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Исследование предлагает систематизацию комплекса прокремлевской 
пропаганды касательно либо непосредственно Беларуси, либо направ-
ленной на белорусскую аудиторию. Оно основано на систематическом 
изучении нескольких тысяч материалов более 50 соответствующих ин-
тернет-сайтов и мультимедийных изданий. Содержание абсолютного 
большинства пропагандистских публикаций и аудиовизуальных ма-
териалов относится к одному из 25 предложенных пропагандистских 
нарративов либо их комбинации. По каждому из выделенных нарра-
тивов приводятся по три выдержки из материалов пропагандистских 
ресурсов.

Предложенные 25 нарративов можно отнести в четыре группы нарра-
тивов в зависимости от страны либо стран, которые являются объектом 
пропаганды. Одна из групп касается непосредственно Беларуси и свя-
зана с различными манипуляциями и дискредитацией политическо-
го развития страны, истории и культуры белорусского народа. Вторая 
группа нарративов направлена на Украину и связана с пропагандист-
ской интерпретацией ее внутриполитических событий, аннексии Кры-
ма и донбасского конфликта. 

Третья группа нарративов касается соседних с Беларусью западных 
стран – Польши, Литвы и Латвии (в более широком смысле - трех бал-
тийских стран). Они продвигают посылы об агрессивных действиях в 
отношении Беларуси и России, социально-экономической деградации 
и вассальной зависимости от более крупных западных государств и 
организаций. Наконец, четвертая группа пропагандистских нарративов 
касается других западных стран, различных международных органи-
заций, к которым они принадлежат, а также так называемого коллек-
тивного Запада. Они включают посылы о фашистских тенденциях и ру-
софобии, продвижении «цветной революции» и прочих агрессивных 
планах в отношении Беларуси и России, о социально-экономической и 
моральной деградации западных стран и некоторые другие утвержде-
ния.

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ
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ВВЕДЕНИЕ
Успешная идентификация информационного влияния невозможна без 
осведомленности о стратегических нарративах, которые используются в 
коммуникации. Речь о сюжетных линиях, которые предлагают интерпре-
тацию различных событий, явлений и вопросов.

В самом общем выражении глобальные нарративы прокремлевских 
СМИ, направленные на белорусскую аудиторию, можно описать следу-
ющим образом: Запад во всех его проявлениях – плохой и агрессивно 
настроенный в отношении Беларуси, России и других неподконтрольных 
ему стран; Беларусь принадлежит к Русской цивилизации, ее будущее 
возможно лишь в альянсе с хорошей Россией либо даже в ее составе.

Эти метанарративы разбиваются на множество более конкретных сю-
жетных линий, имеющих отношение к конкретным странам и событиям. 
Наборы основных прокремлевских пропагандистских нарративов, про-
двигаемых на аудитории различных стран, неизбежно несколько разли-
чаются. Так, анализ основных двенадцати пропагандистских нарративов 
польской редакции Sputnik указывает1, что около половины из них пе-
ресекаются с группой наиболее повторяемых пропагандистских нарра-
тивов Sputnik Беларусь.2 Однако другая половина имеет отношение к 
толкованию исторических событий Второй мировой войны и взаимоот-
ношений Польской Народной Республики с СССР, в то время как среди 
основных пропагандистских сюжетов Sputnik Беларусь многие касаются 
Украины, балтийских стран и коллективного Запада.

Важно отметить, что набор пропагандистских нарративов также несколь-
ко отличается от одного мультимедийного издания к другому. Редакци-
онная политика разнится по целому ряду причин. Например, некоторые 
онлайн-ресурсы, хоть и публикуют регулярные материалы касательно Бе-
ларуси, имеют определенную страновую специфику (например, Ukraina.
ru сосредоточен на украинских событиях, а Rubaltic.ru – на балтийских 
странах).  Sputnik Беларусь, хоть регулярно продвигает разнообразные 
антиукраинские и антизападные сюжеты, в сравнении с некоторыми 
другими прокремлевскими СМИ, более осмотрителен насчет публика-
ции откровенно антибелорусских посылов и риторики, поскольку явля-
ется аккредитованным в Беларуси СМИ.

Эта работа предлагает категоризацию основных пропагандистских нар-

1 Aliaksandr Aleshka. Sputnik Polska. Propaganda narratives and cases. EAST Center. 
September 2020, https://east-center.org/wp-content/uploads/2020/09/Sputnik-Pols-
ka-Propaganda.pdf 
2 Андрей Елисеев. Пропаганда и дезинформация Sputnik Беларусь: Нарративы, 
методы. тенденции. EAST Center & iSANS. Март 2020, https://east-center.org/wp-con-
tent/uploads/2020/03/Sputnik-Belarus-Propaganda-Research.pdf 

https://east-center.org/wp-content/uploads/2020/09/Sputnik-Polska-Propaganda.pdf
https://east-center.org/wp-content/uploads/2020/09/Sputnik-Polska-Propaganda.pdf
https://east-center.org/wp-content/uploads/2020/03/Sputnik-Belarus-Propaganda-Research.pdf
https://east-center.org/wp-content/uploads/2020/03/Sputnik-Belarus-Propaganda-Research.pdf
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ративов на основании систематического мониторинга нескольких тысяч 
публикаций прокремлевских интернет-ресурсов и российских мульти-
медийных изданий в течение последних двух лет. Онлайн-ресурсы, ко-
торые подлежали систематическому мониторингу, включали около 40 
ранее идентифицированных в исследовании «Кардинальные перемены 
в антибелорусской дезинформации и пропаганде: Анализ количествен-
ных и качественных изменений»3 (апрель 2019), а также дюжину допол-
нительных сайтов, которые проявили свою активность по белорусской 
тематике после появления указанного исследования. Кроме этого, объ-
ектом мониторинга с августа 2020 выступили также политические шоу 
на российском федеральном телеканале «Россия 1».

В течение времени различные значимые общественно-политические 
процессы, локальные и глобальные исторические события обыгрыва-
ются в рамках основных пропагандистских сюжетов. Например, в све-
те активной стадии войны в Сирии и больших миграционных потоков 
в страны Евросоюза, на белорусскую аудиторию через контент Sputnik 
Беларусь и других прокремлевских СМИ продвигались нарративы про 
агрессивный Запад и неизбежный упадок Евросоюза из-за миграцион-
ного кризиса. В свете коронавирусной пандемии прокремлевские источ-
ники распространяли пропаганду про неизбежный упадок Украины и 
западных стран из-за их неспособности справиться с коронавирусом, 
про рост фашистских тенденций в балтийских странах на фоне эпиде-
мии, катастрофическое отсутствие солидарности среди западных стран 
и ряд других сюжетных линий.

Наконец, в свете белорусского политического кризиса чрезвычайное 
распространение получили пропагандистские нарративы про несосто-
ятельность белорусской государственности без России и про принад-
лежность страны к Русскому миру, про так называемую насильственную 
белорусизацию, фашистский характер белорусских исторических сим-
волов, а также про Светлану Тихановскую и белорусскую оппозицию 
как марионеток Запада. Кроме этого, второе дыхание обрели классиче-
ские пропагандистские нарративы про агрессивные действия западных 
стран и Украины в отношении Беларуси и конспирология про белорус-
ские протесты как планомерную, искусственно созданную антироссий-
скую провокацию.

Величайшее множество пропагандистских публикаций в прокремлев-
ских СМИ касательно Беларуси либо направленных непосредственно 
на белорусскую аудиторию можно классифицировать в четыре группы 
исходя из страны либо стран, которые являются объектом пропаганды, а 
именно нарративы по Беларуси, Украине, Польше и балтийским странам, 
а также иным западным странам и коллективному Западу. Повышенное 
внимание прокремлевских СМИ в Беларуси к Украине, Польше и балтий-

3 Андрей Елисеев. Кардинальные перемены в антибелорусской дезинформации 
и пропаганде: Анализ количественных и качественных изменений. EAST Center & 
iSANS. Апрель 2019, https://east-center.org/wp-content/uploads/2019/04/Belarus-Disin-
formation-Propaganda-2019-RU.pdf 

https://east-center.org/wp-content/uploads/2019/04/Belarus-Disinformation-Propaganda-2019-RU.pdf
https://east-center.org/wp-content/uploads/2019/04/Belarus-Disinformation-Propaganda-2019-RU.pdf
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ским странам связано с планами последовательной дискредитации всех 
соседних с Беларусью стран, кроме России.

