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ТЕМА ВЫПУСКА:
ПРЕДВЫБОРНЫЕ КОЗНИ ЗАПАДА И СЦЕНАРИИ 
«ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Различные сценарии белорусского «майдана»

За ушедшие два месяца прокремлевские СМИ напечатали десятки материалов, об-
суждающих возможный «майдан» в Беларуси.

Беларусь движется в сторону украинского сценария, предупреждает Imhoclub. «И сей-
час эти люди (которые жгли в Украине) появились среди вас. Разоренная, ограбленная 
Украина их хозяевам уже не очень интересна», – говорится в статье. 

Ей вторит News Front публикацией с говорящим названием «Белоруссию пытаются 
раскачать по украинскому сценарию»: «Не имея возможности добиться победы де-
мократическим путем, украинская и белорусская оппозиция делали ставку на насиль-
ственное свержение существующего режима, используя технологии так называемых 
цветных революций».

Вершителем «майдана» и «цветной революции» традиционно объявляется агрессив-
ный Запад в его различных проявлениях: как в коллективном, так и в виде Польши, 
США, «англосаксов», западных феминистских групп и прочее.

«Судя по всему, мы имеем дело с продуктом, изготовленным на экспорт. Западную 
общественность готовят к поддержке очередной цветной революции в очередной 
постсоветской республике», – вещает Politnavigator.

«Мы видим, что все те отработанные шаблоны, которые применялись в Сербии, 
Грузии, Украине, Молдове и Киргизии, Запад как под копирку использует в Беларуси», – 
пишет Zvestki.com. Этот же сайт называет независимую платформу подсчета голосов 
«Голос» инструментом для запуска сценария «цветной революции» и утверждает, 
что Европейский союз призывает к «осуществлению государственного переворота» 
в Беларуси. 

Прочие прокремлевские сайты попутно утверждают, альтернативных кандидатов в 
президенты Беларуси интересуют не выборы как таковые, а раскачка ситуации через 
уличные протесты, и что «майдану» способствуют независимые СМИ и прозападные 
НГО, бороться с которыми «в рамках самих демократических процедур и институтов 
нет практически никакой возможности». В частности, IA REX написал о сети про-
западных НГО, которым приписал антироссийскую пропаганду среди белорусского 
населения. 

News Front взялся перечислять западные организации, которые якобы вершат «цвет-
ные революции»: 

«На белорусском направлении работают скандально известные прозападные НПО 
Freedom House, Национальный фонд демократии, Фонд Сороса, Фонд Макартуров и 

https://imhoclub.by/ru/material/vrag_u_vorot_belarus
https://news-front.info/2020/07/01/belorussiyu-pytayutsya-raskachat-po-ukrainskomu-sczenariyu/
https://www.politnavigator.net/zapad-otmenil-medovyjj-mesyac-s-lukashenko-belorusskie-onizhedeti-zakazali-pechenki-nuland.html
https://zviestki.com/2020/07/13/organizatory-tsvetnoy-revolyutsii-deystvuyut-po-klassicheskomu-stsenariyu/
https://zviestki.com/2020/07/20/it-platforma-dlya-borby-s-falsifikatsiyami-kak-priznak-podgotovki-maydana/
https://zviestki.com/2020/07/03/v-rossiysko-belorusskih-otnosheniyah-nametilis-pozitivnye-tendentsii/
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/09072020-prozapadnye-smi-gotovyat-pochvu-dlya-maydana-v-belarusi/
https://ukraina.ru/exclusive/20200715/1028255304.html
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/09072020-prozapadnye-smi-gotovyat-pochvu-dlya-maydana-v-belarusi/
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20200717-ugrozhaet-li-lukashenko-belorusskiy-maydan/
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20200717-ugrozhaet-li-lukashenko-belorusskiy-maydan/
https://iarex.ru/articles/76059.html%3Futm_source%3Darticle
https://iarex.ru/articles/76059.html%3Futm_source%3Darticle
https://news-front.info/2020/06/20/lukashenko-priznal-chto-odno-ego-reshenie-mozhet-razrushit-belorussiyu/
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другие. Как и Агентство США по международному развитию, они известны поддержкой 
цветных революций».

В редких случаях устроителями белорусского «майдана» наряду с Западом называ-
ются российские либеральные круги. 

