik Беларусь для участия в своих
видеопередачах приглашает также гостей, не замеченных
в распространении пропаганды и конспирологических
https://kazak.by/
Евгений Волошин, Еврорадио. Зачем казаки тренируются с оружием в белорусских лесах,
16.07.2014.
69
СБУ примусово повернула до Білорусі проросійського пропагандиста, який працював в інтересах
країни-агресора, 02.01.2019. Мінкультури публікує Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці,
список по состоянию на 18.10.2019.
67
68
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теорий. Впрочем, отстраненность редакции агентства от
пропагандистских нарративов не подтверждается хотя бы
потому, что отдельные ведущие Sputnik Беларусь открыто
называют себя «комиссарами Русского мира»70 и сами регулярно
транслируют практически весь пропагандистский набор. Ниже –
некоторые примеры высказываний ведущих Sputnik Беларусь в
видеопередачах 2019 года:
«Славянофильская, русофильская какая-то партия – понятно,
всегда в трудную годину она будет оправдана, потому что перед
лицом внешних вызовов ничего другого мы противопоставить не
можем, кроме этого. Может, это тот самый джокер?»71
«С позиции людей, скажем таким, поживших, озвучим некоторую
надежду на интеграционный максимум [между Беларусью и
Россией], который в текущих условиях был бы реальной пользой, а
возмозможно и историческим шагом, достойным, может быть,
Минина и Пожарского».72
«[Статут ВКЛ] был, кстати, написан на русском языке».73
«За два года до событий, которые произошли на Украине, никто
даже предположить не мог, что такое произойдет в принципе,
что страна окажется втянутой во внутреннюю войну».74
«То есть, еще один этаж в министерстве обороны [Украины], как
в СБУ этаж для американских специалистов, будет тоже».75
«У них не только планы, у них есть геополитические амбиции.
Мы же знаем, что может быть не все поляки об этом думают и
мечтают, но держава от моря до моря по-прежнему в повестке
весьма актуальна для польской элиты».76
Послание Лукашенко народу и парламенту в комментариях эксперта. Время: 11:32–11:37, 19.04.2019.
Какие люди нужны новому белорусскому парламенту – мнение эксперта. Время: 21:25–21:45, 06.08.2019.
72
Сергеев: для Беларуси и России пришло время интенсивного сближения. Время: 00:40–00:53, 20.02.2019.
73
Шпаковский: кто и как спекулирует на теме белорусско-российских отношений. Время: 37:45–
37:52, 15.01.2019.
74
Гайдукевич: новое послание Путину от Лукашенко и будущее союза с Россией. Время: 55:21–55:32,
10.01.2019.
75
Карназыцкий: на Украине закончилась эпоха проекта «анти-Россия». Время: 09:54–10:02, 30.08.2019.
76
Дзермант: наше внимание пытаются переключить с экономики на внешние аспекты. Время: 09:16–
09:27, 15.10.2019.
70
71
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«Сегодня союз России и Беларуси проходит испытание на
прочность. Причем не в части действующих, работающих
структур, а в части идеологии, прежде всего, мы видим явные
попытки Запада оторвать Беларусь от России… Самое главное,
что у нас [Беларуси и России] должно быть общее будущее. Это,
я думаю, совершенно незыблемо. Это то, что является нашей
целью и нашей мечтой».77
«Мы представляем себе эти немецко-фашистские орды, но,
кстати, мало кто говорит о том, что там практически вместе
с Гитлером был Евросоюз».78
«Гитлер, кстати, многие говорят о том, что это – автор
проекта Евросоюз».79
«Союз не так развалили одномоментно, это была
целенаправленная работа, длительная. Надо понимать, что
работают люди, работают. Они в общем-то заинтересованы в
том, чтобы сильных конкурентов у них не было».80

Новостные публикации Sputnik Беларусь на общественнополитическую и международную тематику обычно выдержаны
в нейтральном тоне с соблюдением журналистских стандартов.
Манипуляции и искажения в относительном выражении
относительно редки, учитывая довольно большое количество
регулярных публикаций.
