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Инцидент с самолетом Ryanair как “западная 
провокация”
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске, арест блогера Романа Прота-
севича и его напарницы Софии Сапега, стал одним из важнейших внешнепо-
литических событий второго квартала. В конце концов, этот инцидент стал по-
воротным пунктом для введения масштабных западных санкций. Естественно, 
прокремлевская пропаганда не могла обойти стороной столь важное событие.

Десятки, если не сотни, пропагандистских материалов на эту тему сводятся 
к двум основным посылам: Роман Протасевич – (нео)нацист, убиваший мир-
ных жителей на Донбассе; посадка самолета – это провокация то ли западных 
спецслужб, то ли бывших коллег Романа.

“Нацист сдаст всех” – это заголовок одного из материалов на сайте Sonar2050. 
«А кого защищают сегодня? Нациста. И это, пожалуй, наиболее показательно» 
– пишет Regnum. «Наиболее примечательным в этой истории является тот 
факт, что правительства западных стран в очередной раз защищают и 
оправдывают участника неонацистских вооруженных формирований», – 
утверждает Ukraina.ru. Другая статья этого же ресурса называет Протасевича 
“наемником нацистского батальона «Азов»”.

«Значит Байден приедет с этой встречи не борща хлебавши. А, стало быть, 
после данной встречи неизбежен второй сценарий развития событий — устро-
ить России новые проблемы. Украину 2.0. — в лице Белоруссии. Почву для этого 
сценария готовят уже сейчас. Методом кнута и пряника — с одной стороны 
жесткие санкции под предлогом Протасевича, которого сам же Запад подки-
нул Лукашенко как наживку, которую тот проглотил», – делится домылами 
сайт Inforuss.

Интересно, что целый ряд публикаций не ограничивается переводом стрелок 
на западные страны в целом, а называет конкретную страну – почему-то Ве-
ликобританию.

«Всю логистическую цепочку перемещений Протасевича контролировали бри-
танцы — могли ли они же его и слить?» – задается как бы риторическим во-
просом Imperianews. 

«Любопытно, что Протасевич, которого британцы заслали, скажем так, с 
провокацией в белорусском небе, пытаясь сделать из него мученика – «Савчен-
ко 2», четко сказал о своей вине в том, что он организовывал акции протеста 
на польские и британские деньги, что его подставили, что его специально 
заслали», – продвинул конспирологию Sputnik Беларусь.

https://www.sonar2050.org/publications/nacist-sdast-vseh/
https://regnum.ru/news/polit/3279123.html
https://ukraina.ru/exclusive/20210527/1031483602.html
https://ukraina.ru/exclusive/20210604/1031558696.html
https://inforuss.info/hochesh-kak-na-ukraine-chto/
https://www.imperiyanews.ru/details/1493e834-0fbe-eb11-8124-020c5d00406e
https://sputnik.by/radio/20210604/1047798659/Proval-gibridnoy-operatsii-Panarin-o-priznaniyakh-Protasevicha.html
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Одна из пропагандистских колонок напрямую намекает на Светлану Тиханов-
скую как источника провокации с самолетом:

«Отношения между «лидерами» в оппозиционном лагере как в террариуме. В 
ходе пребывания в Греции Протасевич встречался с Тихановской и даже сде-
лал для нее «фотосессию». При этом Тихановская представляет вильнюсскую 
группировку оппозиции, отношения которой с варшавской командой экстре-
мистского телеграм-канала, мягко говоря, напряженные».

Rubaltic также играет на якобы непреодолимых противоречиях внутри бело-
русского демократического движения: “«Змагары» представляют собой сце-
пившийся клубок змей, которые ненавидят друг друга, готовы перегрызть глот-
ку в борьбе за источники финансирования и предают соратников по щелчку”.
Стоит отметить еще одну занимательную конспирологическую версию: мол, 
это ближайшее окружение Лукашенко так ловко его подставило:

«Макей грамотно сыграл на желаниях Лукашенко, подставив блогера. Но, по-
хоже, судя по тем шагам, которые начал предпринимать в отношении респу-
блики Запад, ловля на живца сработала, и подставили самого Лукашенко. А кто 
этому способствовал внутри республики – пусть разбирается свеженазначен-
ный Совбез Белоруссии».

Многие пропагандистские статьи выделяются степенью злорадства по поводу 
ареста Протасевича. «А эти гадёныши из НЕХТЫ, катаясь по варшавам-виль-
нюсам-афинам и жируя на гонорары от заморских буратин, должны были таки 
получить ответку», – пишет Imhoclub.