По мнению одного из собеседников сайта Politring, «Мы стали свидетелями единой 
кампании, развязанной под руководством кураторов из США и ЕС, при поддержке кон-
тролируемых ими антироссийских либерально-прозападных сил в России, которым 
всем вместе не даёт покоя угроза возможного восстановления постсоветского про-
странства, укрепления Союзного государства России и Белоруссии с перспективой 
освобождения Украины от власти правящей там хунты и её присоединения к нашему 
союзу».

К чему это все может привести, неоднократно объясняли собеседники сайта Politring. 
Так, по мнению одного из комментаторов, без Союзного государства с Россией 
Беларусь «неизбежно ждет перспектива утраты своей идентичности, превращения 
в сырьевой придаток для других стран, страны рынка дешевой рабочей силы, терри-
тории для размещения вредных производств и отходов». Другие онлайн-ресурсы в 
случае отсутствия союза с Россией предвещают гражданскую войну и марионеточный 
статус.

А может Макей?

Некоторые публикации придерживаются несколько альтернативной точки зрения: 
мол, Запад не идет напролом, а действует в связке с прозападным окружением 
Лукашенко, в частности – через министра иностранных дел Владимира Макея. 

Собеседник Ukraina.ru называет американскую агентуру в среде белорусских чинов-
ников в качестве главного двигателя, который пытается свергнуть власть в Беларуси 
и поссорить Беларусь с Россией:

«Дело в том, что за эти годы американские спецслужбы внедрили свою агентуру в 
белорусскую власть и пытаются ее использовать для свержения Александра Лукашенко 
по украинскому сценарию, как Януковича, и захвата власти своей агентурой. Эта 
агентура пытается манипулировать Александром Лукашенко, в том числе поссорить 
его с Россией».

Фонд стратегической культуры согласен с особой ролью Макея: «При ослабленном 
Лукашенко, который будет находиться под дамокловым мечом непризнания Западом 
и персональных санкций, именно Макей станет «лицом» Белоруссии в мире, а затем, 
как предполагают в Вашингтоне, и её правителем».

Этой же версии придерживается и Teleskop, который поведал о подготовке рево-
люции в Беларуси корпорацией RAND и спецслужбами США во взаимодействии с 
белорусскими чиновниками: «Не рядовые сотрудники, а их собственное руководство 
непосредственно занялось тем, что они сами назвали «Игрой с Лукой»: при этом 
стратегически «Запад определил для Лукашенко роль белорусского Тито» – до тех 

https://politring.com/articles/35482-andrey-geraschenko-soyuznoe-gosudarstvo-trebovanie-vremeni-i-situacii.html
https://politring.com/articles/34954-vitaliy-gudz-k-voprosu-ob-integracii-belarusi-i-rossii-v-ramkah-soyuznogo-gosudarstva.html
https://zviestki.com/2020/07/21/silovikam-pytayutsya-vnushit-neuverennost-v-tom-chto-oni-delayut/
http://berestje-news.org/2020/07/21/yurij-kotovich-obeshhannogo-25-let-zhdut/
http://berestje-news.org/2020/07/21/yurij-kotovich-obeshhannogo-25-let-zhdut/
https://ukraina.ru/interview/20200604/1027900004.html
https://www.fondsk.ru/news/2020/07/12/amerikanskaja-igra-s-lukoj-v-belorussii-vstupaet-v-zavershajuschyu-fazu-51353.html
http://teleskop-by.org/2020/06/11/prezidentskie-vybory-v-belorussii-v-ozhidanii-bozhego-suda-2/
http://teleskop-by.org/2020/06/11/prezidentskie-vybory-v-belorussii-v-ozhidanii-bozhego-suda-2/
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пор, пока не удастся сменить его на «белорусского Порошенко» (или «идеальным для 
Запада президентом Беларуси – Владимиром Макеем»)».

А может связка Запад–Лукашенко?

Кроме этого, ряд публикаций продвигает идею тайной договоренности Лукашенко и 
Запада о прозападном курсе.

«США помогли белорусскому руководству осуществить рейдерский захват 
«Белгазпромбанка», принадлежащего российскому «Газпрому» и «Газпромбанку», и это 
знают в руководстве РФ», –  утверждает Politnavigator, своеобразно трактуя выска-
зывания Лукашенко на этот счет. Этот же сайт передает размышления одного из ком-
ментаторов о «согласии [белорусских] властей сделать страну колонией англосаксов».