Выраженной особенностью подачи многих материалов
касательно событий в мире является кремлецентричный
подход. Например, Sputnik Беларусь обычно информирует
о причинах санкций западных стран и международных
организаций в отношении России в трактовке представителей
российских органов власти и тщательно подобранных
комментаторов, нежели приводит оригинальное содержание
Красноруцкий: молодежным организациям России и Беларуси пора «сверить часы». Время: 00:25–
0:37, 16:31–16:43, 11.02.2019.
78
Кочетков: шаг Лукашенко заслуживает благодарности русского народа. Время: 12:09–12:19, 09.09.2019.
79
Историк: на дату начала Второй мировой войны стоит взглянуть повнимательнее. Время: 29:40–
29:47, 29.07.2019.
80
Уралов: трагедия в Столбцах вполне может иметь «игровое» происхождение. Время: 25:25–25:38,
11.02.2019.
77
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формулировок санкционных решений. Международная
политика аудитории Sputnik Беларусь представляется почти
исключительно через кремлевскую призму.
Явные случаи пропаганды и дезинформации в этом типе
материалов Sputnik Беларусь встречается в темах, имеющих
особо важное значение в международных взаимоотношениях
Кремля, как то донбасский конфликт, инцидент со сбитым
малазийским «Боингом», либо отравление Скрипалей.
Так, многие новостные публикации Sputnik Беларусь,
касающиеся урегулирования конфликта на Донбассе,
содержат идентичные выдержки про историю конфликта,
которые полностью нивелирует факты российского военного
присутствия на Донбассе и представляют Киев не иначе как в
качестве стороны-агрессора. Пример такого текста, многократно
встречающегося в новостных материалах Sputnik Беларусь на
тему урегулирования конфликта на Донбассе:
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию
против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили
о независимости после госпереворота на Украине в феврале
2014 года.81
Кроме этого, в период украинской парламентской кампании
2019 года комплекс новостных публикаций, авторских
материалов и комментариев для радио Sputnik был очевидно
направлен на создание положительного имиджа у политика
Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.
Что касается авторских материалов на общественнополитическую и международную тематику,82 то четыре из
пяти самых результативных авторов Sputnik Беларусь по
числу публикаций в течение 2019 года являются российскими
обозревателями РИА Новости / медиагруппы «Россия
сегодня», нежели белорусскими колумнистами. Их материалы
размещаются как в ленте Sputnik Беларусь, так и других
редакций Sputnik.

Например: Кучма вновь назначен представителем Киева на переговорах контактной группы,
03.06.2019.  Зеленский подтвердил дату обмена удерживаемыми между Киевом и Донбассом,
28.12.2019.
82
https://sputnik.by/columnists/
81
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Больше Путина,
военщины и
вульгаризмов

Систематический мониторинг контента Sputnik Беларусь
в течение 2019 года обнаружил устойчивое увеличение
количества определенных видов материалов.
Число новостных публикаций, освещающих деятельность
Владимира Путина и российских органов власти, события
внутренней и внешней политики России83, с третьей декады
апреля составляло 10–15 в течение отдельно взятой недели
(лишь в редких случаях менее десяти), в отдельные недели –
до 20 и даже 30. В период с января по середину апреля 2019 года
еженедельное количество подобных материалов обычно
составляло 5–10.
Обычно в своих материалах Sputnik Беларусь добросовестно
доводит мнение официального Минска по разным вопросам и
не ставит его под сомнение, однако в принципиальных вопросах
белорусско-российской повестки отношений агентство все чаще
действует по-другому. Яркий пример – освещение резонансного
Речь о новостных материалах, которые не касаются белорусско-российских отношений –
их количество было устойчиво высоким в течение всего года.
83
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заявления Александра Лукашенко о том, что реализация
налогового маневра в России умышленно направлена на
оказание давления на Беларусь.
Sputnik Беларусь сослался на источник в окружении экс-главы
российского правительства Дмитрия Медведева, который
опроверг слова Лукашенко: «Решение о налоговом маневре
принималось в рамках оптимизации бюджетных поступлений
и никак не связано с российско-белорусскими отношениями.
Прежнее правительство делало максимум для развития и
углубления интеграции между Россией и Беларусью, и не наша вина
в том, что на этом пути нет значимых успехов».84
Количество видеоматериалов на сайте Sputnik Беларусь на
тему российской военной техники и ее испытаний, учений
российских военных, военных соревнований в России, а
также про военные приготовления США и НАТО (последние
составляли примерно десятую часть всех видеоматериалов на
военную тематику) устойчиво увеличилось с июля 2019 года.85
Если в течение первого полугодия 2019 года их ежемесячное
количество не превышало пяти, то в июле достигло 8, а в
августе–декабре составляло по 11–15.
