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Резюме
Данный мониторинг охватывает еженедельные новостные программы  “Глав-
ный эфир” (телеканал “Беларусь 1”), “Контуры” (ОНТ), и “Неделя” (СТВ) в пери-
од с 16 августа по 22 ноября 2020 года. Он посвящен анализу комментариев 
о политических и социально-экономических событиях в Беларуси, а также о 
политических событиях в других странах, если сюжеты использовали отсылки 
(параллели, сравнения) к ситуации в Беларуси.

В обзор не включены комментарии действующих белорусских чиновников и 
депутатов, а также руководителей государственных предприятий. При этом 
приводятся комментарии работников государственных образовательных и на-
учно-исследовательских учреждений, а также иностранных политиков и долж-
ностных лиц, если они оценивали события в Беларуси. Обзор включает более 
250 записей, из них – 98 на основании выпусков “Главного эфира”, 71 – про-
граммы “Контуры” и 88 – программы “Неделя”.  

В большинстве случаев комментарии были эксклюзивными и предоставлялись 
либо вживую, либо онлайн. В редких случаях телеканалы использовали отрыв-
ки из ранее опубликованных телепрограмм (в том числе иностранных телека-
налов), зачитывали либо размещали выдержки ранее сделанных заявлений.

В целом, сколько-нибудь альтернативные мнения, расходящиеся с официальной 
интерпретацией событий, в эфире телепрограмм отсутствовали при буквально 
единичном исключении. Очень специфическая подборка внешних комментато-
ров (причем белорусские представители среди них составляли меньшинство), 
обеспечивала регулярное продвижение антизападных, антиукраинских и анти-
белорусских пропагандистских посылов и дезинформации.
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Выпуски программы “Главный эфир”: 
основные выводы

• Доминирование российских и украинских пропагандистов и обществен-
ных деятелей (66 комментариев из 98).

На белорусских лиц в рассматриваемый период пришлось менее четверти 
(18 из 98) комментариев. Большинство “экспертных” цитат и комментариев 
принадлежало россиянам и украинцам – именно они своеобразно интерпре-
тировали белорусские события в полном соответствии с основными прокрем-
левскими пропагандистскими нарративами в Беларуси.

Отмечается доволное частое использование (10 комментариев) заявлений и 
цитат российских дипломатов, государственных и военных деятелей (Дмитрий 
Мезенцев, Сергей Лавров, Сергей Нарышкин, Валентина Матвиенко, Олег Мо-
розов), а также бывших и действующих украинских политиков (Петр Симонен-
ко, Михаил Добкин, Николай Азаров, Ренат Кузьмин).

Широко представлены известные прокремлевские пропагандисты, радио- и 
телеведущие (Владимир Соловьев, Владимир Корнилов, Сергей Михеев, Роман 
Бабаян, Армен Гаспарян, Александр Сосновский, Дмитрий Куликов, Андрей 
Кондрашов и др.). Большинство из них до августа 2020 года в выпусках “Глав-
ного эфира” не фигурировали.

Основными категориями украинских граждан, выступавших в качестве ком-
ментаторов на социально-политическую тематику, кроме политических дея-
телей стали сотрудники организации Институт украинской политики (Руслан 
Бортник, Руслан Бизяев), а также связанные с пророссийскими СМИ укра-
инские медиаспециалисты и блогеры (Светлана Крюкова, Олеся Медведева, 
Юрий Ткачев, Дмитрий Василец).

• Частое использование деятелей культуры (композиторы, писатели и пр.) 
и пророссийских политиков из других стран.

В качестве комментаторов из государств вне Беларуси, России и Украины на 
“Беларусь 1” выступали маргинальные пророссийские политики в зарубежных 
странах (Иво Христов из Болгарии, Матеуш Пискорский из Польши, Эйнарс 
Граудиньш и Роман Панкратов из Латвии), деятели культуры (украинский ком-
позитор Виктория Кохана, сербская актриса Ивана Жигон, писатель Лев Вер-
шинин), прокремлевские западные журналисты и блогеры (Габор Штир, Томас 
Репер, Роберт Штайн). Большинство из них до августа 2020 не появлялись в 
эфире телепрограммы.

https://isans.org/wp-content/uploads/2020/11/propaganda-in-belarus-review.pdf
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• Белорусские комментаторы – работники государственных учреждений 
либо провластных организаций.

Белорусские граждане, представленные в эфире в качестве комментаторов 
политических событий, являлись сотрудниками государственных научно-ис-
следовательских учреждений (Алексей Авдонин, Виталий Демиров, Андрей 
Чернобай, Валерий Прозоров), государственными функционерами в меди-
асфере (Дмитрий Жук, Владимир Перцов, Марат Марков), представителями 
провластных организаций и ассоциаций (Юрий Воскресенский, Вадим Боро-
вик, Геннадий Давыдько), публицистами и частыми гостями прокремлевских 
СМИ (Андрей Иванов, Алексей Дзермант, Дмитрий Беляков и др.).

• Доминирование повторяющихся пропагандистских нарративов в связи 
со специфической подборкой спикеров.

Абсолютно все “экспертные” комментарии по своему содержанию поддержи-
вали официальные посылы и продвигали ряд наиболее частых конспироло-
гий и прокремлевских пропагандистских нарративов. Наиболее частые из них 
касались агрессии западных государств в отношении Беларуси, вассального 
статуса Литвы, Польши и их социально-экономической деградации, деструк-
тивного и марионеточного статуса белорусских лидеров движения за честные 
выборы, западной атаки России посредством Беларуси. В рамках конспироло-
гии про “цветную революцию” комментаторы чаще всего обращались к “укра-
инскому сценарию”, однако в ходу были также сравнения с югославскими, ве-
несуэльскими, а также польскими событиями 1980-х годов.
 

Выпуски программы “Контуры”: 
основные выводы

• Большинство “говорящих голов” – иностранцы (53 комментария из 71), 
преимущественно российские и украинские лица, реже – известные 
прокремлевские медиаспециалисты и пророссийские политические 
деятели из балтийских стран и Польши.

Как и в случае с программой “Главный эфир” на телеканале “Беларусь 1”, на бе-
лорусских лиц пришлось менее четверти комментариев (18 из 71), то есть ин-
терпретировали белорусские события по большей части иностранные граж-
дане. Почти во всех выпусках телепрограммы в рассматриваемый период (12 
из 15) большинство лиц, представленных в качестве внешних экспертов, – 
иностранцы. В ряде выпусков в указанный период “экспертные” комментарии 
предоставляли исключительно иностранные граждане.
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Порой это принимало особенно абсурдные формы. Так, в сюжете про проте-
сты белорусских медиков от 23 августа 2020 года все три комментария предо-
ставляют российские медицинские работники и российские депутат, которые 
указывают, что необходимо и нельзя делать белорусским медицинским специ-
алистам.

Комментаторами из соседних с Беларусью стран вне России и Украины высту-
пили  пророссийский польский политик Матеуш Пискорский, шеф- редактор 
Sputnik Литва Марат Касем и пророссийский латвийский политик и евродепу-
тат Татьяна Жданок.

• Доминирование российских и украинских пропагандистов и обществен-
ных деятелей (44 комментария из 71). 

Большая часть россиян и украинцев, комментирующих политические события 
в Беларуси, до августа 2020 года либо вообще не были представлены в но-
востных выпусках телеканала, либо появлялись в эфире чрезвычайно редко. 

Многие из них являются известными прокремлевскими пропагандистами, ко-
торые в течение многих лет комментировали события в России, Украине и 
прочих постсоветских (и не только) странах. После выборов 9 августа 2020 
года в Беларуси они незамедлительно переквалифицировались в “экспертов” 
по Беларуси.

Среди них – Армен Гаспарян, Александр Сосновский, Владимир Соловьев, 
Александр Малькевич, Владимир Корнилов и прочие ведущие собственных 
политических шоу или частые участники таковых.

• Регулярное привлечение в качестве комментаторов лиц, связанных с 
систематической антибелорусской пропагандистской деятельностью. 

Среди них – российский политик Сергей Бабурин, российский общественный 
деятель Станислав Бышок, белорусский общественный деятель Сергей Лущ, 
связанные с ранее действовавшей белорусской региональной сетью сайтов 
пропаганды и дезинформации. В качестве специалистов в эфире “Контуров” 
в указанный период также выступали редакторы прочих прокремлевских ре-
сурсов, которые регулярно размещают дезинформацию и пропаганду по Бе-
ларуси – Марат Касем (Sputnik Литва), Семен Уралов (Сонар-2050). 

https://east-center.org/wp-content/uploads/2019/04/Belarus-Disinformation-Propaganda-2019-RU.pdf
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• Почти все лица белорусского происхождения, которые выступали в ка-
честве комментаторов событий, являются публицистами либо регуляр-
ными гостями прокремлевских пропагандистских ресурсов, которые 
систематически распространяют антибелорусскую, антиукраинскую и 
антизападную пропаганду. 

Среди них – Дмитрий Беляков, Алексей Авдонин, Алексей Дзермант, Юрий 
Воскресенский. В рассмотренный период фактически лишь один краткий ком-
ментарий в эфире “Контуров” не был комплиментарным в отношении бело-
русских властей и его автор не относится к категории лиц, выступающих на 
прокремлевских ресурсах (комментарий Григория Костусева о нарушениях 
белорусской конституции). Порой выпуски телепрограммы не демонстриро-
вали фамилии и должность белорусских функционеров, вероятно для созда-
ния видимости комментария от имени “простого гражданина”. 1 

• В результате специфической подборки комментаторов, их заявления 
продвигали набор пропагандистских нарративов. 

Транслируются классические пропагандистские посылы о враждебных запад-
ных странах и Западе в целом, которые желают дестабилизировать Беларусь 
и организовать “цветную революцию”, о марионеточном статусе всех участ-
ников и лидеров движения за честные выборы, об отсутствии суверенитета у 
европейских государств, социально-экономической деградации в балтийских 
странах и Польше, и прочие. 

Выпуски программы “Неделя”: 
основные выводы

• Частое появление российских пропагандистов, политических и обще-
ственных деятелей (более 20 комментариев).

На белорусских лиц пришлось менее половины комментариев, что впрочем 
примерно вдвое превысило долю таковых в сравнении с выпусками “Главного 
эфира” и “Контуров” в рассматриваемый период времени. При этом программа 
“Неделя” гораздо реже “Главного эфира” обращалась к украинским спикерам 
– ими были украинские журналисты и блогеры, связанные с пророссийскими 
СМИ (Олеся Медведева, Антон Савичев), публицисты (Руслан Бортник, Алексей 
Якубин, Сергей Шабовта) и политики (Петр Симоненко, Наталья Королевская).