Torba.news также рассказал о союзе Запада с «белорусскими чиновниками и 
националистами»:

«Западные НГО получили полную свободу действий в ранее стерильной Беларуси, ко-
торая быстро превратилась в террариум националистических медиа и структур. Не 
отставало и государство, развернув масштабную программу трансформации языка, 
культуры и менталитета страны. Возник устойчивый симбиоз западных государств 
и НГО с белорусскими чиновниками и националистами».

Таким образом, прокремлевские сайты предложили целый ряд версий, объясняющих 
возможную смену власти в Беларуси и вероятность ее более прозападного курса.

КТО СТОИТ ЗА ТИХАНОВСКИМ?
Блогер Сергей Тихановский, который является мужем главного соперника действую-
щего президента Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской, остается 
объектом разнообразных спекуляций.

Сайт Zviestki.com старательно рисует из него образ «проплаченного» и продвигающе-
го «интересы иностранных государств» политика. В частности, сайт заявляет про связи 
Тихановского с Государственным департаментом США: «Напрашивается мысль, что 
Тихановский точно такой же грантоед от госдепартамента США, как и его коллега 
Пашинян, получавший финансирование от “Национального фонда за демократию».

В одной из своих статей Zviestki.com также спекулирует, что за проектом «Сергей 
Тихановский» стоит никто иной, как министр Владимир Макей. Мол, Александр 
Лукашенко поверил в эту технологию с прицелом на то, чтобы выглядеть в лучшем 
свете на фоне «разного рода фриков и радикалов» вокруг персоны Тихановского. 
«Однако организованный Макем вывод Тихановского на политическую авансцену вы-
шел из-под контроля президента», – говорится в статье.

Ukraina.ru продвигает схожую версию: «Итак, спонсор у проекта должен быть (как 
финансовый, так и политический). Это не Запад, не Лукашенко и не Россия. Тогда кто 

https://www.politnavigator.net/lukashenko-nakonec-to-nas-zametili-amerikancy.html
https://www.politnavigator.net/anglosaksy-namylili-kreditnuyu-petlyu-dlya-shei-lukashenko.htm/
https://torba.news/belarus/1562.html
https://zviestki.com/2020/06/03/provotsiruya-protesty-belorusskaya-oppozitsiya-otrabatyvaet-inostrannye-granty/
https://zviestki.com/2020/06/02/kto-prodvigaet-blogera-tihanovskogo/
https://zviestki.com/2020/06/30/proekt-tihanovskiy-i-ukrainskiy-stsenariy-dlya-lukashenko/
https://ukraina.ru/opinion/20200603/1027875066.html
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и зачем раскручивает семейство Тихановских? Думаю, что это дело рук прозападного 
окружения Александра Григорьевича. Только этим людям выгоден данный проект».

Тем временем Politnavigator пошел еще дальше, обозначив в одной из статей конспи-
рологию о том, что за финансовыми потоками и самим Тихановским стоит россий-
ский олигарх Олег Дерипаска, который руками блогера якобы готовит государствен-
ный переворот. А причина этому – женщина, порно-актриса и секс-коуч Настя Рыбка 
(Анастасия Вашукевич), которая ранее описала детали своей связи с российским оли-
гархом, став частью коррупционного скандала, обнародованного Фондом по борьбе 
с коррупцией Алексея Навального:

«Российский олигарх Олег Дерипаска якобы готовил государственный переворот в 
Белоруссии. Для его организации он передал белорусскому блогеру Сергею Тихановскому 
почти миллион долларов».

Возможно, именно таким образом авторы материалы пытаются объяснить печально 
известные 900 тысяч долларов, найденные при третьем обыске за диваном у Сергея 
Тихановского дома и ставшие уже мемом.

В свою очередь, News Front в одной из своих публикаций пишет о связях Тихановского 
с НАТО, которое желает  развязать белорусско-русскую войну:

«Напомним, что причиной «любви» стран НАТО к Сергею Тихановскому является его 
участие в прошлогодних акциях против модификации Договора о союзном государстве 
России и Белоруссии. На самом же деле псевдонейтральность Минска является ширмой 
для планов НАТО по её вовлечению в военный конфликт с Россией».