В последующих разделах приводятся выдержки из конкретных публи-
каций, которые соответствуют каждому из 25 основных пропагандист-
ских нарративов, сгруппированных в четыре группы. Следует отметить 
также, что конкретная публикация может соответствовать двум и более 
пропагандистским нарративам, особенно если она тематически касается 
множества тем и стран. Это замечание справедливо и в отношении ряда 
приводимых в исследовании выдержек из статей и мультимедийного 
контента прокремлевских СМИ.



ГРУППА НАРРАТИВОВ 
ПО БЕЛАРУСИ

1
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БЕЛАРУСЬ – ЧАСТЬ РУССКОГО МИРА, 
БЕЛОРУСЫ – ЧАСТЬ РУССКОГО НАРОДА

«Белоруссия – это прежде всего часть евразийской и русской цивили-
зации, ее органическая часть. А сегодня это форпост и передовой рубеж 
этой цивилизации на Западе».4

«Вся история белорусов – путь борьбы за свою русскость. Будущее для 
Белоруссии имеет два варианта – стать санузлом в санитарном кордо-
не Запада на границах с Россией или остаться свободной независимой 
страной, опирающейся на союзные отношения с Россией… Белорусы, 
украинцы и русские, чьими предками были восточные славяне, являются 
частями одного большого русского народа или — если так кому-то боль-
ше нравится – тремя чрезвычайно близкими народами русского корня и 
древнерусского происхождения».5

«Очевидно, что,  только находясь на геополитической орбите Русского 
мира, Беларусь может обеспечить реальную независимость и реальный 
суверенитет. Всякий другой вариант стратегии движения Беларуси, кото-
рый предполагает ее независимость от Русского мира, лишает ее реаль-
ных перспектив развития и будет вести к утрате белорусской государ-
ственности».6

УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ 
ВОЗМОЖНО ЛИШЬ В СОЮЗЕ С РОССИЕЙ 
ИЛИ В ЕЕ СОСТАВЕ

«Страна оказывается перед глобальным геополитическим выбором. 
Либо белорусское государство будет переформатировано таким обра-
зом, что страна пойдёт по пути разрушения своей самобытности и итогом 
такого движения станет растворение страны в западном экономическом 
и геополитическом пространстве. В этом случае о ценностях собствен-
ной истории и культуры предстоит забыть… Либо Белоруссия осуществит 
окончательное возвращение в Русский мир, что позволит сохранить и 
собственную культурную уникальность, и обрести возможность последу-
ющего устойчивого развития».7

4 https://ukraina.ru/interview/20200417/1027431250.html
5 https://regnum.ru/news/polit/3045294.html
6 https://teleskop-by.org/2019/04/26/lev-krishtapovich-russkij-mir-kak-osnova-soyuzno-
go-gosudarstva/ 
7 http://teleskop-by.org/2020/05/11/sergej-ivannikov-parazity/
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https://teleskop-by.org/2019/04/26/lev-krishtapovich-russkij-mir-kak-osnova-soyuznogo-gosudarstva/
https://teleskop-by.org/2019/04/26/lev-krishtapovich-russkij-mir-kak-osnova-soyuznogo-gosudarstva/
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«Уния Белоруссии с Польшей всегда была реакционна, антинациональ-
на, поскольку ставила своей целью денационализацию белорусского 
народа, то есть его ликвидацию. Союз Белоруссии и России всегда был 
прогрессивен, национален, поскольку способствовал сохранению мен-
тальных характеристик белорусского народа, сохранял условия для на-
ционального возрождения и государственного строительства. Вот поче-
му всякие концепции «вхождения Белоруссии в Европу», «Европейскую 
унию» будут вести к утрате государственной независимости Республики 
Беларусь, к денационализации белорусского народа, то есть к его исчез-
новению».8

«Если президент Белоруссии Александр Лукашенко развернется в сто-
рону России, то белорусская государственность сохранится еще на ка-
кое-то время. Если Лукашенко этого не сделает и будет продолжать 
прежнюю политику, то Белоруссию разорвут точно так же, как разорвали 
Украину».9

ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ СВЯЗАНА С 
РОССИЙСКОЙ ЛИБО ЯВЛЯЕТСЯ ЧУЖОЙ И 
БЕССЛАВНОЙ

«В Беларуси имя Франциска Скорины, доктора медицины, издателя и ти-
пографа из Полоцка, настолько заслонило собой других лиц, стоявших 
у истоков кириллического книгопечатания, что едва помнится имя че-
ловека, от которого ведет своё начало настоящая традиция славянского 
книгоиздания на белорусских землях. Между тем, именно с деятельно-
стью Ивана Фёдоровича Москвина (Ивана Фёдорова) связано станов-
ление книгопечатания не только в России, но и в Беларуси, и на Украи-
не… Таким образом, от Ивана Фёдорова ведет свое начало непрерывная 
традиция православного книгопечатания на территории России, Литвы, 
Украины и Беларуси. За это он заслуживает благодарной памяти далёких 
потомков».10

«Поднятие флага гитлеровских коллаборантов и пособников нацистов 
над Брестской крепостью, над древним русским Полоцком, над горо-
дом-героем Минском поставит крест на нынешнем политическом классе 
России».11

«Русский язык является исконным для Белой Руси. На нынешних бело-
русских землях русский язык только в литературной форме известен со 

8 http://ross-bel.ru/about/news_post/lev-krishtapovich-ne-uniya-a-soyuz
9 https://ukraina.ru/news/20200912/1028877457.html
 10 https://www.fondsk.ru/news/2019/07/16/ivan-fedorov-i-knigopechatanie-na-beloruss-
kih-zemljah-48605.html
11 https://ukraina.ru/interview/20200911/1028872682.html
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http://ross-bel.ru/about/news_post/lev-krishtapovich-ne-uniya-a-soyuz
https://ukraina.ru/news/20200912/1028877457.html
https://www.fondsk.ru/news/2019/07/16/ivan-fedorov-i-knigopechatanie-na-belorusskih-zemljah-48605.html
https://www.fondsk.ru/news/2019/07/16/ivan-fedorov-i-knigopechatanie-na-belorusskih-zemljah-48605.html
https://ukraina.ru/interview/20200911/1028872682.html
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времен крещения Руси. А позднее в Великом княжестве Литовском и 
Русском русский язык, говоря современным языком, имел статус госу-
дарственного, что было отражено в Статуте великого княжества 1588 
года. Русская православная церковь, неотъемлемой частью которой яв-
ляется Белорусский Экзархат, выступает важнейшей духовной скрепой 
белорусско-российского единства и всего Русского мира».12

РУСОФОБИЯ, НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЛОРУСИЗАЦИЯ И ВЫТЕСНЕНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

«Про то, что власти Белоруссии массированно вытесняют русский язык 
из общественной сферы и открыто предъявляют территориальные пре-
тензии на целые области России, никто у нас и не знает, а СМИ вместо 
этого предлагают куда более удобную в подаче картинку про злобных 
белорусских националистов, причем тут же добавляя, что они малочис-
ленные маргиналы. Очень умно. А чего тогда волноваться-то? Необхо-
димо систематически, а не раз в несколько лет информировать о насту-
плении на русский язык в Белоруссии, давая объективную картину того, 
что делают это не финансируемые Западом националисты, а сами же 
белорусские власти».13

«Президентская кампания в Белоруссии проходила необычно: Алек-
сандр Лукашенко как будто соревновался с оппозицией в русофобии. 
Не только в нынешнем году, но и в прошлые годы он сделал множество 
заявлений на тему исходящих от России угроз. Всё это время он прово-
дил антирусскую политику «белорусизации», проводит он её и сейчас».14