1   Например, в программе “Контуры” от 16 августа 2020 года был продемонстрирован комментарий Егора Ма-
каревича, председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, в качестве заурядного 
участника провластного митинга.
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Как и в случае с программами “Беларусь 1” и ОНТ, множество спикеров до 
августа 2020 года либо отсутствовали в эфире “Недели”, либо чрезвычайно 
редко. В качестве экспертов и комментаторов белорусских событий выступил 
целый ряд известных российских пропагандистов (Владимир Соловьев, Мар-
гарита Симоньян, Сергей Михеев и др.), политиков (Геннадий Зюганов, Леонид 
Калашников), частых комментаторов в прокремлевских СМИ (Елена Понома-
рева, Николай Межевич и др.).

• Эпизодическое появление граждан западных стран (около 10 коммен-
тариев), распространяющих посылы белорусских властей.

Ими выступали либо маргинальные зарубежные пророссийские политики 
(Артур Рубикс из Латвии, Матеуш Пискорский из Польши, Альберт Сантин из 
Испании), либо имеющие с Беларусью связи иностранные бизнесмены (Анд-
реас Миллер), в редких случаях – частные лица без указания фамилии и аф-
филиации. 

Высказывание представителя Социально-демократической партии Австрии 
Давида Штокингера о манипуляционной природе Телеграм-каналов привело 
к его острой публичной критике со стороны партии.

• Две основные категории белорусских комментаторов.

В качестве белорусских комментаторов преимущественно выступали пред-
ставители провластных организаций (глава БРСМ БГУ Михаил Дегтяренко, 
первый секретарь БРСМ Дмитрий Воронюк, заместитель ФПБ Елена Манке-
вич, руководитель ECOOM Сергей Мусиенко др.) и работники государственных 
учебных и исследовательских учреждений (Александр Мушта, Николай Ще-
кин, Алексей Дзермант, Александр Ивановский, Василий Гурский, Вадим Гигин 
и др.). 

Нередко СТВ не указывал аффилиацию комментаторов – например, глава 
глава БРСМ БГУ Михаил Дегтяренко был неоднократно представлен в каче-
стве “студента филфака БГУ”, а глава ECOOM Сергей Мусиенко, заведующий 
отделом социологии НАН Николай Щекин, работник Академии МВД Беларуси 
Александр Ивановский – в качестве “политологов”.

• Набор повторяющихся пропагандистских посылов о западных странах, 
Украине и Беларуси.

Специфический набор комментаторов предопределил пропагандистский 
и манипулятивный характер их высказываний. Самыми частыми 
пропагандистскими посылами стали утверждения о причинах массовых 
протестов как западной провокации и следствиях технологий “цветной 

https://austria-today.ru/skandal-po-povodu-pojavlenija-funkcionera-spo-na-belorusskom-gosudarstvennom-televidenii/
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революции”, о марионеточном статусе лидеров и участников движения 
за честные выборы, об отсутствии суверенитета Украины и ее тотальной 
социально-экономической деградации, авторитаризме и отсутствиях честных 
выборов, отрешенности правящих элит от населения в западных странах, а 
также о союзе с Россией как единственно возможном варианте успешного 
развития Беларуси.
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Приложение: Национальность комментаторов 
в новостных выпусках
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“Главный эфир”, 16 августа 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Виктория Кохана,
композитор (Украина)

Белорусам все завидуют, в стране процветает спокойствие и мир. 
Белорусы должны ценить и беречь это. Лучше Беларуси ничего нет.

Белорусы не должны позволить украсть свою страну, не должны идти 
путем гражданской войны, не должны слушать западных пропагандистов 
и СМИ, которые живут на американские деньги. Не срывайтесь в 
русофобию.

Внешние силы по методичке Шарпа работают на снос власти, 
выборы ни при чем. Желают развалить экономику, реализовать 
украинский сценарий, лишить Беларусь суверенитета.

Польша рада моменту, когда можно вырвать Беларусь из-под 
российского влияния.  Это майдан по аналогии с событиями в 
Грузии (2003) и Украине (2004), надо учиться на чужих ошибках. 

Весь самолет рейса Киев-Минск был переполнен украинцами, 
которые ехали работать на митинге, поняла это разговорам 
пассажиров между собой.

Через Фейсбук вышли на связь московские политологи Дмитрий 
Болкунец и Андрей Суздальцев, чтобы дестабилизировать 
политическую обстановку в Беларуси накануне выборов. Давали 
взятку в 30 тысяч рублей на нужды демократии.

Главное – мир в стране, недопустимы действия, которые могут 
привести к материальному ущербу и ущербу жизни граждан.

В политике договориться на улице можно, но это не приведет к 
разрешению кризиса. Майдан возможен в Беларуси, это вопрос 
технологий и того, как люди на них ведутся. После майдана Украина 
стала жить хуже. После смены власти кризис в Беларуси неизбежен.

Недовольство в Беларуси есть, но против Лукашенко голосовало 
меньшинство (молодежь и те, кто хотели жить побогаче). 
Общечеловеческие ценности – это пустое, программы 
оппозиционных кандидатов были ни о чем. Бабарико “плел полную 
фигню”. Тихановская хотела уничтожить систему здравоохранения. У 
Цепкало программы вообще не было. Был расчет на свержение 
власти, как в Украине.

Владимир Соловьев,
журналист, телеведущий 
(Россия)

Олег Морозов,
член комитета Совета 
федерации по международным 
делам России, профессор РЭУ 
им. Плеханова

Владимир Корнилов,
политолог

Светлана Крюкова,
журналист (Украина)

Юрий Воскресенский,
член инициативной группы 
В.Бабарико (в программе 
представлен как организатор 
протестных акций в 
микрорайоне Уручье)

Вадим Боровик,
политолог

Юрий Ткачев,
главный редактор издания 
“Таймер” (Украина)

Лев Вершинин,
писатель, публицист, 
политконсультант (Испания)

Краткие тезисы комментария

Телеканал “Беларусь 1”, выпуски новостной программы “Главный эфир”
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“Главный эфир”, 23 августа 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Алексей Авдонин,
аналитик Белорусского 
института стратегических 
исследований

НАТО наращивает свою группировку, чтобы захватить часть 
Беларуси, это нарушение международного права и суверенитета 
Беларуси. Сейчас все основные игроки будут стараться нивелировать 
эту ситуацию и перевести ее в дипломатическое русло.

В Беларуси – классический сценарий “цветной революции” с 
участием внешней поддержки. Цель –вовлечь Беларусь в зону 
влияния НАТО, что будет с экономикой и прочее -– заказчикам 
наплевать. Забастовки – это самоубийство.

Движущая сила белорусских протестов – скрытый капитал и 
националисты, которые в подземных переходах пишут, что 
коммунистов надо повесить и пробуют захватить административные 
здания. В Беларуси, как и Украине, – платный патриотизм, продают 
родину, могилы отцов и дедов, историю, культуры и веру.

Белорусские акции – копия югославских событий времена 
Милошевича. Милошевича не становится, но исчезает и сама 
Югославия.

Протесты идут по венесуэльскому сценарию, возможны 
всевозможные провокации.

Все происходит по польскому сценарию 80-х годов, попытка втянуть 
трудовые коллективы. Интерес Варшавы–  расшатать 
внутриполитическую ситуацию Беларуси через инициирование 
массовые протесты на заводах. С Беларусью говорит не 
Тихановская, а МИД Литвы. “Тихановская – всего лишь пластилин в 
умелых литовских руках”.

Некогда процветающие государства по чьему-то щелчку 
превращаются в очаги революции и беззакония, где безопасная 
жизнь становится невозможной.

В немецкоязычных СМИ все события подаются однобоко, они не 
симпатизируют белорусским властям. Либо ничего, либо плохо. 
Проблема Беларуси в ее расположении в геополитической горячей 
точке. НАТО и Россия имеют свои интересы насчет Беларуси.

Произошедшие в Беларуси события – это не кампания против 
Лукашенко, а попытки отколоть Беларусь от России и создать 
санитарный кордон от Балтики до Черного моря. В современной 
Беларуси уровень жизни и социальных гарантий выше, чем в России 
или балтийских странах. Если отказаться от программы социальной 
поддержки, то страна столкнется или с вымиранием населения 
(Прибалтика), или с его оттоком в другие государства (Украина). 

Сергей Михеев,
политолог (Россия)

Петр Симоненко,
первый секретарь ЦК 
коммунистической партии 
Украины

Роман Бабаян,
главный редактор 
радиостанции “Говорит 
Москва” (Россия)

Андрей Иванов,
политик, общественный 
деятель

Игорь Коротченко,
журналист, главный редактор 
журнала “Национальная 
оборона” (Россия)

Михаил Добкин,
экс-депутат Верховной 
рады Украины

Давид Кайнрат,
политолог (Австрия)

Иво Христов,
член парламента Болгарии

Краткие тезисы комментария
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Константин Бондаренко,
политолог, руководитель 
фонда “Украинская политика”

Когда в обществе раздор, появляются “доброжелатели”, которые 
настраивают одних против других, поддерживая одну из сторон по 
принципу “разделяй и властвуй”. Беларусь осталась единственным 
социальным государством в Европе. Если она отойдет от этой 
политики, то столкнется с шоковыми последствиями.

Тихановская – то ли актриса, то ли ничего не знает. У нее 
антироссийская программа.

С помощью Беларуси внешние силы хотят освоить геополитическое 
пространство, идти на поводу нельзя.

Ошеломляет, как внешние силы вмешиваются во внутренние дела 
Беларуси. Литва, Польша ведут лицемерную игру. Верх могут взять 
радикалы, а это приведет к краху. В ЕАЭС нет диктата. Если Беларусь 
войдет в ЕС, от промышленности ничего не останется, а роль на 
международной арене уменьшится.

Бернар-Анри-Леви – известный певец всех майданов и бунтов, где 
происходит прозападный переворот. Он предвестник крови и 
войны. Европейские лидеры призывают не вмешиваться в дела 
Беларуси, но сами выделяют миллионы на поддержку белорусской 
оппозиции. Инструктаж, как ломать автозаки и противодействовать 
милиции. Жестокость ОМОНа оправдана, в ЕС полиция более 
жестковая. Все донбасчане пошли бы топить в крови майдан, если 
бы знали, что будет дальше.

Предприятия с иностранным участием не бастуют, они понимают, 
что из этого ничего не выйдет. Перспектива Беларуси – в новой 
Конституции, о чем говорил Лукашенко.

Любые забастовки влекут за собой падение ВВП страны. Нанося 
ущерб государству, бастующие вредят в первую очередь себе.

Минск – надежная переговорная площадка для других стран 
(Украина, Нагорный Карабах и пр.) Ее исчезновение станет ударом 
по стабильности для всего постсоветского пространства и даже для 
всей Евразии.