Надуманные силовые провокации оппозиции

В статье под названием «Оппозиция зверствует» одного из сайтов псевдорегиональ-
ной сети говорится о травле граждан и массированной атаке белорусской оппозиции 
на подавление человеческой воли. «Оппы тренировались в специальных лагерях и 
проверяли свой механизм воздействия, когда запугивали народ коронавирусом. Теперь 
на смену вирусной инфекции пришла инфекция информационная, пропитанная ядови-
тыми стрелами диверсантов», – говорится в статье GrodnoDaily. Ей вторит псевдомо-
гилевский ресурс, который называет оппонентов власти агрессивными отморозками 
и диверсантами, которые якобы готовят «более тяжелое оружие», нежели флаги, на 
9 августа.

Politnavigator со ссылкой на представителя ДНР сообщал в начале июля о том, что 
«СБУ снарядила более сотни вооруженных боевиков запрещённых в РФ «Нацкорпуса» 
и «Правого сектора» в Белоруссию с целью участия и координации белорусских нацио-
налистов в ходе планирующихся беспорядков на День Независимости страны».

Никаких беспорядков в День Независимости не произошло, зато задержание россий-
ских наемников-«вагнеровцев» спровоцировало схожие версии. Один из собесед-
ников сайта Politring допускает, что оппозиционные кандидаты за деньги «финансо-
во-промышленных групп в России и за ее пределами» привели «реальных диверсантов»: 

https://www.politnavigator.net/prirevnoval-nastyu-rybku-u-lukashenko-uveryayut-chto-deripaska-gotovil-gosperevorot-v-belorussii.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRQZr2NgKPiU
https://www.dw.com/ru/%25D0%25B2-%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5-%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2583-%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B8/a-53681329
https://www.the-village.me/village/city/react/282469-nashli
https://news-front.info/2020/06/18/gryadushhie-prezidentskie-vybory-v-belorussii-ugrozy-i-vyzovy/
http://grodnodaily.net/2020/07/10/andrej-dudinov-oppoziciya-zverstvuet/
http://podneprovie-info.com/2020/07/10/grigorij-tulyak-diversanty/
https://www.politnavigator.net/pravyjj-sektor-i-nackorpus-vydvinulis-v-minsk-s-oruzhiem-na-pomoshh-belorusskim-majjdanshhikam.html
https://www.politnavigator.net/pravyjj-sektor-i-nackorpus-vydvinulis-v-minsk-s-oruzhiem-na-pomoshh-belorusskim-majjdanshhikam.html
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«Возможно, задержанная группа бойцов и приехала поставить спектакль с нападением 
на кандидата или его митинг».

Другой комментатор также не исключает попытки физического устранения Светланы 
Тихановской: «Я не удивлюсь, если те кукловоды, которые делали ставки на смену вла-
сти, вливали и вливают деньги, пойдут до конца и попытаются физически устранить 
кандидата в президенты. Тем самым подставив власть и погрузив страну в массовые 
беспорядки. Понятно, что никто не будет разбираться, что да как, произойдёт и 
раскол элит, а там уже по ситуации».

Наконец, ряд прокремлевских сайтов, включая Politnavigator, в начале июля сообщили 
еще о якобы еще одном сценарии силовой провокации: «Радикально настроенные бе-
лорусские националистические группировки – активно к чему-то готовятся. Вербуют 
преимущественно спортсменов и страйкболистов. Особенно националисты активны 
в регионах, наиболее лояльных к России – Витебской и Могилевской областях». Причем 
в самом начале августа это было озвучено уже и на федеральном российском теле-
канале в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

АНТИРОССИЙСКИЕ СМИ, БЛОГЕРЫ И TELEGRAM-КАНАЛЫ
Целый ряд публикаций прокремлевских СМИ был посвящен очернению отдельных 
белорусским СМИ, блогеров и Telegram-каналов. 

Teleskop посвятил большую часть одной из своих статей основателю самого попу-
лярного в Беларуси интернет-портала tut.by Юрию Зиссеру, который в мае 2020 года 
ушел из жизни. Зиссер и tut.by обвинены во всех возможных и невозможных грехах:

«Лидером мнений (в том числе признанным «королем байнета») при прямой адми-
нистративной поддержке быстро стал TUT.by покойного Юрия Зиссера – ведущий 
рассадник всякой идеологической скверны, включая разврат, содомию, бандеровщину, 
русофобию, литвинизм и полонофильство, антицерковность, антисоветизм (с явной 
симпатией к большевизму), глобализм, гендеризм, постмодернизм и всеохватывающий 
антропологический либерализм». 