«...Курс на насильственную белорусизацию, на сворачивание «Русского 
мира» в республике, на следование по граблям национализма курсом 
Януковича чревато очень серьезным кризисом. Лукашенко, как и Яну-
кович, сам взрастил прозападную оппозицию, которая сегодня пытается 
оседлать народные протесты против сомнительных итогов голосования 
9 августа. Сам запустил процессы насильственной белорусизации, ко-
торые были приняты белорусским обществом в штыки. В результате, те, 
кого он вскормил вместе с польскими властями, думая натравить на Рос-
сию, взбунтовались против него».15

12 http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/nikolaj-sergeev-gibrid-
naya-ataka-protiv-beloj-rusi-chast-1
13 https://ukraina.ru/exclusive/20200213/1026688503.html
14 https://iarex.ru/articles/77396.html
15 https://iarex.ru/articles/77416.html
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БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, ЯЗЫК 
И КУЛЬТУРА НЕПОЛНОЦЕННЫ

«Белоруссия даже теоретически не способна быть самостийной и не-
залежной. А поэтому у неё всего два варианта ближайшего будущего: 
возвращение в состав России в виде ряда областей, возможно – в виде 
отдельного федерального округа. Второй вариант – квазинезалежная 
колониальная псевдогосударственность, подконтрольная США – с па-
раллельным разграблением страны, уничтожением экономики, и встра-
иванием разграбленных белорусских территорий в общий санитарный 
кордон от Балтийского до Чёрного моря».16

«Некие группы или отдельные представители «змагароў», «мінчукоў-ма-
ладзёнаў» (да и в других городах случается) и прочей бело-красно-белой 
публики цепляются к людям в магазинах, торговых центрах, учреждениях, 
создавая на ровном месте скандалы, требуя «валодання роднай мовай». 
Для провокаций используются слова, чуждые абсолютному большинству 
белорусов и непонятные продавцам, работникам, да и просто людям – 
такие, как «гарбата», «шкарпэткі» – «чай», «носки». Так вот – слова  «гар-
бата», «шкарпэткі» и ряд других не родные для белорусов и не понятные 
нашим людям. Это польские слова, которые, может, и звучат где-то рядом 
с польской границей, но для белорусов в целом они чужие».17 

«Как ни банально звучит, но украинские вышиванки (и потенциально уже 
белорусские) – один из самых серьёзных инструментов, направленных, 
прежде всего, против России… Любое раздувание вопроса «вышиванок» 
до размеров политического противостояния – один из самых коротких 
путей к нацизму и эффективному способу разрушения государственно-
сти… Наконец, самое главное: только нахождение в составе России в ка-
честве условного Западного федерального округа без права самоопре-
деления страхует и Украину, и Белоруссию от политизации «вышиванок» 
с гарантированным последующим переходом к нацизму».18

БЕЛОРУССКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ 
ПРОНАЦИСТСКИЕ И БЕССЛАВНЫЕ

««Жывэ Беларусь!» – это возглас белорусских коллаборационистов вре-
мен второй мировой войны. Немецкое оккупационное командование 
рейхскомиссариата «Остланд», куда входили занятые нацистами земли 

16 https://www.politnavigator.net/lukashenko-zakonchit-gorazdo-khuzhe-yanukovi-
cha-ehkspert.html
17 http://ross-bel.ru/about/news_post/andrej-gershchenko-belorusskij-yazyk-nuzh-
no-ochistit-ot-chuzhih-dlya-belorusov-slov-takih-kak-garbata-shkarpetki-i-drugih
18 https://iarex.ru/articles/66295.html  
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Белоруссии в 1914-1944 гг., рекомендовало использовать возглас «Жывэ, 
Беларусь!» во время публичных мероприятий, наряду с обязательным 
возгласом «Heil Hitler!». Кстати, то же самое касается и бело-красно-бе-
лого флага, с которым сейчас ходят по Минску протестующие и который 
также постят в Интернете их российские поклонники».19

«Протекает же этот «протест» под бело-красно-белым флагом и гербом 
«Погоня». То есть под символами, ничего общего не имеющего ни с ев-
ропейской демократией, ни с интересами белорусского народа. Даже 
больше. Символы эти сугубо антинародные, антиисторические, профа-
шистские».20

«Но у белорусского неонацизма есть своя специфика – бело-красно-бе-
лая. И в нынешних реалиях бело-красно-белый флаг (БЧБ, бела-чыр-
вона-белы) играет роль главного экстремистского символа...Символом 
белорусского неонацизма служит бело-красно-белая онуча, а не свасти-
ка».21

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, БЕЛОРУССКАЯ 
ОППОЗИЦИЯ И АКТИВИСТЫ – МАРИОНЕТКИ 
ЗАПАДА

«Один из грантов – грант Сороса. Давно доказанный факт, что он уча-
ствует в миссии «вымирание человечества». А вот то, что белорусская 
оппозиция в этом участвует, наверняка, мало кто знает… Не будем скры-
вать их имена – правозащитник Алесь Беляцкий, председатель ТБМ Еле-
на Анисим, революционеры Николай Статкевич и Павел Северинец, бло-
геры Сергей Тихановский и Сергей Петрухин. У каждого из них или его 
активистов есть «пробирка с коронавирусом» – специальный подарок от 
господина Сороса. Теперь их денежный счет пополняется не благодаря 
популярности и лозунгов, их денежный счет зависит от количества жертв 
белорусского народа. И счет идет на десятки миллионов».22

«Оказывается, наши «змагары» гранты «сосут» не только от Госдепа или 
европейских фондов по защите прав человека, но также и от НАТО… 
Оказывается, существует такая «оппозиционная темка», где за каждо-
го зараженного активист получает деньги. Вот это как раз и называется 
внедрением коронавируса или же «военным заданием» НАТО. Переводя 
по курсу, американцы платят 1 доллар за каждого заразившегося «ко-
роной». Сколько интересно они платят за каждого военного, офицера, 

19 https://imhoclub.by/ru/material/vizhivet_li_belorussija
20 https://teleskop-by.org/2020/09/16/lev-krishtapovich-yazyk-simvolov-ne-obmanet/ 
21 http://teleskop-by.org/2018/12/14/o-natsistskoj-i-ekstremistskoj-simvolike/
22 http://vitbich.org/andrej-korshunov-za-vymiranie-chelovechestva/
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генерала? Сколько они готовы заплатить за чиновника, политика или 
самого президента? Наверняка в оппозиционном «бизнес-плане» все 
эти статьи тоже имеются».23

«В одночасье Тихановская из абстрактной формы превратилась в ма-
рионетку, которой чужеземные кукловоды пишут тексты и превращают 
её в говорящую голову в телеэкране. Теперь она лидер инспирируемой 
с Запада цветной революции – явления в Белоруссии крайне ненавист-
ного. При всех размерах западного параллельного института влияния в 
Белоруссии он пока ещё не так велик, чтобы откровенную русофобию 
принимать как освободительную идеологию, приехавшую с коллабора-
ционистами в оккупационном обозе».24

23 http://grodnodaily.net/2020/05/11/valerij-koncevoj-chem-vygodna-korona/ 
24 https://regnum.ru/news/polit/3044591.html
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УКРАИНА НАХОДИТСЯ ПОД ВНЕШНИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ И ВО ВЛАСТИ МАРИОНЕТОК 
ЗАПАДА

«Наглядный пример – Украина, которая не имеет своей государственности, 
а находится под внешним управлением США. То есть вышло в 
полном соответствии с декоммунизаторским лозунгом: «Никакого 
государственного вмешательства и полная свобода человека». Но 
декоммунизаторы не понимают того, что отсутствие собственной 
государственности заполняется чужим государством, которое согласно 
закону капитализма работает в интересах США, а не Украины, в интересах 
свободы заокеанских олигархов, а не свободы украинского народа. В 
результате Украина не имеет ни своего государства, ни свободы человека. 
То есть является западной колонией».25