Владимир Мамонтов,
советский и российский 
журналист, гендиректор 
радиостанции “Говорит Москва”

Сергей Лавров,
министр иностранных дел 
России

Алексей Громыко,
директор института Европы 
РАН, доктор политических 
наук

Владимир Корнилов,
украинский и российский 
политолог, журналист

Петр Своик,
экономист (Казахстан)

Николай Межевич,
руководитель Центра 
белорусских исследований 
института Европы 
российской академии наук

Александр Перенджиев,
военный политолог, доцент 
кафедры политологии и 
социологии российского 
экономического университета 
имени Г.В, Плеханова
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“Главный эфир”, 30 августа 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Семен Багдасаров и Сергей 
Карнаухов
(Оба не представлены)

Очаг дестабилизации политической обстановки Беларуси находится 
во многих европейских министерствах обороны, где давно работают 
подразделения по информационной войне. Они занимаются 
организацией по информационно-психологическому воздействию 
на белорусов, что в нынешних условиях более эффективно, чем 
использование оружия.

Варшава и Вильнюс – проводники американских интересов в 
Европе. США противодействуют восстановлению диалога между 
Россией и странами старой Европы. Польша стремится включить 
Беларусь в свою сферу влияния, использовать страну в качестве 
источника природных и трудовых ресурсов.

Социальная группа протеста узкая, виден классовый интерес, 
направленный на отказ от социальной солидарности.

Надо ценить то, что есть, не слушать польские и литовские сказки. 
Польша и Литва хотят видеть Беларусь ослабленной и разваленной, 
какой стала Украина.

Работа иностранных агентов (Nexta, Радио Свобода, Голос Америки, 
настоящее Время) направлена на искажение реальной 
информации. У “Нехты” редакция состоит из десятков человек.

В Беларуси – ухоженность и быт. Вы сами рушите свою плотину. 
Югославия стояла под западными бомбами, пошла на “цветную 
революцию”. Потеряли землю, фабрику, все было продано, славная 
армия была уничтожена. Силы преследовали распространение 
своей силы и баз.

Максим Бороденко,
научный сотрудник Института 
экономики РАН

Петр Петровский,
политический аналитик

Николай Азаров,
экс-премьер-министр 
Украины

Александр Малькевич 
(Не представлен)

Ивана Жигон
Руководитель ансамбля 
“Косовские пионы”, народная 
актриса Сербии

Краткие тезисы комментария

“Главный эфир”, 6 сентября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Армен Гаспарян,
журналист, историк, писатель 
(Россия)

У России и Беларуси – братские отношения.
Лукашенко нужно вернуть доверие молодых. Внешние силы 
планировали технологию “идеального штурма”, украинский 
сценарий. Они хотят превратить Беларусь в очаг нестабильности и 
сделать пешкой в чужой игре.

Краткие тезисы комментария
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Олеся Медведева,
журналист (Украина)

Забастовка сошла на нет, блокирование дорог – тоже. Аркадий 
Бабченко ждал более активных и радикальных действий белорусов, 
чтобы потом “на танках из Беларуси в Москву”.

Призыв оппозиционеров к саботажу внутри страны стоит 
расценивать как насилие против государства и общества. За ней 
начинаются агрессивные действия, с этим мириться нельзя. Это 
саботаж, мерзкая инициатива.
Лозунги насчет отказа от покупки государственных товаров в 
Беларуси берут свое начало в национал-социалистической 
Германии 30-х годов, когда национал-социалисты призывали 
немцев не покупать еврейские товары.

Nexta пытается развалить систему образования и экономики в 
интересах поляков, которым белорусы нужны как “бесправное 
тупое быдло, которое будет работать на их плантациях”.

Большим странам невыгодно, чтобы здесь были сильные 
государства. Удобнее выжженная земля и серая зона, которую 
можно использовать как место противостояния Запада и России.

Другим странам нужно от Беларуси только сырье, но не белорусские 
товары. Они могут построить на ее территории только вредные 
производства, но не автопром.

Противостояние России и Запада сегодня превосходит даже период 
холодной войны. Внутренние и внешние силы заинтересованы в 
сирийско-украинском сценарии в Беларуси. “Мы находимся на 
этапе формирования деструктивных сил, это этап гибридной войны, 
следующий этап – подготовка и осуществления государственного 
переворота”. В мире создался центр влияния в лице США и 
развитых стран западной Европы, руководство центра управляет 
периферией. Этому противостоят страны ШОС и БРИК.

Александр Сосновский,
политолог, главный редактор 
интернет-издания World 
Economy (Германия)

Юрий Подоляка,
блогер

Елена Дьяченко,
политический эксперт 
(Украина)

Юрий Атаманюк,
генерал-майор налоговой 
полиции Украины, 
экономический эксперт

Валерий Прозоров,
военный эксперт, кандидат 
военных наук

“Главный эфир”, 13 сентября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Дмитрий Куликов,
политолог, публицист, 
политический консультант 
(Россия)

Польские и прибалтийские отряды бойцов тренировались на 
Донбассе, сценарий “цветной революции” в Беларуси должен был 
быть такой же, как на Украине. Однако стратегия блицкрига не 
удалась. Не существует польских, литовских, германских и 
британских спецслужб. Есть национальные филиалы спецслужб США. 
Они ничего не могут совершить по своей инициативе. Белорусские 
события не повлияли на процессы в России, но отразились в 
сознании россиян. Это фронт атаки на Россию.

Краткие тезисы комментария
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“Главный эфир”, 20 сентября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Григорий Рапота,
госсекретарь Союзного 
государства Беларуси и 
России

Союзное государство полезно людям, к этому все привыкли и уже 
сильно не ценят. Сейчас идет работа над оптимизацией дорожных 
карт. Вопрос по налоговому маневру еще не решен, но 
взаимопонимание, как двигаться дальше, достигнуто.

Прямой военной угрозы Беларуси пока нет, но есть вызовы, на 
которые нужно реагировать, так как обстановка может измениться в 
любой момент.

Мы видим попытки вмешательства Запада в дела нашей страны на 
самых разных уровнях. Поэтому принцип “держи порох сухим” 
должен сохраняться.

Андрей Чернобай,
аналитик Белорусского 
института стратегических 
исследований

Владислав Шурыгин,
член изборского клуба, 
военный публицист (Россия)

Краткие тезисы комментария

Николай Азаров,
экс-премьер-министр 
Украины

За последние 6,5 лет закрылись все крупные предприятия Украины.

До 91-го года 70% латвийского производства работало на 
военно-промышленный комплекс. После распада Советского Союза 
эти предприятия стали не нужны.

Деление Беларуси абсурдное с точки зрения интересов Польши, 
нужна Беларусь вся.

Повторяющиеся фразы (Марии Колесниковой) сильно 
психологически заряжены. Она способна вовлекать слушателей в 
состояние легкого транса, использует манипуляции для влияния на 
сознание.

Методы манипулирования сознанием сегодня востребованы. Для 
“цветных революций” годами готовят “конспирологическую сетку из 
ячеек”, где людей готовят  знаниям, как работать с толпой, или берут 
готовые шаблоны.

Андрис Кудорс,
политолог

Якуб Корейба,
политолог (Польша)

Алена Дзиодзина,
магистр в области 
психологического 
консультирования

Виталий Демиров, 
аналитик Белорусского 
института стратегических 
исследований



17

“Главный эфир”, 27 сентября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Дмитрий Мезенцев,
чрезвычайный и 
полномочный посол России в 
Беларуси

6-й форум регионов  Беларуси и России будет работать над 
сближением двух стран в законодательном плане и на уровне 
регионов. Важно ощущать единое отечество от Бреста до Сахалина.

Запад видит Беларусь объектом, а не субъектом. Нынешняя позиция 
ЕС некорректна. Кроме безвиза Запад ничего Беларуси не может 
предложить. Экономическое чудо Польши – лишь благодаря 
помощи ЕС, без них она опустится на уровень Беларуси, Украины и 
балтийских стран.

Западные санкции ни на что не влияют. 
Россия никогда не оставит Беларусь, и наоборот.

Руслан Бизяев,
аналитик Украинского 
института политики

Армен Гаспарян,
журналист, историк, писатель 
(Россия)

Краткие тезисы комментария

“Главный эфир”, 4 октября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Валентина Матвиенко,
председатель Совета 
федерации Федерального 
собрания России

Российско-белорусские отношения имеют такой прочный фундамент, 
что никому не удастся его разрушить.

Литовские власти не спрашивали народ, когда давали убежище 
Тихановской, все расходы, скорее всего, из бюджета. Кто покроет 
убытки от испорченных с Беларусью отношений и возместит 
Клайпеде и ее порту упущенную выгоду?

В Беларуси скоро все утихнет. Мероприятия на улицах были 
проплачены Западом. Уничтожив государственность Беларуси, 
Запад рассчитывал нанести удар по геополитическим интересам 
РФ. В экономическом плане Беларусь – процветающее государство, 
непочатый край для хищения.

Артур Крижановский,
член комитета 
“Русскоговорящая Клайпеда”, 
Литва

Эйнарс Граудиньш,
политолог, Латвия

Краткие тезисы комментария
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Дмитрий Василец,
журналист, общественный 
деятель (Украина)

Санкции в отношении Беларуси контрпродуктивны.Санкции в 
отношении России, наоборот, улучшили ее экономику. Так будет и с 
Беларусью. Судя по Украине, экономическая помощь ЕС стала более 
губительной, чем примененные к России санкции. В Беларуси не 
будет кризиса технологий. Все компенсируют Китай и Россия.

Закрывая военный транзит, скорее всего под влиянием Запада, 
Грузия лишает Армению и Азербайджан получать военные грузы от 
своих главных союзников – России и Турции.

Турция в войну не вступит. Она не будет обращаться в НАТО, никто 
из стран-участниц не захочет вмешиваться в этот конфликт.

Дмитрий Джангиров,
политконсультант и 
политический аналитик 
(Украина)

Илья Куса,
эксперт Института будущего 
(Украина)

“Главный эфир”, 11 октября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Петр Петровский,
политолог

Везде, в том числе и в Бишкеке, отрабатывается одна схема 
госпереворота под завуалированным предлогом фальсификации 
выборов. 

Нельзя поддаваться диктату улицы, там действуют законы толпы. 
Как только ты переходишь на их сторону, теряешь уважение своих 
сторонников.

Все 10 лет чувствую себя свободно и безопасно в Беларуси. 
Сегодняшние беспорядки в Кыргызстане отбросят страну на 
десятилетия назад. На Беларусь оказывал сильное влияние 
внешний фактор. В Кыргызстане неустойчивая власть, экономику 
подкосила пандемия. 
Для парламентской формы правления надо созреть, нужны десятки 
лет. Белорусские спецслужбы все знали заранее и были ко всему 
подготовлены. 