По мнению Teleskop, tut.by также на протяжении многих лет вел войну против 
Православной церкви, проводил системную пропаганду католицизма, униатства, про-
тестантизма, иудаизма и атеизма, а ныне «разжигает революционное пламя, готовясь 
при возможности стать главным рупором Евромайдана».

Другие онлайн-ресурсы обратили свое внимание на активность социальных сетей 
и блогеров. В частности, Sonar2050.org написал об «Youtube-бунте», который якобы 
планировался еще в 2017 – 2018 гг., когда создавалась специальная инфраструктура 
для этого, а «наиболее продвинутые белорусские политологи и журналисты проходили 
стажировку в Лондоне, а те, что попроще, — в Варшаве».

Объектами атак и критики стали активисты и блогеры Антон Мотолько и Эдуард 
Пальчис, которые, по мнению Zviestki.com, «в открытую транслирую русофобские 

https://politring.com/country/35378-tihanovskuyu-mogut-fizicheski-ustranit-radi-organizacii-besporyadkov-ekspert.html
https://www.politnavigator.net/taran-dolozhil-pentagonu-obstanovku-v-belorusskikh-kazarmakh-nakanune-majjdana-v-minske-voenkor.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dv73gnf0dOsk
http://teleskop-by.org/2020/06/08/prezidentskie-vybory-v-belorussii-v-ozhidanii-bozhego-suda/
https://www.sonar2050.org/publications/belorusskoe-molchanie/
https://zviestki.com/2020/05/29/znay-rusofoba-v-litso-kto-rabotaet-na-sozdanie-antirossiyskoy-povestki-v-belarusi/
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лозунги и пропагандируют антироссийские идеи». О русофобии Мотолько написал 
также EADaily. Несколько критических статей прокремлевских СМИ были посвяще-
ны активисту и бизнесмену Павлу Белоусу, чей магазин с национальной символикой 
symbal.by под давлением белорусских властей был закрыт в июне 2020 года, а граж-
дане, которые пришли раскупить остатки продукции, оказались задержанными. 

Politnavigator и Politring разместили мнения отдельных комментаторов, о том, что  
этих «вскормленных самим же Лукашенко волков-националистов» нужно было за-
крыть уже давно. Кроме того, сам Павел Белоус был обвинен в русофобии, а его со-
ратники – в антироссийской активности в соцсетях и Telegram-каналах:

«Именно эти националисты новой волны быстро организовали сообщества в соц-
сетях и телеграм-каналы с пяти-шестизначным числом участников. С помощью 
этих инструментов они занимались навязыванием мовы и травлей пророссийски 
настроенных граждан».

Еще один блогер Игорь Лосик, автор популярного Telegram-канала «Беларусь го-
ловного мозга», стал объектом нападок и обвинений с подачи Torba.news. Лосика 
обвинили в сотрудничестве с Западом и служении сразу двум силам – «польско-не-
мецко-американским деньгам и Александру Лукашенко».

Авторы News Front рассуждают о том, какую роль интернет-активисты сыгрывают в 
противостоянии России и НАТО на территории Беларуси, предлагая свое видение в 
«нейтрализации всех усилий белорусской стороны», которая изображает «псевдоней-
тральность» в этом конфликте:

«Уже подготовлены сотни «активистов», блоггеров и «молодых лидеров», десятиле-
тиями спонсируемых западными фондами и НПО, прошедших подготовку в зарубеж-
ных университетах и программах, включая белорусских государственных служащих 
и силовиков».

Teleskop-by.org и Zviestki.com рассуждают о том, почему власти в Беларуси не бьют по 
«информационному дракону», обвиняя их в неправильном распределении ресурсов 
в их борьбе с альтернативными источниками информации и призывая взяться за 
«Радыё Свабода», «Белсат» и блогера NEXTA.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ БОМБА ОТ БЕЛОРУССКОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ

https://eadaily.com/ru/news/2020/06/13/predvybornaya-belorussiya-situaciya-prodolzhaet-nakalyatsya
https://news.tut.by/society/690133.html
https://www.politnavigator.net/lukashenko-razvyazal-okhotu-na-vskormlennykh-im-zhe-volkov-nacionalistov.html
https://politring.com/country/34694-agafonov-o-situacii-s-symbalby-shtrafovat-i-zakryvat-ih-nado-bylo-ranshe.html
https://www.politnavigator.net/lukashenko-razoril-gnezdo-nacionalistov-v-minske.html
https://www.politnavigator.net/lukashenko-razvyazal-okhotu-na-vskormlennykh-im-zhe-volkov-nacionalistov.html
https://torba.news/belarus/1591.html
https://news-front.info/2020/06/18/gryadushhie-prezidentskie-vybory-v-belorussii-ugrozy-i-vyzovy/
http://teleskop-by.org/2020/06/30/pochemu-v-belarusi-ne-rubyat-golovu-informatsionnomu-drakonu/


9

Пропаганда и конспирология про «цветную революцию» в Беларуси нередко содер-
жит дополнительный компонент в виде утверждения о том, что это лишь переходная 
задача в большой западной антироссийской стратегии.