«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».26

«Украинцам преподнесли государственный переворот как одно из 
достижений демократии и борьбы за права человека. <…> Но люди 
не увидели суть, потому что слишком хорошо все было спланировано 
и завуалировано, нас использовали для того, чтобы привести к 
власти марионеточное, подконтрольное правительство, которое 
последовательно сдавало интересы страны… У нас потеряна часть 
населения, у нас разрушена экономика, медицина, уничтожена система 
образования, госаппарат находится под контролем третьих лиц – тут я 
говорю о Госдепе США».27

УКРАИНА НАХОДИТСЯ ВО ВЛАСТИ 
ФАШИСТОВ, НАЦИСТОВ

«Но одной только памяти мало, нужна отдельная большая программа по 
денацификации, прежде всего, Украины как части нашего пространства 
и в целом Восточной и Западной Европы. Это комплекс мероприятий 
по очищению обществ, культуры, науки, прессы, образования от влияния 

25 http://teleskop-by.org/2020/08/18/lev-krishtapovich-bezrassudstvo-dekkomunizatsii/ 
26 https://sputnik.by/video/20190722/1042127244/Eksperty-na-ukrainskikh-parlament-
skikh-vyborakh-vse-ravno-pobedil-Soros.html
27 https://ukraina.ru/exclusive/20200909/1028855141.html
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неонацистской идеологии. Это серьёзная задача, которая потребует 
осознания серьёзности проблемы, того, что касается она и каждого из 
нас, потому что споры нацизма существуют и в наших обществах, от их 
роста не застрахован никто».28

«Добавим, что нацизм расцвёл на Украине именно после ассоциации её с 
Евросоюзом. И то, что руководство Европейского союза фактически никак 
не реагирует на очевидную ксенофобскую, антисемитскую, русофобскую 
направленность политических режимов в странах Балтии и Украины, 
свидетельствует о ментальном родстве западной господствующей элиты 
и нынешних властей в восточноевропейских странах».29

«Важно понимать, что движение постсоветских республик на Запад, 
в Европу объективно предполагает их фашизацию. И там, где эта 
фашизация доведена до логического конца, например, русофобские 
и неонацистские режимы в Прибалтике и бандеровцы на Украине, 
которые даже не скрывают своей политики ксенофобии и фашизации, 
западная бюрократия зачисляет эти режимы в разряд европейских и 
демократических. Политика фашизации базируется на двух основных 
принципах – антисоветизме и русофобии».30

БЕЗ СОЮЗА С РОССИЕЙ УКРАИНА 
ОБРЕЧЕНА НА РАЗВАЛ, НЕТ ПЕРСПЕКТИВ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

«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… Не исключен вариант, когда сама Украина начнет 
дробиться и сепарироваться дальше, потому что, по большому счету, 
региональным элитам Киев давно уже не нужен».31

«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. 

28 https://imhoclub.by/ru/material/o_denacifikacii
29 https://www.sonar2050.org/publications/nravstvennaya-cennost-pobedy/
30 http://teleskop-by.org/2020/09/16/lev-krishtapovich-yazyk-simvolov-ne-obmanet/
31 https://sputnik.by/radio/20191023/1043069683/Ischenko-krome-minskikh-dogovoren-
nostey-est-dva-puti--plokhoy-i-ochen-plokhoy.html 

2.3

1.

2.

2.

3.

https://imhoclub.by/ru/material/o_denacifikacii
https://www.sonar2050.org/publications/nravstvennaya-cennost-pobedy/
http://teleskop-by.org/2020/09/16/lev-krishtapovich-yazyk-simvolov-ne-obmanet/
https://sputnik.by/radio/20191023/1043069683/Ischenko-krome-minskikh-dogovorennostey-est-dva-puti--plokhoy-i-ochen-plokhoy.html
https://sputnik.by/radio/20191023/1043069683/Ischenko-krome-minskikh-dogovorennostey-est-dva-puti--plokhoy-i-ochen-plokhoy.html


18

The International Strategic Action
Network for SecuritySANSi

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».32

«Гражданский конфликт, коррупция, тотальное воровство, сепаратизм, 
олигархизация, рост преступности, частные вооружённые силы, 
иностранцы во власти и судебный произвол - всего лишь следствия 
разложения этих институтов. Евромайдан-2014 был лишь апогеем краха 
государственности. Разложение «державности» длилось почти 25 лет, а с 
2004 года приобрело необратимые формы».33

Россия не имеет отношения к конфликту 
на Донбассе, присоединение Крыма было 
оправданным

«Украинские добровольцы были солдатами на гражданской войне (и, 
кстати, это по сути была бы гражданская война, даже если бы Россия вдруг 
действительно ввела свои войска на восток Украины – слишком тесно мы 
переплетены) и убивали своих сограждан на их же, сограждан, родной 
земле».34

«Пока «революционеры» в Киеве делили министерские портфели, в 
автономной республике Крым началось пророссийское восстание, прошел 
референдум и Крым «ушел» в состав России в виде двух субъектов 
(республика Крым и город Севастополь). Примерно тогда же на востоке 
Украины начались захваты администраций и возникли «народные 
республики», две из которых – ДНР и ЛНР, несмотря на военно-полицейскую 
операцию Киева, существуют по сей день».35

«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?».36

32 https://sputnik.by/politics/20190423/1040903235/Ukrainskie-vybory-novyy-for-
mat-vlasti-pod-diktovku.html
33 https://www.sonar2050.org/publications/ukraina-krivyh-zerkal/
34 https://sputnik.by/columnists/20200323/1044193217/V-poiskakh-novoy-tochki-sborki-
ili-Chto-obschego-u-Latvii-i-Ukrainy.html
35 https://imhoclub.by/ru/material/vizhivet_li_belorussija
36 https://sputnik.by/video/20190709/1041956544/Davydko-ugar-antirossiys-
koy-isterii-na-ukraine-dostig-apogeya.html
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АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ УКРАИНЫ В 
ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ

«Украина как участница антироссийского пояса теперь – доказанный 
факт, как и то, что в случае отстранения от власти Лукашенко Белоруссия 
также станет частью этой враждебной Москве коалиции… Воскресные 
массовки в Минске, а по возможности в других белорусских городах, 
координируются из-за рубежа, в первую очередь из Украины и Польши… 
И даже сегодня, когда Украина уже на высшем властном уровне превра-
тилась в открыто враждебное государство, которое на своей территории 
готовит белорусских боевиков и нянчит беглых оппозиционеров, Лука-
шенко относится к украинцам мягко».37

«Совсем не верится, что за две недели ЧС Украина не могла справиться с 
проблемой, возможно, они даже не пытались, потому что получили «за-
гад сверху» дать пожару разойтись до границ Беларуси и России. Таким 
образом, пока весь мир борется с искусственно созданным биологиче-
ски оружием коронавируса, украинские власти тестируют оружие хими-
ческое… И это не какой-то там лесник случайно поджег траву и попал 
под статью. Нет. Это был переодетый СБУшник, а лесник лишь за компа-
нию получил по щам».38

«Пусть с задержкой и в ограниченном объеме, но появляются наглядные 
свидетельства «мирных» боев боевиков (а только из Украины в Беларусь 
было заброшено около 5000 подготовленных бандеровских нацистов) с 
белорусским ОМОНом».39

УКРАИНА СБИЛА МАЛАЗИЙСКИЙ «БОИНГ» 
И ПРОЧАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ

«[Россией] были переданы данные о ракете, которая была орудием 
убийства малазийского «Боинга». Она была произведена в городе Дол-
гопрудном Львовской области в части 223 ракетно-военных сил Укра-
ины, которая привлекалась к операции на востоке Украины. Вся эта ин-
формация не была принята во внимание».40

«Те факты и документы [о крушении малайзийского Boeing], которые 
представило Министерство обороны [России], выбивают зубы бреху-