Примеры видеоматериалов Sputnik Беларусь о российской
военной технике и ее испытаниях, представленных в 2019 для
белорусской аудитории:
Опубликовано видео испытаний подводного ракетоносца типа
«Борей» (19.03.2019)
Как стреляют «Москиты»: видео учений двух российских флотов
в Японском море (18.07.2019)
Российская атомная субмарина поразила корабль в нейтральных
водах (17.09.2019)
Первые пуски крылатых ракет «Оникс» прошли на Чукотке
(27.09.20191)
Атомный подводный крейсер «Новосибирск» спустили на воду
(27.12.2019)
Лукашенко: я не хочу быть последним президентом Беларуси, 24.01.2020.
Без учета видеоматериалов про белорусских военных, военные выставки, инциденты с
боеприпасами, архивных материалов про Афганистан, Вторую мировую войну и др., саммитов и
учений ОДКБ, а также учений «Славянское братство-2019».
84
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Динамика числа видеоматериалов
про российскую военную технику и пр. в 2019 г.

Обращает на себя внимание публикация Sputnik
Беларусь уничижительной риторики и вульгаризмов от
отдельных комментаторов. Так, российский военный
обозреватель, полковник Виктор Баранец в одном из своих
многочисленных комментариев для Sputnik назвал Польшу
«главным бульдогом США» и «мин...цей Вашингтона»86
(с наложенным поверх слова звуковым сигналом, однако с
сохранением распознаваемости слова).
Следуя тому же пропагандистскому нарративу
про подчиненный статус стран ЕС, российский профессор
Николай Межевич, в свою очередь, именует Литву
«политической собакой» на службе Запада.87 Еще один
российский обозреватель Евгений Сатановский в своем
комментарии для Sputnik Беларусь прямым текстом отправляет
европейских законодателей «в задницу».88
Баранец: в случае военной угрозы от объектов в Польше останется один щебень. Время: 02:12–
02:31, 03:00–03:30, 04:57–05:16, 13.06.2019.
87
«Погавкать на соседей»: эксперт объяснил выходку литовского политика, 06.03.2020.
88
Сатановский: ни США, ни Китаю никто не предлагает отменить смертную казнь, 21.10.2019.
86
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя формально Sputnik заявляет, что показывает
«многополярный мир, где у каждой страны есть свои
национальные интересы, культура, история, традиции»,89
в реальности Sputnik Беларусь предлагает аудитории
кремлецентричную картину мира и последовательную
дискредитацию всех соседних с Беларусью стран, кроме
России. А слоган «Говорим то, о чем другие молчат» на практике
превращается в представление значительной части эфира
лицам с радикальными взглядами на политическое прошлое и
будущее Беларуси.
Весь комплекс пропагандистского контента Sputnik Беларусь
можно классифицировать в 12 основных нарративов, которые
направлены на очернение Украины, стран Евросоюза, США и
Запада в целом, а также на продвижение концепции Русского
мира. Последнее выражается как в утверждениях о белорусском
народе как составной части русского, так и в представлении
союза с Россией как единственно возможного варианта
успешного развития Беларуси.
Распространение такого контента происходит преимущественно
через авторские колонки, радио- и видеоматериалы Sputnik
Беларусь благодаря очень специфической подборке колумнистов
и комментаторов, многие из которых являются адептами
концепции Русского мира и идеологии западнорусизма,
89
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а порой – связаны с пропагандистскими онлайн-ресурсами и
практической деятельностью, направленными на белорусскую
аудиторию.
Хотя новостные публикации Sputnik Беларусь лишь в
относительно редких случаях содержат явную пропаганду
и дезинформацию, они порой следуют определенной
политической линии и идеологическим инструкциям.
Систематический мониторинг Sputnik Беларусь выявил
увеличение контента, связанного с освещением деятельности
Владимира Путина и российских органов власти, начиная
с третьей декады апреля 2019 года, а также устойчивое
увеличение числа милитаристских публикаций на тему
российской военной техники и учений в течение 2019 года.
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