«Программа» Тихановской повторяет один в один программы украинских национа-
листов. А то, что эти методички составлялись за океаном – секрет Полишинеля. 
Хорошая новость состоит в том, что маски сброшены и всем очевидно, что 
Тихановская и прочие «оппозиционеры» выполняют инструкции западных кураторов, 
цель которых не допустить интеграцию России и Белоруссии», – пишет News Front.

Задача-максимум Запада состоит в разжигании белорусско-российского конфликта, 
продолжает статья: «Внешне безобидная домохозяйка закладывает геополитическую 
бомбу, которая может привести к распаду Белоруссии. От суверенитета республи-
ки останутся одни воспоминания». Politnavigator резонирует: «Запад попытается 
дестабилизировать Белоруссию, чтобы подготовить ситуацию к дестабилизации 
России в 2024 году».

Один из собеседников сайта Politring перечисляет целый ряд западных стран, стоящих 
за агрессивными действиями в отношении Беларуси и России: «Картина событий, 
которая сейчас разворачивается в Беларуси, это инспирация прозападных коллабо-
рантов и их хозяев из Великобритании, США и их вассалов из Польши, Литвы, Латвии, 
Чехии. Это четко спланированный не одним годом управляемый хаос с целью свалить 
государственность, а не президента».

Он же советует белорусским властям применить репрессии и пойти на углубленную 
интеграцию с Россией: «полностью зачистить всех коллаборантов, всех мастей, в 
том числе в окружении президента, взаимодействовать с Российскими властями, 
прозрачно обеспечить освещение всех деталей в СМИ, зачистить информационное 
поле Интернета от засилия коллаборантского-оппозиционного контента, а оно там 
превалирует и, наконец, прийти к подписанию всех договоров (31 дорожная карта) с 
Российской Федерацией в рамках интеграционных процессов».

С ним солидаризируется небезызвестный Игорь Стрелков. По его мнению, у Беларуси 
есть будущее «только в составе большой России, где окажутся также нынешняя часть 
Украины, а также Новороссия», – пишет Politnavigator.

ГИТЛЕРОВСКИЕ ПЛАНЫ ПОЛЬСКОГО ПРЕЗИДЕНТА И 
ПОДРЫВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОСТЕЛА
В июне и июле в прокремлевских СМИ продолжились публикации, которые очерняют 
Польшу и безосновательно обвиняют ее в агрессивных планах в отношении Беларуси. 

«Поляки откровенно радовались тому, что происходило на Украине. Они бы взяли 
Украину под внешний контроль, но у них не хватает хлебала, потому что Польша 
меньше Украины», – цитирует одного из комментаторов сайт Politnavigator. По его 
словам, чтобы компенсировать такую неудачу, Варшава хотела бы взять под внешнее 
управление Беларуси при помощи США. 

https://news-front.info/2020/07/28/belorusskaya-oppozicziya-sovershila-kaming-aut/
https://www.politnavigator.net/ssha-otveli-belorussii-odinakovuyu-rol-s-ukrainojj.html
https://politring.com/country/35199-nikolay-rahmanov-cel-akciy-protesta-ne-ubrat-lukashenko-a-svalit-gosudarstvennost.html
https://www.politnavigator.net/strelkov-rasskazal-o-edinstvennom-shanse-na-spasenie-u-belorussii.html
https://www.politnavigator.net/polsha-ne-smogla-pribrat-k-rukam-vsyu-ukrainu-teper-popytaetsya-v-belorussii.html
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Псевдогродненский сайт Grodnodaily уверен, что Варшава вмешивается в ход прези-
дентских выборов в Беларуси. Пока в виде массовых акций белорусских эмигрантов в 
Варшаве, которые якобы устраиваются «под строгим руководством польских властей». 
Если президент Анджей Дуда с его «даже не наполеоновскими, а гитлеровскими» пла-
нами не прекратит «натовские игрища с огнем» и не перестанет лезть в белорусские 
дела, то его может ждать судьба Каддафи или Бакиева, заключает статья.