37 https://ukraina.ru/exclusive/20200910/1028852071.html
38 http://berestje-news.org/2020/04/20/yurij-kotovich-s-ognem-i-mechom/ 
39 http://teleskop-by.org/2020/09/14/belorussiya-mezhdu-stsilloj-i-haribdoj/ 
40 https://sputnik.by/radio/20200309/1044127347/Ekspert-o-protsesse-po-delu-MH17-
vse-eto-nosit-politicheskiy-kharakter.html
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нам и лжецам, которые хотели создать версию, обвиняющую Россию. 
<...> Тогда как в большой игре, вот вам наши козыри, а козыри у России 
очень мощные. Чем вы будете, господа украинцы, крыть? Вот мы сейчас 
и посмотрим. Сегодня представив такие документы миру, Россия нанесли 
ядерный удар по той горе брехни и лжи, которые все эти годы стара-
тельно создавали, кропотливо созидали все ненавистники России. <...>  
Мы посмотрим, как они теперь проглотят этот мяч, эту горькую пилюлю, 
которую перед всем миром обнажило брехливое лицо и украинской, и 
западной пропаганды, которая априори назначила Россию виновной».41

«Украина может потерять несколько своих областей, граничащих с дру-
гими государствами, которые осуществляют активную выдачу паспортов 
на сопредельных территориях. Причем, угроза касается не только Закар-
патья или Буковины, но и Черниговской области, где уже высок процент 
обладателей белорусских документов».42

 
41 https://sputnik.by/radio/20180918/1037697376/Baranets-dokumentami-o-krushe-
nii-Boeing-Rossiya-vybila-zuby-vsem-brekhunam-.html
42 https://imhoclub.by/ru/material/radi_kreditov_ukraina_gotova_smenit_ton_po_otnosh-
eniju_k_vengrii
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ИМПЕРИАЛИЗМ И ЗАХВАТНИЧЕСКИЕ 
ПЛАНЫ ПОЛЬШИ

«Для Польши Белоруссия – это всего лишь часть утраченных восточных зе-
мель, которые должны вернуться в состав польского государства. И при-
думал это отнюдь не Дуда. Такое политическое воззрение скрыто присут-
ствовало у поляков ещё с начала обретения независимости от Российской 
империи. Во время социализма об этом открыто не говорили, но зато в 
девяностые скрытые желания польской элиты стали явными. И Дуда лишь 
соответствует этим представлениям, хотя и вполне искренне. Польский по-
литический истеблишмент спит и видит, как польские войска входят в Мин-
ск».43

«Поляки имеют свою четко выраженную государственную идеологию, в ко-
торой звучит "Великая Польша от моря до моря", и они ее не скрывают. Они 
изобразили Львов и Вильнюс на своих загранпаспортах. В Беларуси таки-
ми важными для Польши реперными точками являются Брест и Гродно. И 
рано или поздно этот вопрос встанет».44

«Но все же самую большую опасность в случае хаоса, который может обра-
зоваться, победи бело-червонные оппозиционеры, представляет, разумеет-
ся, западная соседка Белоруссии – Польша… После всего этого не покажут-
ся столь уж беспочвенными опасения того, что если Белоруссия погрузится 
в хаос в результате «цветной революции» (кстати, управляемой из Варша-
вы), Польша может попытаться поставить под свой контроль как минимум 
свои «бывшие области» (ныне – Брестскую и Гродненскую области РБ). Тем 
более что прецеденты, увы, есть».45

РУСОФОБИЯ И АНТИРОССИЙСКИЕ ПЛАНЫ 
ПОЛЬШИ И БАЛТИЙСКИХ СТРАН

«Это абсолютная ненависть, которая не описана в политической и эко-
номической науке. Это психология, нужны врачи. Литовская республика 
в лице президента, в лице министра иностранных дел сосредоточили все 
усилия на дискредитации уже не самой АЭС, а Беларуси и России. Если 
для практически утонувшей литовской экономики и политики АЭС — это 
очередная цель, то для США, Германии, Великобритании, Франции и кого 
бы то ни было это проблема не то, что первого, но и третьего разряда».46

43 https://ukraina.ru/interview/20200523/1027780990.html
44 https://sputnik.by/radio/20200926/1045712744/Gasparyan-v-Polshe-schitayut-Brest-i-
Grodno-vremenno-ottorgnutymi.html
45 https://imhoclub.by/ru/material/vizhivet_li_belorussija
46 https://sputnik.by/radio/20200506/1044615254/Eto-idealnaya-mishen-ekspert-o-re-
zolyutsii-Litvy-protiv-BelAES-.html
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«Прибалтийские страны и Польша являются «троянскими конями» аме-
риканской 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 го-
воря, цепным псом американского империализма, задача которого стоит 
не только портить отношения с Россией, проводить свою линию враж-
дебную Русскому миру на востоке, но и не допустить реального союза 
Германии и России».47

«Конечно же, с какой-то такой горечью смотришь, что у людей неона-
цистской идеологии, сформировавшейся под влиянием эмиграционных 
слоев, которые уходили с немецкими оккупационными войсками в 1944 
году, вот у них жизненный праздник, что не будет 9 мая. Для них лучшего 
подарка сложно представить. Они продолжают заниматься реализацией 
своей мечты: построение латышской Латвии и уесть Россию».48

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕГРАДАЦИЯ В ПОЛЬШЕ И БАЛТИЙСКИХ 
СТРАНАХ

«В экономике Литвы происходит катастрофа. Об этом не говорится. До-
тации из Брюсселя будут урезаны. Проект Rail Baltic как способ подкор-
мить бюджет, вероятнее всего, будет остановлен. Иммиграция усилится, 
как обычно, после экономического кризиса... И вот на этом фоне полно-
го экономического и политического банкротства найдена универсаль-
ная палочка-выручалочка, которая отвлекает общественное внимание. 
Это, как мы уже догадались, белорусская Островецкая АЭС».49 

«Но, возможно, Польше придется, хотя бы по экономическим соображе-
ниям, стать частью Большой Германии при сохранении внешних атрибу-
тов суверенного государства».50

«Главное, что бросается в глаза в Латвии – пикеобразное обнищание 
населения. Это явно видно. Идешь по Риге, как во время войны, не во 
время войны, «сдается», «продается», разве что крестов на окнах не 
хватает. Очень унылое зрелище. Казнокрадство всегда было, с учетом 
еще и коррупции. Если раньше это все как-то вуалировалось, то здесь, 

47 https://sputnik.by/video/20190726/1042200971/Sergeev-belorussko-rossiys-
kiy-Soyuz--flagman-novogo-tsivilizatsionnogo-protsessa.html
48 https://sputnik.by/radio/20200416/1044436443/Pankratov-Riga-seychas-vyglyadit-ne-
skolko-apokaliptichno.html
49 https://sputnik.by/radio/20200506/1044615254/Eto-idealnaya-mishen-ekspert-o-re-
zolyutsii-Litvy-protiv-BelAES-.html
50 https://iarex.ru/articles/74794.html
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мне кажется, мода появилась, мол эпатируют: а, вы нам ничего не 
сделаете! Сейчас у нас выборы 25 апреля в Рижскую думу будут. Снега 
в этом году не было, а по сводкам проходит, что наше ЖКХ списало 1.5 
млн евро на уборку снега».51

ПОЛЬША И БАЛТИЙСКИЕ СТРАНЫ – 
МАРИОНЕТКИ БРЮССЕЛЯ, НАТО И США

«Какую же роль Прибалтике отводят США в своих агрессивных планах 
против мирового сообщества? Сугубо натовскую. Прибалтике уготова-
на роль натовского плацдарма США откуда планируется начать военные 
действия против России и, разумеется, против Белоруссии по установле-
нию однополярного мира. Надо понимать, что изначально прибалтий-
ские квазигосударства рассматривались янками не в качестве каких-то 
«независимых государств», а как натовский плацдарм агрессии против 
России. Логика здесь была чисто колонизаторская – освобождение тер-
риторий Литвы, Латвии и Эстонии от населения для создания ударного 
натовского кулака для движения на Восток. Так сказать, американский 
«Drang nach Osten»».52