Алексей Дзермант,
политолог

Курманбек Бакиев,
президент Кыргызстана 
(2005-2010 гг.)

Визит Лукашенко – неординарный шаг, но это не слабость, а логика 
будущего. Он таким образом  проявил инициативу к открытому 
диалогу.

Вадим Гигин,
декан факультета философии и 
социальных наук БГУ

Протестная часть населения не ждет реформ, она живет эмоциями и 
не хочет осмысленно об этом говорить.

Геннадий Давыдько,
председатель РОО “Белая Русь”

Краткие тезисы комментария
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Юрий Воскресенский,
политолог, координатор 
объединенного штаба

Власть готова к диалогу. Разговор с Лукашенко был очень 
конструктивным. Мне поручено подготовить предложения по 
изменению конституции и мысли по освобождению ряда лиц, 
которые не так общественно опасны для страны, как казались на 
первом этапе.
Лукашенко – сильный человек, готовый держать удар. Ему не нужен 
пиар, эта встреча нужна самим заключенным.

Конфликты в Беларуси, Киргизии, Нагорном Карабахе возникли не 
случайно. Америке нужно отвлечь внимание мировой 
общественности от ее проблем. Она зажигает там, где можно 
зажечь. Но ни США, ни Великобритания, ни ЕС не имеют полного 
доминирования в мировой политике.

Фамилия нынешнего президента Беларуси могла быть любая – все 
равно бы возникла активная игра Запада. “Тихановская – кукла в 
разменной игре”. Оппозиция не смогла бы взять власть легальным 
путем, поэтому она и пыталась свергать власть через цветную 
революцию.

Алексей Мухин,
гендиректор Центра 
политической информации 
(Россия)

Игорь Коротченко,
главный редактор журнала 
“Национальная оборона”, 
военный эксперт (Россия)

Кыргызстан на сегодня лидер по майданам. У него 3 победивших 
майдана, у Украины – два, у Беларуси и России ни одного. Жизнь в 
странах, где победил майдан, стала намного хуже.

Юрий Подоляка,
политический обозреватель 
(Украина)

Майдан – технология, зло и горе. Для Украины он – страшная беда.
Михаил Добкин,
бывший депутат Верховной 
рады Украины

“Главный эфир”, 18 октября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Ренат Кузьмин,
депутат Верховной Рады 
Украины

Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает, 
что территория страны может быть полем боя, служить полигоном 
для военных столкновений России и стран НАТО.

Западу, особенно балтийским странам,  сейчас надо думать не о 
геополитических перспективах, а о том, как выжить. После того как 
Лукашенко остановит транзит, там начнутся проблемы. А Евросоюз 
все чаще пользуется принципом “денег нет, но вы там держитесь”. 
Польша геополитически – непотопляемый авианосец США в Европе. 
То есть для концепции единой Европы Польша становится не 
решением, а проблемой. 

Руслан Бизяев,
политолог (Украина)

Краткие тезисы комментария
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“Главный эфир”, 25 октября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Руслан Бизяев,
аналитик украинского 
института политики

ЕС никому не будет сейчас помогать, он свои проблемы решить не 
может. 30% бюджета Клайпеды зависит от белорусского транзита. У 
Беларуси нет выгодной экономической альтернативы на Западе. 
Белорусское общество это поняло, и протесты стали утихать. В 
ситуации кризиса островок стабильности лучше, чем море 
непонятных возможностей.

В Беларуси не плохо живется. Нет нищеты, олигархов, хорошие 
дороги и инфраструктура, образование и социальная поддержка. Из 
167 стран в разных категориях Беларусь находится на первом 
месте. Неясно, против чего выступают демонстранты на улицах. 

В Беларуси пытаются осуществить сценарий смены правительства. 
Всем известно, кто дергает за ниточки. Очень просто создать 
недовольство среди населения.

То, что делает Тихановская, – это призывы к уничтожению 
белорусской государственности. Уничтожив ее, наступит хаос. “Будет 
сплошная Украина, будет национализм, людей будут убивать”. За 
белорусскими силовиками – государство. Они ответственны за 
народ. Поэтому законные конституционные методы подавления 
“цветной революции” необходимы. 

Лукашенко оказался крепким орешком в отличие от 
коррумпированного, колеблющегося Януковича.

Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США 
в 2019 – начале 2020 годов по линии различных НПО направили 
на организацию антиправительственных выступлений около 20 млн 
долларов.

Робер Штайн,
журналист (Германия)

Томас Репер,
журналист (Германия)

Игорь Коротченко,
главный редактор журнала 
“Национальная оборона” 
(Россия)

Владимир Мамонтов,
директор радиостанции 
“Говорит Москва”

Сергей Нарышкин,
директор службы внешней 
разведки России

Краткие тезисы комментария

Максим Равреба,
тележурналист, блогер 
(Украина)

В Украине после развала СССР не нашли других героев, кроме 
казаков 17 века и бандеровцев 20 века. 20 лет государство 
культивировало этот миф, и в его основу положили религиозный 
календарь. 14 октября – день Покрова, который считается 
покровителем казаков. Поэтому “в бандеровской Украине” этот день 
был объявлен Днем вооруженных сил. В стране процветает 
бандитизм, так как нет сильной полиции, а министр внутренних дел 
– “загадочный проходимец”. 
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“Главный эфир”, 1 ноября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Вадим Боровик,
политолог

Политики, выгоняющие людей на протесты, боятся сесть за стол 
переговоров. Их цель – любым путем на крови захватить власть, а 
потом они будут рассчитываться с теми, кто их к ней привел. 

Молодежь на это ведется, она думает, что будут перемены. На самом 
деле произойдет очередной передел сфер влияния между 
крупными игроками.

С того момента, как Лукашенко посетил СИЗО и начались интервью 
Воскресенского, радикально настроенные люди начали подрывную 
деятельность и появились профашистские коллаборационистские 
бело-красно-белые флаги.

Деанон силовиков, хотели заставить замолчать государственные 
СМИ.

У нас одна страна, народ, делить нечего. Надо садиться за 
переговоры в рамках законодательства. 

Дмитрий Жук,
главный редактор 
издательского дома “Беларусь 
сегодня”

Владимир Перцов,
директор представительства 
МТРК “Мир” в Беларуси

Марат Марков, ОНТ 
(Не представлен)

Дмитрий Беляков,
директор Центра изучения 
перспектив интеграции 
ЕАЭС

Уже известно, кто стоит за Телеграм-каналами. Они курируются из 
Польши и связаны с Белсатом. Сам Белсат финансируется из 
польских, американских и британских источников.

Матеуш Пискорский,
политолог (Польша)

Краткие тезисы комментария

Андрей Суздальцев,
замдекана ГУ высшей школы 
экономики, специалист по 
вопросам Беларуси

Если деньги (Запада) шли через Польшу, то наверняка не дошли.

Александр Гончаров,
директор Института развития 
экономики Украины

В Украине наблюдается отток иностранных инвестиций. Беларусь 
ушла далеко вперед в развитии IT-сектора, развивает 
сотрудничество с Китаем, экономика которого в условиях кризиса 
продолжила расти. Не стоит рассчитывать на помощь Запада, так как 
у него огромное падение ВВП (до 30%). Украина – самая бедная 
европейская страна, ей падать уже некуда. Тихановская сделала 
дилетантское заявление.
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Финансирование идет от неправительственных организаций 
западных стран. Это немецкие фонды, а также из бюджета ЕС в 
рамках проектов Восточного Партнерства. Это также засекреченные 
каналы финансирования из Польши и Литвы.

Александр Носович,
политолог (Россия)

Судебная система Украины не сильно подверглась реформам и 
инфильтрации. Она в меньшей степени заполнена “соросятами и 
либерастами”. В этой системе срабатывает инстинкт 
самосохранения. Их борьба против пятой колонны – это побочный 
эффект.

Дмитрий Джангиров,
политконсультант (Украина)
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Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Сергей Лебедев,
глава миссии наблюдателей 
СНГ

Хорошая организация белорусских выборов.

Власть протянула руку несогласным.

Толпа не является субъектом, неясно с кем вести диалог.

Западные страны организуют “цветную революцию” в Беларуси. 
США дали сигнал европейским странам сколотить антибелорусскую 
коалицию.

Манипуляционные технологии нацелены на свержение глав 
государств.

В Беларуси применяются новые технологии по дестабилизации 
ситуации.

Павел Рудяков,
политолог (Украина)

Семен Уралов,
политолог (Россия)

Дмитрий Беляков,
директор центра изучения 
перспектив интеграции 
стран-участниц ЕАЭС

Андрей Коннов,
руководитель 
коммуникационного 
агентства

Игорь Шатров,
зам. директора Национального 
института развития 
современной идеологии

Внешние силы заинтересованы в дестабилизации и ослаблении 
Беларуси.

Алексей Авдонин,
аналитик Белорусского 
института стратегических 
исследований

Краткие тезисы комментария

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 16 августа 2020 года

“Контуры”, 23 августа 2020 года

Телеканал ОНТ, выпуски новостной программы “Контуры”
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Врачи должны быть аполитичны, они не могут выйти на митинг.

Белорусские медики не должны поддаваться на деструктивную 
политику так называемой оппозиции.

Лукашенко противостоят польские сторонники, белорусский 
оппозиционный лидер заявляет глупости. Белорусские власти 
жестко и справедливо разобрались с протестующими.

Татьяна Новоземцева
Кандидат медицинских наук, 
Главный врач ГАУЗ “СП №62 
ДЗМ”

Геннадий Онищенко
Доктор медицинских наук, 
академик РАН, профессор

Владимир Соловьев,
журналист, 
телерадиоведущий (Россия)

Белорусские медики не должны протестовать, здоровье людей как 
разменная монета в политических играх.

Алексей Куринный
Хирург, кандидат медицинских 
наук

У белорусской оппозиции нет четкой программы действий, 
Координационный Совет никого не представляет.

Западные координаторы призывают бастовать те предприятия, 
которые Запад мечтает удушить.

Армен Гаспарян,
журналист, политолог, 
публицист ДЗМ”

Сергей Бабурин,
политик, общественный деятель

Россия призывает США и страны ЕС обратить внимание на 
деструктивные действия Польши и Литвы. Они пытаются 
спровоцировать в Беларуси нацисльственные действия.

Сергей Лавров,
министр иностранных дел 
России

Белорусские события – это технологии госпереворота, калька 
первого украинского майдана, дело рук западных  иностранных 
спецслужб. Европейские чиновники лицемерны, они относятся к 
Беларуси и Украине как странам второго сорта. Никаких 
доказательств фальсификации выборов нет. Через провокации 
режим будет изображен кровожадным, как то было в Киеве. 
Финансируемая Западом белорусская оппозиция лжет.