Уникальную интерпретацию польского вмешательства в белоруссие выборы предло-
жил псевдобрестский сайт. Статья под названием «Польша баламутит воду» развивает 
крайнюю конспирологию про спецоперацию США и Польши в лице католического 
костела. Основанием для нее послужила объявленная в Беларуси группой католиче-
ских верующих общественная кампания «Фальсификация – тяжкий грех».

«Те, кто инициировал эту кампанию, наверняка пригрел руки на бюджете американско-
го Госдепа, теперь притворяется безгрешным католиком мира, прям Папой Римским», 
– говорится в статье. Она утверждает, что «все католики ходят под колпаком дядюшки 
Сэма», а «польские католики на территории нашей страны пытаются инициировать 
бунты и массовые протесты».

Согласно публикации, белорусы-католики находятся под дурным влиянием польских 
ксендзов, а потому «их нужно поскорее оттуда спасать, либо переводить в истинную 
православную веру, в которой есть и истина, и Бог, и выбранный Богом президент, а 
не какой-то там агент западных спецслужб».

РЕФЕРЕНДУМ О СУДЬБЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Сразу два прокремлевских сайта (Politnavigator и News Front)  сообщили об иници-
ативе «патриотов» провести в Беларуси референдум о будущем Союзного государ-
ства, на котором может быть решен вопрос «воссоединения с Россий» белорусского 
государства:

«Белорусские патриотические силы приняли решение об инициации референдума 
за скорейшее воссоздание единого союзного Отечества. Потому что это качание 
на качелях: то надо, то не надо, народ хочет – народ не хочет. Надо показать, что 
народ хочет».

Последующая публикация уточняет, что на практике речь в таком случае будет ве-
стись вплоть до вопроса о ликвидации СССР:

«Инициированный общественниками в Минске референдум о создании реального 
Союзного государства России и Белоруссии будет включать пункт о признании не-
законными Беловежских соглашений 1991 года о ликвидации СССР».

В реальности, инициирован такой референдум лишь на словах, и никакой практиче-
ской деятельности в этом отношении и соответствующих публикаций в популярных 
СМИ замечено не было.

http://grodnodaily.net/2020/07/13/valerij-koncevoj-kto-razreshil/
http://berestje-news.org/2020/07/19/sergej-chizh-polsha-balamutit-vodu/
http://berestje-news.org/2020/07/19/sergej-chizh-polsha-balamutit-vodu/
https://www.politnavigator.net/v-belorussii-anonsirovali-referendum-o-vossoedinenii-s-rossiejj.html
https://news-front.info/2020/06/29/nam-nuzhno-uznat-mnenie-naroda-belorusskie-patrioty-predlozhili-provesti-referendum-o-vossoedinenii-s-rf/
https://www.politnavigator.net/na-referendum-v-belorussii-khotyat-vynesti-nezakonnost-belovezhskikh-soglashenijj.html
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СПЕКУЛЯЦИИ О РЕЙТИНГЕ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО
Несколько прокремлевских сайтов противоречиво высказались о рейтинге действу-
ющего президента. Так, сайт Ukraina.ru написал следующее: «Массовой поддержкой 
среди населения Лукашенко не пользуется, несколько месяцев назад его рейтинг со-
ставлял 10%. Сейчас его поддерживают от 3% до 6% избирателей».

Позже этот же сайт повторил цифру в 3-6%, уточнив, что Лукашенко сам в этом ви-
новат: «И Лукашенко страдает за то, что он сделал. Его рейтинг поддержки сейчас 
— 6%». Несколькими днями позже Ukraina.ru снова обратился к теме рейтинга бело-
русского правителя, теперь уже назвав его 3%-ный рентинг «не иначе как горячечным 
бредом».

Со своей стороны, Teleskop назвал якобы заниженный рейтинг Лукашенко информа-
ционной кампанией пятой колонны: «Поэтому попытки нынешних квазисоциологов 
убедить общественное мнение в низком рейтинге Александра Лукашенко следует 
квалифицировать как информационную войну, развязанную «пятой колонной» западной 
олигархии в нашей республике против белорусского народа».