«Собственного мнения у литовского политика нет и быть не может, соб-
ственно, потому что литовской политики нет и быть не может. Есть некая 
степень суверенитета, которую мы наблюдаем у дворовой собаки, при-
вязанной на короткой цепи для охраны двора. Вот на востоке НАТО и 
Евросоюза для охраны двора привязана литовская политическая собака, 
у нее есть свобода в пределах цепи, и свобода высказывания: погавкать 
на своего восточного соседа. Точнее, на двух восточных соседей – на 
Российскую Федерацию и Республику Беларусь. И периодически мы это 
слышим».53

«Латвия бросилась в атаку по приказу коллективного Запада первой и 
очутилась меж двух огней. Нельзя отказать Европе, которая требует на-
пасть на Белоруссию, хотя поддержки не обещает… Именно это – маги-
стральная задача буферных государств бывшей российской и советской 
Прибалтики. Других в «меню» Литвы, Латвии и Эстонии нет. Это марио-
неточные государства с функцией бампера и пушечного мяса, если зав-
тра война. Расходные материалы».54

51 https://sputnik.by/video/20200317/1044171484/Pankratov-v-Latvii-nablyudaetsya-ob-
nischanie-naseleniya.html
52 http://ross-bel.ru/about/news_post/lev-krishtapovich-strany-baltii-kak-na-
tovskij-placdarm-ssha-protiv-mnogopolyarnogo-mira
53 https://sputnik.by/radio/20200306/1044103428/Pogavkat-na-sosedey-ekspert-obyas-
nil-vykhodku-litovskogo-politika.html
54 https://ukraina.ru/exclusive/20200901/1028741663.html
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ТОТАЛИТАРИЗМ, НЕОНАЦИЗМ В ПОЛЬШЕ И 
БАЛТИЙСКИХ СТРАНАХ

«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. 
Все эти режимы страдают русофобией, все продвигают идею “советской 
оккупации”, все (кто официально, кто полуофициально) считают, что Рос-
сия почему-то должна им за эту “оккупацию” заплатить… Историческая 
амнезия, русофобия и антисемитизм идут рука об руку, органично до-
полняя друг друга».55

«Литва, если раньше я с определенной осторожностью говорил об авто-
ритарном государстве, сегодня я могу сказать без всякой осторожности 
с абсолютной уверенностью: Литва – тоталитарное государство. С сим-
патичным и добрым на лицо президентом, и абсолютно ужасна с точки 
зрения политического класса».56

«Спросим: почему особенно усердствуют сегодня в фальсификации исто-
рии Великой Отечественной войны власти прибалтийских республик и 
Украины? Именно потому, что они ничем не отличаются от бывших про-
фашистских марионеток в Прибалтике и бандеровцев в годы Великой 
Отечественной. Последние – их политические и идеологические едино-
мышленники, а нацификация прибалтийских республик и бандеризация 
и декоммунизация Украины была всегда их тайным желанием, которое 
они сегодня, на волне антироссийских санкций, с радостью делают яв-
ным путём зачисления бывших коллаборационистов в разряд борцов за 
независимость Латвии, Литвы, Эстонии и Украины от сталинской России, 
а самих себя выставляют авангардом в защите европейской демократии 
от путинской России».57

55 https://sputnik.by/columnists/20200124/1043778629/Rusofobiya-i-anti-
semitizm-idut-ruka-ob-ruku.html
56 https://sputnik.by/radio/20191024/1043083667/NATO-gotovitsya-k-voyne-ek-
spert-o-zayavlenii-amerikanskogo-generala.html
57 https://www.sonar2050.org/publications/nravstvennaya-cennost-pobedy/
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АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ ЗАПАДА, ВКЛЮЧАЯ 
«ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ», В ОТНОШЕНИИ 
БЕЛАРУСИ

«Итак, давайте посмотрим, чего желает получить Европа от нашего го-
сударства за Шенген. Во-первых, разгула демократии в виде «мирных 
шествий» оппозиции в преддверии парламентских и президентских 
выборов. Во-вторых, охлаждения отношений с Россией. В-третьих, пол-
ноценного развития на нашей территории различных европейских 
программ. То есть, за несчастные 60 евро европейцы хотят, чтобы бело-
русское правительство сдало страну и утратило независимость».58

«Если бы не пандемия, то вполне возможно сейчас полыхали бы наши 
села и города во вражеском огне. Именно такой сюрприз, по-видимому, 
НАТОвцы подготавливали ко 75-летию празднования великого Дня По-
беды. До эпидемии белорусская разведка почти каждый день отслежи-
вала ситуацию и предоставляла данные о том, как обстоит ситуация, что-
бы можно было предпринимать превентивные меры по реагированию 
на действия у белорусской границы».59

«Главные противники Лукашенко – это три прибалтийские республики. 
Для себя я вывел такую формулу, может быть, я великодержавник, но 
я понимаю, как Белоруссии сохранить независимость, если она рядом 
с Россией, но не понимаю, как она сохранит независимость, если она 
рядом с Европой, Польшей и ее тремя шавками, которые, когда поляки 
будут терзать живую белорусскую плоть, в стороне не останутся».60

ФАШИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЗАПАДНЫХ 
СТРАНАХ, ЕВРОСОЮЗ КАК НАЦИСТСКАЯ 
ГЕРМАНИЯ

«После выхода Великобритании из Евросоюза в ЕС остались только те стра-
ны, которые в годы войны или вместе с гитлеровским рейхом официально 
участвовали в войне против СССР, или поддерживали нацистскую военную 
машину экономически. Достаточно сказать, что четверть дивизий, вторг-
шихся в СССР, а это 1 миллион 800 человек, была из стран Европы союзных 
Гитлеру. Кроме того, в войсках СС служило большое число добровольцев 
из всех стран нынешнего Евросоюза. Таким образом, на стороне Гитлера 
воевало значительно больше граждан из стран нынешнего Евросоюза, чем 
боролось с нацистами в движении Сопротивления. Нынешний же разгул 

58 http://berestje-news.org/2019/01/06/ivan-gorbatenko-abyacanki-cacanki/
59 http://podneprovie-info.com/2020/04/24/kirill-vinogradov-bryacane-oruzhiem/
60 https://ukraina.ru/interview/20200905/1028800462.html
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русофобии и антисоветизма в странах Евросоюза есть не что иное, как вы-
рвавшаяся наружу ненависть к тем, кто 75 лет назад сокрушил фашизм».61

«Полагаю, что геополитическое противостояние между Западом и Восто-
ком будет приобретать черты идеологического. На Западе будут всё бо-
лее терпимо относится к историческому ревизионизму, пересмотру итогов 
Второй Мировой войны и, в конце концов, – к возрождению нацизма и 
расизма. А на Востоке (в России и у её союзников, в Китае) будет расти про-
тивостояние этому».62

«Для них мы были и остаемся все теми же «унтерменшими», а наше евра-
зийское пространство все тем же «жизненным пространством» для совре-
менных «европейских интеграторов». И в этом смысле между гитлеров-
ской «Новой Европой» и современным Европейским союзом нет никакой 
разницы, поскольку это Европа капиталов, элит, а не Европа народов. Раз-
рушение СССР, продвижение НАТО на Восток, бандеровщина на Украине, 
возрождение неонацизма в Прибалтике – это все та же давно известная 
политика Запада «Дранг нах Остен»».63

Евросоюз и страны ЕС – вассалы США и 
НАТО

«Любопытно, но даже сейчас, когда Европейский союз предпринимает по-
пытки разработать самостоятельный план – хотя бы разработать! – по вы-
ходу из экономического кризиса, его чиновники совершают оговорки, что 
называется по Фрейду, сигнализирующие об их укоренившейся америка-
нозависимости, а вовсе не о самостоятельности».64