Николай Азаров,
украинский 
государственный и 
политический деятель, 
премьер-министр Украины 
(март 2010 - январь 2014)

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 30 августа 2020 года
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В Беларуси существуют комфортные условия для развития бизнеса. 
Лукашенко должен остаться у власти, оппозиция хочет ввергнуть 
страну в хаос. Новая власть в результате госпереворота уничтожит 
предприятия.

Оппозиция – западные марионетки, которые желают удушить 
суверенитет Беларуси и развалить заводы. От оппозиции с ее 
преступными и разрушительными идеями надо отбиться так же, как 
ранее от фашистов.

Павел Кириленко,
депутат верховной рады 
Украины 7 созыва (2012-2014 
гг.)

Геннадий Зюганов,
лидер КП РФ

Призывы не платить налоги преследуют цель дестабилизировать 
страну. После майдана и неудавшейся “цветной революции” 
создаются альтернативные источники власти с целью разрушить 
государство.

В государственных банках население получает пенсии. Призывы 
забрать вклады – абсурдны и глупы.

Алексей Авдонин,
аналитик Белорусского 
института стратегических 
исследований

Михаил Ковалев,
экономический аналитик

Западные санкции создают неудобства, но их цели в отношении 
Беларуси и России не достигнуты. Это метод борьбы с 
конкурентами, противоправный с точки зрения международной 
торговли.

Андрей Слепнев,
министр по торговле 
Евразийской экономической 
комиссии

Отравление Навального – это придуманный Западом повод для 
увеличения давления на Россию во вмешательстве дел в Беларуси.

Никита Данюк,
заместитель директора 
Института стратегических 
исследований и прогнозов 
росс. университета Дружбы 
народов

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 6 сентября 2020 года

Беларусь и Россия – это единый политический организм, потому 
атаки на Беларусь – это и атаки на Россию. Целью является не 
только Беларусь, но и Россия.

Алексей Мухин,
Генеральный директор 
Центра политической 
информации

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 6 сентября 2020 года
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Литва дала старт белорусской “операции Гуайдо”. Литва взяла на 
себя роль наконечника копья, а древко держат совсем другие силы.

Происходящее в Беларуси – это рука ЦРУ. За цветной революции 
стоят соросовские финансы и американские спецслужбы. США и 
НАТО хотят уничтожить русскую зону. Россия и Беларусь – это как 
Франция и Мали.

Алексей Пушков
российский сенатор

Эрик Земмур, сценарист, 
писатель (Франция)

Партия поляков Литвы не поддержала резолюцию по Беларуси, 
потому заработает плюсы адекватного литовского населения.

Тихановская призывает к сопротивлению и введению санкций. На 
ней сказывается то, что она находится в Вильнюсе, а Литва не 
скрывает своих амбиций по Беларуси.

Марат Касем
Шеф-редактор “Спутник Литва”

Сергей Лавров
Глава МИД России

Байден может стать американским вариантом Светланы 
Тихановской, США окажется без легитимного президента.

Владимир Корнилов
Политолог, журналист, историк

Лукашенко готов к компромиссу, но в рамках законных процедур, а 
не на поводу и толпы.

Никита Данюк
Первый замдиректора 
Института стратегических 
исследований и прогнозов 
РУДН

В Беларуси – признаки цветной революции, но не все совпадают с 
югославскими и украинскими событиями.

Роман Бабаян,
главный редактор 
радиостанции “Говорит 
Москва” 

Во время выборов президента РБ Запад продемонстрировал 
военную активность, направленную на осложнение ситуации внутри 
страны.

Александр Алесин,
независимый военный 
обозреватель

Россия поддерживает курс Беларуси на политическую 
трансформацию, глубокие политические реформы и новые выборы.

Сергей Лущ,
сопредседатель 
гражданской инициативы 
“Союз”

Путин четко поддержал Лукашенко, предоставил гарантии 
суверенитету Беларуси и экономической помощи.

Сергей Марков,
политолог (Россия)

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 20 сентября 2020 года
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В отношении Беларуси применяются политтехнологические 
технологии по переводу протеста в радикальную форму. Людей 
используют как мясо. Противникам власти нужны жертвы, чтобы 
обвинить власть в насилии. Евросоюз выиграл в случае с Украиной, 
получив дешевую рабочую силу. Западные силы извлекают 
огромную выгоду из революций.

Алексей Авдонин,
аналитик Белорусского 
института стратегических 
исследований

Участие женщин в белорусских протестах – это технология, балаган, 
им отвели постыдную роль, они пешки в чужой игре. Здесь нет 
никакого практического смысла.

Армен Гаспарян
журналист и радиоведущий

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 27 сентября 2020 года

Тихановской, Цепкало и Колесниковой управляли как котятами, у 
них не было политической ответственности. В отношении 
протестующих использовались технологии Шарпа, НЛП и 
эриксоновский гипноз. Был создан деструктивный план “Анна” при 
помощи грузинских специалистов. Сбор людей у участков 
голосования, белые ленточки, перекрытие дорог и прочее – это все 
действия этого плана. 

Юрий Воскресенский, 
координатор штаба 
Бабарико

Налогоплательщики желают знать, почему литовские власти дали 
убежище Тихановской и содержит ее.

Артур Крижановский 
(псевдоним – Сергей Соболев), 
член комитета 
“Русскоговорящая Клайпеда”, 
писатель, Литва

В ЕС нет единогласия по санкциям в отношении Беларуси и России, 
они символические. Лукашенко под санкции не добавляют, чтобы 
держать окно для диалога открытым.

Александр Сосновский,
политолог, главный редактор 
“Worlds Economy” (Берлин)

Не хотела поддерживать резолюцию, которая является явным 
вмешательством в суверенные дела Беларуси, это политика 
двойных стандартов.

Татьяна Жданюк,
депутат Европейского 
парламента

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 4 октября 2020 года
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В Кыргызстане привыкли менять власть таким образом. Встреча 
Лукашенко с политзаключенными – это сильный ход. Он хочет 
сохранить гражданское общество.

Армен Гаспарян,
политолог, публицист 
(Россия)

Все демократические инструменты, которые используют власти 
Кыргызстана, – это фальшивка.

Игорь Шатров,
руководитель экспертного 
совета Фонда стратегического 
развития (Россия)

В Кыргызстане во время избирательной кампании некоторые 
партии занимались подкупом голосов. Но вопросов к организации 
самих выборов нет.

Александр Малькевич,
первый зам. председателя 
комиссии Общественной 
палаты России по развитию 
информационного общества.

Партийная система Киргизии показала свою слабость и этим дала 
повод внешним силам организовывать “цветные революци” и 
держать страну в состоянии постоянного конфликта.

Алексей Авдонин,
аналитик Белорусского 
института стратегических 
исследований

Конфликт в Нагорном Карабахе выгоден для многих стран. Каждая 
из них ведет себя эгоистично. Этот конфликт стал эпицентром 
столкновения эгоизма крупных стран.

Николай Злобин,
президент Центра 
глобальных интересов 
(Россия)

Визит Лукашенко в СИЗО КГБ – исторический. Если бы подобные 
решения принимались в Советском Союзе, возможно, он бы не 
распался.

Янис Кузинс,
сопредседатель партии “Новое 
согласие” (Латвия)

Визит Лукашенко в СИЗО КГБ – рискованный шаг. У власти есть план 
по трансформации политической системы, а также налаживанию 
диалога с оппозицией.

Вадим Гигин,
кандидат исторических наук, 
доцент

Визит Лукашенко в СИЗО КГБ – беспрецедентный поступок. Накал 
противостояния будет снижаться и все перейдет в русло 
конституционной реформы и мирного диалога между властью и 
оппозицией.

Станислав Бышок,
политолог (Россия)

Встреча Лукашенко с заключенными – в интересах самой 
оппозиции, инициатива лидеров оппозиции. Важно, что это 
произошло в преддверии конституционной реформы

Сергей Лущ,
сопредседатель гражданской 
инициативы “Союз” 

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 11 октября 2020 года



29

Лукашенко в СИЗО КГБ показывает, что Лукашенко – 
договороспособный человек, который заинтересован в реальной 
конституционной реформе.

Марат Касем, 
шеф-редактор информац. 
агентства “Спутник Литва”

Пришло время садиться за стол переговоров и предлагать 
изменения в конституцию. Рано или поздно в толпе появляются 
психически нездоровые люди. Акции протеста необходимо 
прекращать и пожать протянутую властями руку.

Юрий Вознесенский,
Политолог, экс-координатор 
оппозиционного штаба

По мере того, как отпадала угроза от Афганистана, ОДКБ считалась 
спящей и ненужной. Однако сейчас ее важность возросла, она 
помогает бороться с гибридной войной. 

Александр Алесин,
военный эксперт

Меня называют предателем, хотя я предлагаю выборность всех 
органов власти, независимый суд и избрание президента на не 
более двух сроков.

Юрий Воскресенский,
экс-координатор штаба 
Виктора Бабарико

Резко усилились радикальные действия белорусской оппозиции. 
Единственный способ не дать заглохнуть протестному движению – 
радикально действовать. 

Михаил Погребинский,
директор киевского Центра 
политических исследований и 
конфликтологии

Сценарий сильно закручен, и Беларусь – часть этого сценария. 
Власти и общество заинтересованы в том, чтобы стабилизировать 
ситуацию.

Каринэ Геворгян,
политический аналитик 
(Россия)

Цель оппозиции, которая находится за пределами Беларуси, – 
довести страну до состояния украинского майдана. У самих 
белорусов такого желания нет, но они открыты для манипуляций.

Александр Малькевич,
первый зам. председателя 
комиссии по развитию 
информац. сообщества, СМИ и 
массовых коммуникаций 
общественной палаты России

Все, чем грозит сейчас Тихановская, уже осуществилось бы, если 
были бы силы и ресурсы. Забастовочное движение сорвалось, 
поскольку оппозиция не смогла убедить рабочих, а власть 
своевременно начала вести пропагандистскую кампанию.

Кирилл Коктыш,
доцент кафедры полит. теории 
МГИМО (Россия)

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 18 октября 2020 года
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(Автор провокации: Комитет внешней политики датского 
парламента пригласил Тихановскую на заседание онлайн. Вместо 
нее связи находилась другая женщина, которая вынесла на 
обсуждение тему о якобы имевших место насилованиях черепах и 
бобров в Дании.

Мы показываем, как ведут себя чиновники ЕС.

Владимир Кузнецов,
пранкер

(О Светлане Тихановской) В 21-м веке мы посвящаем дурачкам 
многочасовое эфирное время. Я стал специалистом по идиотам. 

В Молдове во время выборов всегда начинается грязная кампания 
с компроматом, подкупом избирателей и прочее.