Politnavigator привел более взвешенное мнение, не приводя конкретных цифр: 
«Рейтинг действующего белорусского президента, конечно, гораздо выше той уни-
зительной цифры, которую старательно приписывают протестные крикуны. Но и 
существенно ниже былого величия».

ЗАПАД ПОРАБОЩАЕТ БЕЛАРУСЬ С ПОМОЩЬЮ 
ВОИНСТВЕННОГО ФЕМИНИЗМА
Псевдовитебский сайт предложил необычное толкование вредоносного влияния 
Светланы Тихановской и женского трио из объединенного штаба. Он утверждает, 
что «за феминистками стоят не только женщины, но и кураторы с большими день-
гами, интерес которых разрушить цивилизованное общество с его традиционными 
устоями». 

Штаб Светланы Тихановской, в особенности в лице Марии Колесниковой, прини-
жает мужское достоинство, подстрекают мужскую часть населения на провокации, 
«раскачивают страну, эмоциями зажигают других с агрессией идти против власти», 
утверждает онлайн-ресурс. 

«Если в нашу страну придут феминистки, соответственно, нарушатся и традици-
онные устои семьи. И, в конце концов, вы получите вместо праздника ВДВ – гей-пара-
ды!» – делает нехитрые выводы статья. Там же говорится, что Беларусь может прийти 
к ситуации, которая существует на Западе, где мужчин «сделали либо женщинами, 
либо сексуальными меньшинствами». Потому, объясняет публикация, «когда сотрудник 

https://ukraina.ru/news/20200603/1027864278.html
https://ukraina.ru/exclusive/20200608/1027931810.html
https://ukraina.ru/interview/20200608/1027930300.html
https://ukraina.ru/exclusive/20200608/1027931810.html
http://teleskop-by.org/2020/06/27/mentalnyj-konsensus-s-narodom/
https://www.politnavigator.net/lukashenko-razoril-gnezdo-nacionalistov-v-minske.html
http://vitbich.org/feminizm-protiv-politiki/
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ОМОНа подбирает “змагара” с улицы, он тем самым защищает не только свою страну, 
но и семейные устои государства». 

«Понимаете, это война не против действующего режима – нет, это война фемини-
сток против нормальных сильных мужчин», – расставляет акценты статья. Под силь-
ными мужчинами Vitbich понимает мужчин, которые защищают страну от «западных 
врагов и провокаторов». Соответственно, слабые мужчины в интерпретации статьи 
«повелись на эмоции, встав в ряд с феминистским движением».

Женщина, которая вместо охраны семейного очага «выступает с громкими заявле-
ниями против сильных мужчин у власти, не в праве называться женщиной», – поды-
тоживает статья «Феминизм против политики».

Целый ряд других статей всячески дискредитирует политических оппонентов 
Лукашенко. «Пока вы доедали кость, брошенную банкирами со стола, Бабарико со своей 
семьей кушал фуагра с золотых тарелок и сидел на золотых унитазах», – играет на 
звонких метафорах Grodnodaily. Безработным белорусам нечего делать на митингах, 
и вообще властям следует задуматься о создании «специальных трудовых лагерей 
для безработных оппозиционеров», говорится в статье.

В другой статье это же сайт фактически назвал Сергея Черечня соратником «сепара-
тистов и диверсантов» лишь на основании его мнения о необходимости соблюдения 
Беларусью нейтрального статуса и выхода из военных союзов.

В свою очередь, псевдобрестский сайт дает различные клички белорусским оппо-
зиционным деятелям и утверждают, что белорусы все чаще теряют разум от чтения 
независимых СМИ и Telegram-каналов. «Сейчас в отделениях психиатрической лечеб-
ницы Беларуси находятся очень много Наполеонов, Гитлеров, Македонских, но также 
есть место здесь и для Калиновских Кастусей», – говорится в статье.

iSANS Website

iSANS Facebook page

iSANS_Belarus Telegram

iSANS Twitter

http://grodnodaily.net/2020/07/15/artem-volkovich-golodnye-oppozicionery/
http://grodnodaily.net/2020/07/15/artem-volkovich-golodnye-oppozicionery/
http://grodnodaily.net/2020/07/21/valerij-koncevoj-programma-oppozicii/
http://berestje-news.org/2020/07/17/vladimir-osipovich-igra-prestolov/
https://isans.org/en/
https://www.facebook.com/iSANS.Belarus/
https://t.me/iSANS_Belarus
https://twitter.com/iSANS_Belarus