«ЕС сейчас пытается вырваться из-под власти Вашингтона – и на его тер-
риторию, под предлогом защиты от России, вводятся все новые и новые 
американские соединения. Оккупация происходит без войны и без сопро-
тивления. Но оккупанты приходят не для того, чтобы обеспечить оккупиро-
ванным рай на земле. Оккупантам необходимы ресурсы».65

«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».66

61 http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/nikolaj-sergeev-ev-
rosoyuz-v-setyah-rusofobii
62 https://imhoclub.by/ru/material/o_denacifikacii
63 http://teleskop-by.org/2020/04/27/lev-krishtapovich-velikij-smysl-pobedy/
64 https://www.sonar2050.org/publications/solidarnost-ili-kovarstvo/ 
65 https://sputnik.by/columnists/20190923/1042804281/Rezolyutsiya-Evroparlamen-
ta-ugrozhaet-buduschemu-Evropy.html
66 https://sputnik.by/radio/20190514/1041150048/Sergeev-Soyuznoe-gosudarstvo-dolzh-
no-byt-ustoychivym-geopoliticheskim-subektom.html
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И МОРАЛЬНЫЙ УПАДОК 
ЗАПАДНЫХ СТРАН

«Европа стала самой большой проблемой планеты из-за неспособности 
европейцев вовремя оценить опасность коронавируса, что превратило 
континент в мировой рассадник инфекции. История с коронавирусом 
ставит точку на 500-летнем глобальном доминировании Европы как эта-
лона развития общества в умах людей. «Больной человек планеты» по 
определению не может быть образцом...История с коронавирусом по-
ставила крест на «мягкой силе» Европы: в глазах всего мира она пре-
вратилась в символ провала, катастрофы, глупости, безответственности и 
расхлябанности… Итог метаний из крайности в крайность: тысячи умер-
ших от коронавируса, рухнувшая экономика и рухнувший вместе с ней 
светлый образ Европы – образца и вершины исторического развития».67

«Европейские политики видят, что нарушаются права меньшинства, что 
в Беларуси показатели геев слишком низки на душу населения, поэтому 
и не впускают наших граждан к себе. Или гендерное неравенство… Жен-
щина еще не отрастила яйца в Беларуси? Значит, ей не место в рядах Ев-
ропейского Союза. Примерно по таким параметрам европейцы решают, 
потеплеет ли их отношение к нашим гражданам или нет. Ну, и конечно, 
главным счетоводом тут выступает оппозиция: если она не нарисует пару 
тысяч геев в своих отчетах, которые отправляются западным заказчикам 
поквартально, то потеплений в ближайшие десять лет и не ожидайте».68

«Точно так же, как горбачевское Политбюро с Чернобылем, западные ли-
деры не смогли принять адекватные быстрые меры в первые дни панде-
мии коронавируса в Италии, что сделало масштаб последствий катастро-
фическим. Институты ЕС, например, просто парализовало. Эти институты, 
между прочим, многим напоминают КПСС в последние годы советского 
строя. Давно превратившаяся в набор пустых догм идеология либераль-
ного глобализма, в которой вместо убеждений – мантры, произносимые 
ради занятия руководящего кресла в Брюсселе».69

67 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/23032020-rezultat-testa-na-ko-
ronavirus-evropa-stala-bolnym-chelovekom-planety/
68 http://podneprovie-info.com/2019/04/08/zavist-oppozicii/ 
69 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20032020-koronavirus-sta-
net-dlya-nato-i-es-tem-zhe-chem-stal-dlya-sovetskogo-soyuza-chernobyl/
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РУСОФОБИЯ И АНТИРОССИЙСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНЫХ СТРАН И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«А так как большинство стран ЕС между собой ничего не связывает, кро-
ме экономической выгоды, то евробюрократы из Брюсселя додумались 
избрать в качестве скрепляющей Евросоюз идеи…русофобию, т.е ничем 
не обоснованный страх перед Россией и враждебное отношение ко все-
му русскому».70

«Сегодняшний Запад, являясь частью мирового сообщества, в то же вре-
мя представляет собою реальную угрозу миру. Запад ведёт непрерывную 
многовековую войну против России. И в этих условиях ориентация на 
Запад не может быть духовным явлением.... Запад никогда не должен 
забывать о том, что третьей мировой войны он не переживёт. И этим 
элитам не стоит надеяться, что они смогут выжить в результате некоего 
первого удара по нашей стране. В основе российской военной стратегии 
должна находиться идея превентивного удара: если война окажется не-
избежной, такой удар должен быть нанесён».71

«Но хотя на этом пути еще немало должно быть сделано, возникает за-
кономерный 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».72

ОТСУТСТВИЕ СОЛИДАРНОСТИ И 
НЕИЗБЕЖНЫЙ КОЛЛАПС ЗАПАДНЫХ СТРАН 
И ОРГАНИЗАЦИЙ

«В случае «Единой Европы» это снижение темпов экономики к порогу ре-
цессии, наплыв беженцев и вызванный попыткой равномерно разместить 
их по Евросоюзу первый кризис солидарности; отчуждение населения от 

70 http://ross-bel.ru/analitika-portala-vmeste-s-rossiey/news_post/nikolaj-sergeev-ev-
rosoyuz-v-setyah-rusofobii
71 http://teleskop-by.org/2020/04/27/rossiya-i-zapad-russkaya-tsivilizatsi-
ya-i-globalnye-politicheskie-vyzovy-chast-20/
72 https://sputnik.by/columnists/20190509/1041086572/Problemy-strasbur-
skikh-demokratov-ili-Nuzhen-li-Rossii-Sovet-Evropy.html
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истеблишмента, выход из ЕС Великобритании с ее членскими взносами в 
европейский бюджет, неспособность согласовать финансовую перспективу 
на следующие семь лет. В случае НАТО – нарастающие противоречия меж-
ду союзниками по обе стороны Атлантики».73 

«По итогом все того, что произойдет в ближайшие 2-4 месяца, может в зна-
чительной степени перекроиться европейская карта. Многие государства 
могут не выдержать того, что произошло, и может произойти из слияние в 
более крупные. Тотальные экономические обвалы, которые уже начались, 
покажут абсолютную неспособность противостоять этому. В данном случае 
за примерами далеко ходить не надо: есть Италия, которая уже на грани 
дефолта и которой помочь, в принципе, невозможно. И дело не в том, что 
ЕС не хочет, а просто такой суммы, которая может вытащить итальянскую 
экономику, сейчас ни у кого нет».74

«История с коронавирусом добивает позиции США как глобального лидера. 
Американцы явно и очевидно для всего мира проиграли главным глобаль-
ным оппонентам – России и Китаю. Проиграли во всех аспектах, начиная 
с эффективности системы управления и заканчивая моралью. Проиграли 
на собственной территории… Российские военные сегодня спасают страну 
НАТО от катастрофы. Прибалтика получает медицинские маски и респи-
раторы от Китая и даже не просит помощи у США. Понимает, что не помо-
гут. Американцы больше вообще никому не помогут. Америке самой теперь 
нужна гуманитарная помощь».75

ЗАПАД ПОДРЫВАЕТ БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ И АТАКУЕТ РОССИЮ 
ЧЕРЕЗ БЕЛАРУСЬ

«Иностранное вмешательство во внутренние процессы Беларуси, а стра-
тегически – всего Союзного государства – на какой-то момент вроде бы 
перестало являться новостным поводом… Понять, почему иностранное 
вмешательство перестает быть новостным поводом, вроде бы просто. За 
долгие годы существования Союзного государства к нему привыкли… Этот 
компонент иностранного вмешательства, должно быть, будет актуальным 
еще долгие годы. Исходя из заявлений западноевропейских государств в 
Европейском союзе, ООН, ОБСЕ, финансирование альтернативных групп в 
Беларуси будет кратно усилено».76