Армен Гаспарян
политический аналитик

Молдавские трудовые мигранты в России – значительная 
политическая сила. Прозападные группы влияния ничего 
положительного Молдове предложить не могут.

Алексей Мухин,
директор Центра 
политической информации

Страны Запада с радостью поддерживают протесты и насилие в 
Беларуси, потому что тем самым подрывают экономику соперника и 
отбирает высококвалифированные трудовые ресурсы.

Павел Фельдман,
зам. директора Института 
стратегических 
исследований и прогнозов 
РУДН (Россия)

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 25 октября 2020 года

В отличие от белорусских протестов, польские протесты имеют 
реальную социально-экономическую почву.

Матеуш Пискорски,
политолог, журналист 
(Польша)

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 1 ноября 2020 года
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Зеленский сдает национальные интересы Украины.
Евгений Мураев,
экс-депутат Верховной 
Рады Украины

В Молдове существует огромное прорумынское течение, которое 
отрицает Молдавию как государство и считает ее частью Румынии. 
Молдавские майданы под руководством прорумынских сил уже 
были, беспорядки будут продолжаться.

Андрей Кривошеев,
председатель правления 
Белорусского союза 
журналистов

Майя Санду заявила, что в случае победы Додона она будет 
объявлять забастовку. Будучи министром образования, она 
позакрывала в стране все русскоязычные школы, все курсы по 
русскому языку в вузах.

Николай Щекин,
политолог, кандидат 
философских наук

Украинским рынком завладели западные и китайские товары. Все 
прежние внешние рынки и целые отрасли Украины потеряны.

Руслан Бортник, 
политический консультант 
(Украина)

Беларусь толкаю в тяжелые, бесперспективные времена 
1980-1990-х. Путин последовательно поддерживал Беларусь. На 
последнем форуме на сумму 750 млн долл. заключено контрактов. 
Движение в сторону Европы эфемерно, Европа даром ничего не 
дает.

Дмитрий Мезенцев,
чрезвычайный и 
полномочный посол России в 
Беларуси

Демократы и лично Байден курировал вопрос Украины. Статус 
Восточной Европы – тема в основном Демократической партии. 
США будет искать контакт с Минском в рамках создания “большой 
Восточной Европы”. 

Максим Шевченко,
политолог (Россия)

Польское правительство вмешивалось, рассчитывало, что 
белорусские события пойдут по выгодному для него сценарию и 
отвлекут от напряжения в польском обществе. На фоне Беларуси 
они выглядели бы успешными политиками, но это не получилось.

Алексей Дзермант,
политолог

Польские власти споткнулась на своей политике в отношении 
Беларуси. Моравецкий даже подсчитывал белорусские города с 
протестами. Поляки выходят на улицу не только из-за вопроса 
абортов, есть много других причин.

Николай Щекин,
политолог

Байден будет двигаться по линии давления на тему прав человека, 
на тему постсоветского пространства, то Трамп продолжит демонтаж 
архитектуры безопасности Европы.

Евгений Минченко,
директор Международного 
института политической 
экспертизы (Россия)

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 8 ноября 2020 года
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Нынешняя конституция Беларуси поставлена с ног на голову.
Для начала надо сделать все возможное, чтобы работала 
существующая конституция.

Григорий Костусев,
председатель партии БНФ

Руководители Координационного Совета оппозиции вступили в 
контакт с командой Круглого стола демократических сил и выслали 
десятки предложений по изменению законодательства. Оператор 
национального диалога зарегистрирован, приглашаю все 
оппозиционные силы участвовать.

Юрий Воскресенский,
экс-координатор 
оппозиционного штаба, 
бизнесмен

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 15 ноября 2020 года

Беларуси не нужен майдан. Люди не ценят стабильность и 
безопасность. В Беларуси нет миллиардеров, нет разделения между 
богатым и средним классом, нет задержек по зарплате. После двух 
майданов украинская экономика сравнима с той, которая могла 
быть после потерь от разрушительной войны. США утратили 
моральное право оценивать выборы других странах. Развеян миф о 
свободе слова в Америке. 

Марк Гинзбург,
инвестор (США)

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Контуры”, 22 ноября 2020 года
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Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Геннадий Зюганов,
председатель центрального 
комитета КПРФ

Братскую Белоруссию пытаются душить в ходе “цветной 
революции”. Может наступить драматическая судьба, как то 
произошло с СССР.

Надо отличать манипуляцию от правды. Сегодня соцсети и 
Телеграм-каналы – угроза для молодых людей, мешающая вести 
диалог с властями. Они попадают под злоупотребление доверием, 
ими манипулируют в своих интересах политические группы, 
которые хотят таким путем добраться до власти.

Прозападное правительство в Беларуси проведет массовую 
приватизацию, прекращение дотаций. Большая часть белорусской 
промышленности станет металлоломом, не будет ни работы ни 
зарплаты.

Белорусы, не дайте украсть страну, не идите 
путем раздора и гражданской войны, не поддавайтесь на литовские, 
польские и американские шуточки, не слушайте западные СМИ.

Давид Штокингер,
представитель 
социально-демократической 
партии Австрии

Олеся Медведева,
журналист, блогер

Владимир Соловьев,
журналист, 
телерадиоведущий (Россия)

Bild пишет, что мальчик до 10 лет может выбирать пол. Хотят 
свергнуть Лукашенко за консервативные ценности. Протестующие 
использовали коктейли Молотова, ими управляли.

Андреас Миллер, русский 
немец, бизнесмен

На акциях протеста много молодежи, не имеющей право голоса и 
выходящей ради хайпа. 

Михаил Дегтяренко
студент филфака БГУ

Краткие тезисы комментария
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Петр Симоненко,
первый секретарь ЦК 
коммунистической партии 
Украины

В Беларуси платный патриотизм.
У оппозиции нет четкой программы. Она не думает о будущем, а 
выполняет задачу расчистить площадку для истинных хозяев.

Координационный Совет избегает конкретики, что же будет дальше. 
Говорятся только общие фразы. Нет согласия внутри Совета.

Дать улице установить то, что она хочет, – это повторить историю 
России 1917 года, Советского Союза 1991 года и Украины. 

В Беларуси нет оппозиции, есть недовольные.

Реализация обещаний белорусской оппозиции приведет к 
закрытию большей части промышленных предприятий и массовой 
безработице, нищете и классовому расслоению в обществе.

Алексей Якубин,
политолог (Украина)

Яков Кедми,
политолог (Израиль)

Борис Юлин,
политолог (Россия)

У Лукашенко много сторонников. Отсутствие многочисленных 
митингов в поддержку победившей стороны – это не признак 
фальсификации, а признак доверия власти и возложения на нее 
надежд.

Государство всеми силами пытается стабилизировать обстановку в 
стране, а протестующие и провокаторы расшатывают народ 
различными способами, то есть делают хуже сами себе. Все 
предложения координационного штаба не связаны с улучшениями, 
они приведут к потере рабочих мест. 

Руслан Бортник,
политолог (Украина)

Василий Гурский,
директор института 
экономики НАН, кандидат 
экономических наук

В политическом плане нужны перемены, но которые повлекут за 
собой улучшение жизни. Нельзя отдавать страну чужим людям, 
которые могут уничтожить ее как серьезную геополитическую силу 
в Европе.
 
Молодое поколение еще не знает, к каким разрушениям могут 
привести “цветные революции”.

Геннадий Зюганов,
председатель центрального 
комитета КПРФ

На акциях много молодежи, не имеющей право голоса и 
выходящей ради хайпа.Михаил Дегтяренко,

студент филфака БГУ

Имя, аффилиация
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Александр Павловский,
военный эксперт, доктор 
военных наук

Кто-то манипулирует сознанием людей, распространяя 
непроверенную информацию. Люди не знают чему верить. 

“Цветные революции”, гибридные войны, вбрасывают 
информацию, чтобы люди не знали, чему верить. Надо отметить 
высокие технологии кого-то из-за границы.

Применяется психологическое насилие, угрозы, обесценивание (в 
отношении учителей по поводу фальсификаций выборов).

Белорусская оппозиция не способна вести политический диалог с 
властью. 
Зарубежные координаторы протестов хотят свергнуть нынешнюю 
власть, чтобы изменить политический курс государства, им нет дела 
до интересов народа.
Обвал бел. экономики вследствие протестов может быть 
значительно больший, чем в Украине в 2014 г.

Идет активное патрулирование белорусских границ со стороны 
Запада. Военная опасность для Беларуси заключается в увеличении 
и усилении военных рисков и вызовов со стороны Запада, которые 
формируют конкретную военную угрозу РБ. Организация протестов 
в Беларуси – тактическая тренировка США перед использованием 
таких же методов на протестах в России. 

Сергей Шлапак,
психолог, преподаватель по 
психологии, кинезиолог

Руслан Бортник,
директор украинского 
института политики 
(Украина)

Александр Тиханский,
профессор Академии 
военных наук России

Дестабилизация Беларуси может привести к саботированию 
интеграционных процессов в рамках ЕЭС, подрыву деятельности 
ОДКБ, остановке экономического поезда “Шелкового Пути”. Только 
Лукашенко со своей командой может решить в стране все вопросы. 
Надо работать с детьми.

Участие женщин в протестах – давление и на мужскую часть 
населения.
Созданы площадки для переговоров в трудовых коллективах. 

Дмитрий Беляков,
директор центра изучения 
перспектив интеграции 
стран-участниц ЕАЭС

Елена Манкевич,
заместитель председателя 
Федерации профсоюзов 
Беларуси

Протесты сейчас проходят в разных странах (США, Берлин), но там 
никто не требует отставки руководства страны, и никто не вводит 
против этих государств санкции.

Владимир Соловьев,
журналист, 
телерадиоведущий (Россия)

Из страны уезжают те, кто был заранее подготовлен к этому.Сергей Мусиенко,
политолог 

Имя, аффилиация
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Латушко понял, что лидером ему не быть, и уехал. Тихановская не 
управляет Координационным Советом, а подчинена воле внешних 
сил и транслирует исключительно польскую и литовскую повестку. 
Она не может претендовать на роль белорусского политика. 
Телеграм-каналы будут настаивать на более радикальной позиции 
протестующих, и тут будет развилка, когда лидерам придется 
отмежеваться, иначе они встретятся с законом и жесткой реакцией 
государства.

Переориентация грузов из Литвы сильно скажется на литовской 
экономике. В Беларуси хотели сделать “цветную революцию “по 
типу Украины, но не вышло. Европе не интересна экономика 
Беларуси. Если придет к власти оппозиция, все предприятия будут 
закрыты, люди останутся без работы. Обещанная оппозицией 
модернизация производства – полнейший обман.В Беларуси есть 
недовольные, но нет оппозиции как политической силы.

Алексей Дзермант,
политолог

Артур Рубикс, 
политолог, Латвия

Переориентация грузов с литовских портов отрицательно скажется 
на литовской экономике. Интеграция с Россией критически важный 
вопрос для двух государств. Вся вертикаль России и Беларуси 
готовится к интеграции.

Не понимает, к чему протесты, в Беларуси все хорошо.

Николай Межевич,
директор центра 
белорусских исследований 
института Европы 
российской академии наук

Умберто, итальянец, 
живущий в Беларуси

Есть методики воздействия на человека, который находится в 
стрессе (про манипуляции в интернете)

Сергей Шлапак,
психолог, преподаватель по 
психологии, кинезиолог

Белые ленточки – от Навального. Вся кампания была построена 
только на эмоциях и негативе к руководству страны. Все хотят 
перемен, но конкретики нет никакой. Выдуманный лозунг “Саша 3%” 
объясняет так: чем больше ложь, тем охотнее в нее верят.  
Молодежь выходит за любой кипиш, кроме голодовки.

Юрий Воскресенский,
координатор штаба 
Бабарико

Процессами управляют даже не из Польши и Литвы. Лукашенко был 
очень искренний подчас интервью.

Маргарита Симоньян, 
Главный редактор RT

Варшава служит подрядчиком США в белорусских процессах. 
Польские группы при поддержке Сороса. В Минск направлялись 
польские боевики с донбасским опытом. За “Nexta” стоит большая 
группа пиарщиков с опытом проведения информационных 
операций.

Матеуш Пискорский
"Польский политик, 
политолог и публицист"

Имя, аффилиация
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Великие строки Некрасова были написаны задолго до Ленина и 
Сталина. Суверенитет Беларуси имеет огромное значение для 
российского народа.

Максим Шевченко, 
(не представлен)

Мы несли ответственность за страну, а народ на майдане занимался 
свержением строя. Работали технологии, направленные на 
изменение строя. И они не привели к прогрессу, отбросили страну 
на десятилетия назад. Хочу пожелать белорусам иметь в виду 
манипуляции, лучший индикатор жизни – это холодильник 
человека. Из-за диктатуры режима Порошенко украинцы лишились 
доступа к медицинской системе, запрещают русский язык в школах, 
переписывают историю.

Безработных не должно быть, как в СССР, и все хорошо будет! 
Каждая семья должна иметь трех детей, и всем квартиры за трех 
детей. Надо утвердить нашего президента, и пусть он пока остается.

Наталья Королевская, 
народный депутат ВР 
Украины

Николай Сушков, ветеран ВОВ

Украина зависима от внешнего управления. Заявления отдельных 
украинских политиков, вывешивание БЧБ киевским мэром – это 
форматы вмешательства в дела Беларуси.

Сергей Шабовта
Украинский институт 
политики, эксперт по 
вопросам безопасности

Протесты контролируются и финансируются Соросом. Испания, 
Португалия, Франция – страны-спутники. Белорусской молодежи 
нужно слушать Лукашенко. В Каталонии – безработица, бездомные. 
в Беларуси можно жить и есть, есть образование и медицина. Если 
оппозиция придет к власти, будет конец промышленности и 
сельскому хозяйству. В Беларуси демократии больше, чем в любой 
европейской стране.

Альберт Сантин, Генсек 
Коммунистической партии 
Каталонии

Недопустимо изменять историю победы в войне и вклада русского 
и белорусского народов. Мы будем активно этому сопротивляться.

Игорь Чайка, Директор 
социальных программ 
мотоклуба Iron Birds

Готов ли коллективный Запад принять Беларусь на равных? 
Конечно, нет. Только Москва готова. Конституция усиливает 
социальную роль государства в России, для России актуален поиск 
новой модели. 

Сергей Михеев, политолог 
(Россия)

Имя, аффилиация
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Современная западная цивилизация – это наследница Римской 
империи. Считалось, что Рим – это право и цивилизация, а не-Рим – 
варвары и никто. Есть реальные силы, которые не находятся на 
авансцене, но управляют странами, и это не конспирология. Многие 
люди из Франции говорили мне: “Неужели вы думаете, что Макрон 
управляет?”

Государства почему-то осуждают события в Беларуси, а на протесты 
во Франции, Германии и США не обращаются внимание.

Вадим Гигин, декан 
факультета социальных наук 
БГУ

Геннадий Гатилов, постпред 
России в СПЧ ООН

Двойные стандарты наблюдала еще тогда, когда бомбили сербов. 
Демократия прошла пик своего развития, как любая иная система. 
Элиты не обращают внимания на население. Происходит 
манипуляция общественным сознанием. 

Наталья Нарочницкая, 
российский историк и 
политолог

Западные страны навязывают свою модель демократии другим 
обществам.
У Запада чувство собственного превосходства, они думают, что 
достигли вершины развития человечества и все должны принять эти 
модели. Если будешь критиковать демократию на западе, то тебя 
лишат средств к существованию.

Алексей Дзермант, политолог

Мы озвучим главе государства мысли молодежи.Дмитрий Воронюк, первый 
секретарь БРСМ

Мы стоим на пороге конституционной реформы, голос молодежи 
должен быть услышан.

Егор Макаревич, 
председатель молодежного 
парламента при НС Беларуси

Мое поколение пережило великую трагедию, гибель великой 
страны. Сотни тысяч людей выходили на улицу, хотели лучшего. Но 
платой оказалось утрата половина населения и территории. Вот и 
Телеграм-каналы против единого отечества. Протестующие 
нарушают закон и управляются из-за рубежа, кому это выгодно – 
понятно. Страны ЕС нарушают партнерские отношения, 
вмешиваются во внутренние дела.

Дмитрий Мезенцев, 
российский посол

В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим.Игорь Конякин, генконсул 
РФ в Бресте

Имя, аффилиация
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Демократические методы не подходят к лицам, которые устраивают 
бунт и мятеж. У меня дочь живет в Чикаго, США, покупает оружие. 
Наша милиция одна из самых гуманных Из-за рубежа про нас 
говорят потомки полицаев – это верх цинизма. Жесткость со 
стороны нападающих гораздо более жесткая, чем со стороны 
сотрудников.

Александр Ивановский, 
профессор кафедры правовой 
информатики Академии МВД 
Беларуси 

Двойные стандарты наблюдала еще тогда, когда бомбили сербов. 
Демократия прошла пик своего развития, как любая иная система. 
Элиты не обращают внимания на население. Происходит 
манипуляция общественным сознанием. 

Наталья Нарочницкая, 
российский историк и 
политолог

Мы озвучим главе государства мысли молодежи.Дмитрий Воронюк, первый 
секретарь БРСМ

Мы стоим на пороге конституционной реформы, голос молодежи 
должен быть услышан.

Егор Макаревич, 
председатель молодежного 
парламента при НС Беларуси

Демократические методы не подходят к лицам, которые устраивают 
бунт и мятеж. У меня дочь живет в Чикаго, США, покупает оружие. 
Наша милиция одна из самых гуманных Из-за рубежа про нас 
говорят потомки полицаев – это верх цинизма. Жесткость со 
стороны нападающих гораздо более жесткая, чем со стороны 
сотрудников.

Александр Ивановский, 
профессор кафедры 
правовой информатики 
Академии МВД Беларуси 

Мое поколение пережило великую трагедию, гибель великой 
страны. Сотни тысяч людей выходили на улицу, хотели лучшего. Но 
платой оказалось утрата половина населения и территории. Вот и 
Телеграм-каналы против единого отечества. Протестующие 
нарушают закон и управляются из-за рубежа, кому это выгодно – 
понятно. Страны ЕС нарушают партнерские отношения, 
вмешиваются во внутренние дела.

Дмитрий Мезенцев, 
российский посол

В Союзном государстве мы всегда держим порох сухим.Игорь Конякин, генконсул 
РФ в Бресте
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Мы используем весь свой опыт, чтобы инвестировать и  построить 
самую современную инфраструктуру в мире в Минске, мы работали 
в 40 странах от сердца. Президент хочет делать больше для 
граждан, красота Беларуси – потому я хочу построить свой дом в 
Беларуси, на озере.

Мохаммед Аль-Аббар, 
председатель Совета 
директоров Emaar Properties

Лукашенко уже был под санкциями, и ничего это не изменило. ЕС 
ввел санкции потому что решил, что выборы их не устраивают.

Артур Рубикс
Политолог (Латвия)

Открытое письмо: За чей счет банкет? Кто оплачивает содержание 
Тихановской?

Член комитета 
“Русскоговорящая Клайпеда” 
Артур Крижановский

До 30% задержанных активистов – ранее судимые люди.”Страна для 
жизни” включила в активность людей,  считающих себя 
обиженными, чувствующими репрессивное воздействие милиции. 
“Хамоватая дворовая приблатненная риторика.” Была создана 
иллюзия возможности криминального реванша и возврата в 90-е 
годы. Активизация протестов в июле-августе совпала с 
криминальной войной между соратниками двух авторитетов.

Поляки и литовцы нанесли нам удар ножом, но он оказался не 
смертельным. Мы жили и под более жесткими санкциями. И 
построили более успешную страну, чем у них. Мы тоже могли 
признать другого польского кандидата, начать антипольскую 
кампанию из Бреста, но это не наши методы.

Александр Шпаковский,
политолог

Запад создает давление, чтобы сменить строй и привести к власти 
своих ставленников и единомышленников. Это откровенное 
вмешательство во внутренние дела. Хотят создать марионеточный 
режим. Дело Навального – в цепи антибелорусских и 
антироссийских событий.

Алексей Дзермант, политолог

Наши страны сталкиваются с новыми вызовами, и на фоне этого 
социальная дистанция лишь сокращается.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской 
области России

Многие наши оппозиционеры призывали западные страны 
реализовать югославский сценарий в Беларуси, сейчас их 
последователи, эмигрировавшие на Запад, подрывают суверенитет 
и национальную безопасность. Реализация союзных программ, ЕАЭС 
и ОДКБ является основанием, которое обеспечивает суверенитет и 
независимость в чрезвычайном геополитическом положении.
Рюриковичи отчасти породнены с князьями ВКЛ. Референдум 1995 
никто не отменял.

Петр Петровский, политолог

Имя, аффилиация
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Западу нужна территория, им нужен плацдарм против России.
Западу не нужна белорусская промышленность или сельское 
хозяйство.
Никто в Госдуме не желает разговаривать с Тихановской.

Леонид Калашников, депутат 
Госдумы России

Санкции уже проходили, ЕС хочет показать, что поддерживает 
либеральные ценности.
Польша и Литва возможно рассматривают Беларусь, Украину и 
Молдову как буферные государства против России.

Александр Рар Журналист, 
политолог (Германия)

В Армении режим Сороса, Пашинян – ставленник Сороса, страна в 
кризисе. В Армении удался переворот, который не удался в 
Беларуси.