73 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20032020-koronavirus-sta-
net-dlya-nato-i-es-tem-zhe-chem-stal-dlya-sovetskogo-soyuza-chernobyl/
74 https://sputnik.by/radio/20200323/1044250129/Gasparyan-ne-schitayte-seb-
ya-umnee-tekh-kto-vzyali-na-sebya-otvetstvennost.html
75 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/30032020-pribaltika-lishi-
las-pokrovitelya-koronavirus-dobivaet-moshch-ssha/
76 https://imhoclub.by/ru/material/venesuelskij_scenarij_dlja_belarusi_chto_stoit_za_vistu-
pleniem_tihanovskoj_v_sovbeze_oon
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«В сухом остатке можно констатировать, что целей стратегического ха-
рактера было две: создание в Беларуси конфликтной ситуации с после-
дующим свержением Лукашенко и отрыв Беларуси от России, что стало 
бы крупнейшим геополитическим поражением Москвы и еще одним 
успехом глобального Запада на пути к уничтожению русской цивилиза-
ции как альтернативного пути развития человечества… Нужно понимать, 
что в сознании западных стратегов Беларусь – это лишь клетка на боль-
шой шахматной доске, где пока стоит фигура противника. Сам по себе 
“отрыв” из русского лагеря может быть только с кровью, с мясом и эта 
стратегия является долгосрочной и неизменной».77

«Выходит так, что результат “помощи” Запада – это всплеск насилия, по-
литическая дестабилизация, ослабление экономики. При этом если со-
относить белорусский сюжет с действиями США и НАТО по размеще-
нию войск в Литве и Польше, активной милитаризацией данных стран, 
а также историей с “отравлением” Навального и грядущим очередным 
пакетом антироссийских санкций в этой связи, то становится понятно, 
что все это – звенья одной цепи. Той самой “балтийско-черноморской 
цепи”, “санитарного кордона” или “американского ошейника”, которым 
военно-политические круги США хотят связать Россию, а “белорусский 
балкон”, то есть, наша страна, по-прежнему не дает его “застегнуть”».78 

77 https://sputnik.by/columnists/20200917/1045697449/Ot-konflikta-s-Rossiey-do-sdel-
ki-mechty-amerikanskikh-analitikov.html
78 https://sputnik.by/columnists/20200915/1045686720/Belorusskiy-balkon-protiv-balti-
ysko-chernomorskoy-tsepi.html
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Абсолютное большинство пропагандистских публикаций в прокремлев-
ских СМИ касательно Беларуси либо направленных непосредственно на 
белорусскую аудиторию можно классифицировать в четыре группы исходя 
от страны либо стран, которые являются объектом пропаганды, а именно 
нарративы по Беларуси, Украине, Польше и балтийским странам, а также 
иным западным странам и коллективному Западу.

Основные нарративы по Беларуси связаны с дискредитацией политическо-
го развития страны, истории и культуры белорусского народа: 

1.1. Беларусь – часть Русского мира, белорусы – часть русского народа.
1.2. Успешное будущее Беларуси возможно лишь в союзе с Россией        
или в ее составе.
1.3. История Беларуси связана с российской либо является чужой и бес-
славной.
1.4. Русофобия, насильственная белорусизация и вытеснение русского 
языка.
1.5. Белорусская государственность, язык и культура неполноценны.
1.6. Белорусские исторические символы пронацистские и бесславные.
1.7. Светлана Тихановская, белорусская оппозиция и активисты – мари-
онетки Запада.

Касающиеся Украины пропагандистские сюжетные линии связаны со свое-
образной интерпретацией ее внутриполитических событий, аннексии Кры-
ма и донбасского конфликта:

2.1. Украина находится под внешним управлением и во власти марио-
неток Запада.
2.2. Украина находится во власти фашистов, нацистов.
2.3. Без союза с Россией Украина обречена на развал, нет перспектив 
государственности.
2.4. Россия не имеет отношения к конфликту на Донбассе, присоедине-
ние Крыма было оправданным.
2.5. Агрессивные планы Украины в отношении Беларуси.
2.6. Украина сбила малазийский «Боинг» и прочая конспирология.

Пропагандистские нарративы о Польше и балтийских странах продвигают 
посылы об их агрессивных действиях в отношении Беларуси и России, со-
циально-экономической деградации и вассальной зависимости от более 
крупных западных государств и организаций:

3.1. Империализм и захватнические планы Польши.
3.2. Русофобия и антироссийские планы Польши и балтийских стран.
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3.3. Социально-экономическая деградация в Польше и балтийских странах.
3.4. Польша и балтийские страны – марионетки Брюсселя, НАТО и США.
3.5. Тоталитаризм, неонацизм в Польше и балтийских странах и прочая 
конспирология.

Группа пропагандистских нарративов, которые касаются других западных 
стран, различных международных организаций, к которым они принад-
лежат, а также так называемого коллективного Запада, включают посылы 
о фашистских тенденциях и русофобии, продвижении «цветной револю-
ции» и прочих агрессивных планах в отношении Беларуси и России, о их 
социально-экономической и моральной деградации и некоторые другие 
утверждения:

4.1. Агрессивные планы Запада, включая «цветные революции», в 
отношении Беларуси.
4.2. Фашистские тенденции в западных странах, Евросоюз как нацистская 
Германия.
4.3. Евросоюз и страны ЕС – вассалы США и НАТО.
4.4. Социально-экономический, политический и моральный упадок 
западных стран.
4.5. Русофобия и антироссийские действия западных стран и междуна-
родных организаций, прочая конспирология.
4.6. Отсутствие солидарности и неизбежный коллапс западных стран и 
организаций.
4.7. Запад подрывает белорусско-российский союз и атакует Россию 
через Беларусь.

Категоризация нарративов исходя из страны либо стран, которые являются 
объектом пропаганды, при своей легкости в восприятии, имеет определен-
ные недостатки. В частности, происходит повторяемость сюжетных линий 
про агрессивные действия, вассальный / марионеточный статус, фашист-
ские тенденции в нескольких группах нарративов. С другой стороны, такая 
повторяемость подчеркивает основные приемы и магистральные сюжет-
ные линии прокремлевской пропаганды.

В направленных на белорусскую аудиторию публикациях прокремлевских 
СМИ встречаются и прочие, довольно редкие сюжетные линии и конспи-
рологии, которые либо вовсе не подпадают ни в один из вычленненных 
нарративов, либо попадают в какой-либо из них с большой долей услов-
ности. Это неизбежное явление, поскольку предложенная категоризация 
не ставила своей целью охватить тематику буквально всех направленных 
на белорусскую аудиторию сюжетных линий, но фокусируется на наиболее 
часто повторяемых из них.

Предложенный вариант категоризации нарративов при своей практично-
сти является лишь одним из возможных. Следует заметить, что каждый из 
указанных нарративов может разбиваться на множество различных моди-
фикаций и, таким образом, образовывать целое древо (под)нарративов. 



ПРОКРЕМЛЕВСКАЯ   ПРОПАГАНДА  В   БЕЛАРУСИ 

Украина Беларусь 
• Страна под внешним управлением Запада.
• Украиной правят фашисты, нацисты.
• Без союза с Россией развал неизбежен.
• Присоединение Крыма к России оправдано; 

Россия не связана с конфликтом на Донбассе.
• Агрессивные планы в отношении Беларуси.
• Малазийский «Боинг» сбил Киев.

• Беларусь – часть Русского мира.
• Будущее возможно лишь в союзе с Россией.
• История Беларуси – бесславная.
• Русофобия и вытеснение русского языка.
• Государственность, язык и культура неполноценны.
• Национальные символы – фашистские.
• Оппозиция и активисты – марионетки Запада.
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Польша и балтийские страны
• Империализм и захватнические планы Польши.
• Русофобия и антироссийские планы.
• Социально-экономическая деградация.
• Марионетки и вассалы Брюсселя, НАТО и США.
• Тоталитаризм, фашизм и неонацизм.

Коллективный Запад 
• Агрессивные планы, в т.ч. «цветные революции».
• Евросоюз как нацистская Германия.
• Евросоюз и страны ЕС – вассалы США и НАТО.
• Экономический и моральный упадок Запада.
• Русофобия и антироссийские действия.
• Внутренние разногласия, коллапс неизбежен.
• Запад атакует Россию через Беларусь.
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