Ильхам Алиев, президент 
Азербайджана

Практически была договоренность по Карабаху, были видны 
результаты, правительство Пашиняна тормозило. Согласен с 
Алиевым, что в правительстве агенты ЦРУ и “соросят”а, армия 
напичкана советниками из Канады и США.

Александр Тиханский. 
Военно-политический 
аналитик

Зарубежные страны – интересанты протестов в Беларуси. Пашинян 
– первый президент не из Карабаха. Азербайджан рассматривает 
Карабах как свой. Идет накачивание ситуации Турцией и Францией 
в Карабахе. Существует угроза регионального конфликта.

Денис Буконкин, директор 
центра изучения внешней 
политики и безопасности

Все что происходит в Армении в последние 15 лет – попытка 
переориентировать страну. Американские инструкторы довели 
армянскую армию, пусть скажут спасибо американцам и всем тем, 
кто выходили на улицы.

Яков Кедми Общественный 
деятель (Израиль)

Власть признает, что у оппозиции есть сторонники. Лукашенко хочет, 
чтобы в переработке конституции участвовали также оппозиционно 
настроенные люди.
Нас ожидает ряд неожиданных политических шагов.

Вадим Гигин,
кандидат исторических 
наук, доцент

Посещение Лукашенко СИЗО – сигнал ЕС, что он идет на диалог с 
теми, кого считает потенциальными лидерами оппозиции. 
Рюриковичи отчасти породнены с князьями ВКЛ. Референдум 1995 
никто не отменял.

Игорь Тышкевич,
блогер

Имя, аффилиация
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Не будет быстрого эффекта от встречи в “американке”. Более 
важной является анонсированная тема изменения конституции, 
через создание различных диалоговых площадок, куда нужно 
привлечь конструктивных оппозиционеров.

Алексей Дзермант,
научный сотрудник института 
философии НАН Беларуси, 
политолог

В СИЗО было положено начало серьезного диалога с оппозицией. 
Первая договоренность - не разглашать содержание этой встречи.

Сергей Мусиенко,
руководитель 
аналитического центра 
ЕСООМ

Кыргызстан – еще один пример “цветной революции”, где 
проявляются интересы США и их союзников. Сегодня мы наблюдаем 
пример, когда механизмы “цветных революций” могут 
оборачиваться против их авторов.

Александр Мушта,
ведущий специалист 
информационно-полит. 
центра Академии 
управления при президенте 
Беларуси

Речь идет не об осложнении ситуации в отдельных странах 
(Беларусь, Кыргызстан и т.д.), а о расшатывании всего региона. 
Технологии “цветных революций” в первую очередь 
разрабатывались США. Сейчас этот бумеранг вернулся к ним.

Александр Ивановский, 
политолог

По видео посещения Лукашенко заключенных видно, что часть 
оппозиционеров спокойны. Лукашенко инициирует переговоры.

Александр Лукьянов,
председатель молодежной 
палаты при парламентском 
собрании Союза Беларуси и 
России

Протестующие невероятно навязчивы. Они мешают жить остальным.Александр Ивановский,
политолог
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Джон Вароли,
журналист, политолог (США)

Байден постоянно давил на провальную для Трампа тему 
коронавируса, а Трамп – на тему коррупции у семьи Байдена. У 
Байдена мафиозная семья. Он как крестный отец из фильма.

Имеются доказательства коррумпированности семейства Байдена, 
которые он передал в Конгресс. Это заявление бывшего 
генпрокурора Украины Шелкина, которого Порошенко снял с 
должности по настоянию Байдена. Уже есть случаи выброса 
заполненных бюллетеней почтовыми работниками. Можно заранее 
определить, какой район за кого голосует.

Если вы живете в несомневающемся штате и голосуете за Трампа 
(например, Калифорния) – а так могут сделать 40% калифорнийцев 
– все равно победитель заберет все голоса, т.е. их мнение не будет 
учтено.  Байден кажется человеком несамостоятельным, со 
старческим слабоумием. 

В США сильно поляризовано общество. Это сказалось на 
результатах выборов.

Майкл Моргулис,
почетный консул Беларуси в 
США

Григорий Иоффе,
профессор рэдфордского 
университета

Павел Потапейко,
политолог, американист

Байден будет бороться за права человека. Эта формулировка 
означает, что интересы США будут отстаиваться в других странах. 
Трамп считался прагматиком и не готов был ввязываться в 
вооруженные конфликты, Байден же этого не исключает.

Андрей Русакович,
завкафедрой факультета 
международных отношений 
БГУ

Имя, аффилиация
(как представлен каналом)

Александр Ивановский,
политолог

Протестующие невероятно навязчивы. Они мешают жить 
остальным.

Премии Сахарова, которую вручает Европарламент, – скользкая. 
Сахаров приложил большие усилия к уничтожению советского 
строя. Координационный Совет рушит государственность Беларуси. 
Всю его деятельность можно расценивать как попытку свержения 
государственного строя и как госизмену.  Беря деньги у 
иностранного государства, КС решает его задачи. Chatham House 
опросил всего 899 человек, это неверная методология и 
политическая манипуляция, элемент 
информационно-психологической войны. Тихановская через 
ультиматумы пытается оживить протесты, которые становятся все 
более жестокими и небезопасными и нуждаются в сакральных 
жертвах.

Много желающих вступить в добровольные дружины, чтобы 
частично снять давление с силовиков.

Елена Пономарева,
доктор политических наук, 
профессор МГИМО

Дмитрий Беляков,
лидер сетевого движения 
“Инфоспецназ”

Краткие тезисы комментария
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Петр Петровский,
политолог

Мы видим двойные стандарты польских властей. Когда 
Маровецкий говорит о белорусских протестах, то вспоминает о 
свободе и правах человека. Польские же протесты у него 
незаконные и вызывающие агрессию в обществе.

Не бывает, чтобы какой-то указ вызывал такую волну негодования в 
обществе и люди выходили на улицы сами по себе. Всегда есть 
руководитель и движущая сила в этой большой игре. Где в самой 
Польше демократия и либеральные ценности, которым они 
пытаются нас научить? У людей есть психологическая потребность 
самореализации, позиционирования себя –они это делают на 
страницах Телеграм-каналов.

Последние 25-30 лет растет число глобалистов – тех, кто говорит о 
глобальном управлении и отсутствии национальных государств. Они 
атакуют население этих государств. Америка – рассадник таких 
настроений – сама стала жертвой глобалистов.

Николай Щекин,
политолог, кандидат 
философских наук

Александр Ивановский,
политолог

Многие руководители Европы (напр. Франции) подменяют 
национальные интересы интересами транснациональных 
корпораций или частными коррупционными. 

Сергей Мусиенко,
политолог

Имя, аффилиация
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Дмитрий Беляков,
Директор центра изучения 
перспектив интеграции ЕАЭС

Беларусь – ахиллесова пята Союзного государства. Нанесенный по 
ней удар повлияет на закрытие ЕЭС и Союзного государства, и, как 
следствие, произойдет колоссальный военный удар по военному 
потенциалу РФ (ОДКБ). Пока США разбираются между собой,пока 
там идет переформатирование мультикультурализма на 
национализм, собирание государства в мощь, им выгодно, чтобы 
во всем мире были проблемы.

Сейчас тренируют массовое всемирное движение под 
руководством искусственного интеллекта. Из сферы 
международной политики выпали нефть и газ, их надо чем-то 
заменить. Сигналы в телеграм каналах являются управляющими.

Сергей Мусиенко,
политолог

Краткие тезисы комментария

“Неделя”, 1 ноября 2020 года

Имя, аффилиация
(как представлен каналом) Краткие тезисы комментария

“Неделя”, 8 ноября 2020 года



45

Елена Пономарева,
профессор МГИМО, доктор 
политических наук, Россия

Побеждает не тот, кто голосует, а тот, кто считает. Пока рано 
говорить о победе Байдена. Американцы выбирали скорее 
вице-президента (Памелу Харрис) –  она будет определять 
политику Белого Дома, так как Байден – склонный к болезням 
человек. В Америке происходит становление новой социальной 
системы – медиакратии, когда соцсети и СМИ меняют сознание 
населения, проводя цензурирование информации. В итоге люди не 
знают, в чем заслуга администрации Трампа. В ближайшее время 
мы будем наблюдать закат страны-доминанта США, от этого в 
итоге будет тяжело всем.

Федор Повный,
настоятель прихода храма 
Всех святых Минска

Религия превращается в идеологию, когда для людей вместо Бога 
важным становится обряд и предписание и когда им навязывают 
силой.
Лукашенко называет себя верующим православным атеистом. Он 
всегда с уважением произносит имя Бога.

В черноморско-российском ошейнике есть один пробел – Беларусь. 
Помпео пытался переориентировать Беларусь на Запад. Но если вы 
геополитический противник, то им и останетесь. Международная 
безопасность разложилась. Сейчас ничто никого не сдерживает. 

Александр Тиханский,
военно-политический 
аналитик

Беларусь берет на себя функцию того, чтобы никакие военные 
вторжения и угрозы не помешали процессу регулирования. Она 
имеет на это право в силу договоренностей Союзного Государства.

Сергей Рекеда,
аналитик, директор центра 
изучения перспектив 
интеграции (Россия)

ЕС еще до начала выборов сделал ставку на переориентирование 
Беларуси через подогревание внутренних протестных настроений и 
поддержку белорусской оппозиции. Основная цель – разрушить 
отношения с РФ. Санкции стали возможны в период коронавируса, 
когда в целом снизилось экономическое сотрудничество в мире. 
Если бы эпидемии не было, то и санкции бы тоже не вводились.

Алексей Беляев,
политолог, кандидат 
исторических наук
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Внешние комментарии событий отсутствуют.
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Антон Савичев,
главный редактор “VESTI.UA”

В Украине активно обсуждаются энергетические вопросы 
Беларуси, так как там ездят на белорусском топливе.

Главная задача дружинника – помогать милиции, особенно в 
идеологическом плане.

Рисовали [БЧБ-символику] на помойках, на больших перекрестках, 
промзонах, где большой поток людей, на табакерках. Надо было 
показать работу не только с протестами, но и с целевыми группами.

Дмитрий Беляков,
лидер движения 
“Инфоспецназ”

Андрей Лазуткин,
политолог

Санкции в отношении Беларуси – это демонстрация разочарования 
от того, что не получилось провести госпереворот, и того, что 
Беларусь развернулась на Восток. У украинской власти нет 
самостоятельной политики по отношению к Беларуси. Она 
ориентируется на позицию Запада. В первую очередь, Беларусь 
устояла благодаря помощи России, но позиция Китая была тоже 
важна. 

Руслан Бортник,
директор украинского 
института анализа 
менеджмента политики