Часть материалов прославляет Лукашенко за столь неординарное событие, 
якобы в пику “англосаксам”:

«Самое главное, что Минск в данном случае сыграл «бай зе бук», строго по 
правилам. Только предполагалось, что такое себе могут позволить только ан-
глосаксы, но нет. И, конечно, визги и вопли будут стоять, и даже, вполне воз-
можно, введут очередные бесполезные «санкции». Очень страшно, ога. Как там 
у Крылова в басне было? «А Бацька слушает да ест»?»

Отдельная коллекция пропаганды сосредоточилась на моментах из “интер-
вью” арестованного Протасевича на государственном телеканале и его уча-
стия в брифинге МИД. Например, по поводу заявления Протасевича о жестких 
приговорах австрийского суда в деле Моники Унгер Imhoclub написал:

«По сути, приведя данный пример, Протасевич в который раз ткнул Евросоюз 
в его собственные экскременты. <...> Рано или поздно придется признать, что 
западный король полностью голый: нет никакого прекрасного демократиче-

https://imhoclub.by/ru/material/zaderzhanie_protasevicha
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210604-protasevich-sdal-agenturu-zapada-v-belarusi/
https://regnum.ru/news/polit/3278052.html
https://imhoclub.by/ru/material/provokator_dolzhen_sest
https://www.imperiyanews.ru/details/4c4edb4a-7bbc-eb11-8124-020c5d00406e
https://imhoclub.by/ru/material/rano_ili_pozdno_pridetsja_priznat_chto_zapadnij_korol_polnostju_golij


5

ского и правозащитного костюма, вместо него — отвратительная и дурно 
пахнущая срамота лжи и двойных стандартов».

Наконец, поскольку ранее Протасевич был редактором крупнейшего белорус-
ского телеграм-канала Nexta, он также удостоился дополнительного внимания 
пропаганды. Например, RuBaltic называет телеграм-канал «командным пун-
ктом под руководством спецслужб из стран НАТО».

Агрессивная Украина под западной плеткой
С каждым месяцем прокремлевская пропаганда все чаще говорит не только 
о западной, но и украинской агрессии в отношении Беларуси. Это логически 
проистекает из популярных пропагандистских посылов об Украине как ма-
рионетке Запада, о “нацистских” соседях кругом Беларуси (кроме России), и о 
Беларуси как промежуточном звене западной атаки на Россию.

«Зачем Украина, Зеленский Запада, Байдену и США? Бесспорная ценность есть. 
Увы, но наша братская страна стала инструментом атаки и раздражения 
России. В этом вся ценность», – разъясняет Imhoclub.

Иными словами, в пропагандистском светопредставлении Украина уже захва-
чена Западом, а Беларусь от него успешно отбилась и продолжает отбиваться. 
Как поведал один знаток в комментарии радио Sputnik, Беларусь и Украина 
– всего лишь части России, а потому новой белорусской конституции не по-
мешало бы «указание геополитической ориентации на восстановление России 
как единого целого, а не порезанного, как сейчас, на два десятка ломтиков».

В конце концов, утверждает другой собеседник Sputnik, Украина – руководи-
мая англосаксами тоталитарная страна, а территория исторической Руси – это 
«прародина европейской цивилизации». Потому справедливое воссоединение 
триединого народа и дальнейшее спасение европейцев - сверхплан русской 
цивилизации. 

А пока почему бы Кремлю не создать Харьковскую народную республику, 
которая воссоединилась бы с Россией, рассуждает еще один частый гость 
Sputnik. Задачи российского руководства на ближайшее будущее он описы-
вает так: «Россия должна наращивать свои усилия по ликвидации русофобского 
прозападного режима в Украине, реальной хунты, которую возглавляют неиз-
вестные офицеры американских спецслужб, включает Авакова, Зеленского».

«Вместе с Польшей и странами Балтии Украина стала плацдармом для 
проведения специальных операций, направленных на дестабилизацию 
политической и экономической ситуации в Беларуси», – пишет Imhoclub. Эта же 

https://www.rubaltic.ru/news/15042021-goblin-puchkov-lukashenko-povezlo-chto-v-ego-okruzhenii-ne-bylo-predateley/
https://imhoclub.lv/ru/material/v_ogorode_bajden
https://sputnik.by/radio/20210427/1047495556/Vasserman-rasskazal-chto-Belarusi-polezno-zafiksirovat-v-Konstitutsii.html
https://sputnik.by/video/20210525/1047705773/Sergeev-o-vyborakh-v-parlament-po-novomu.html
https://sputnik.by/radio/20210416/1047403862/Markov-o-svyazi-amerikanskikh-sanktsiy-protiv-RF-s-gonorom-polskikh-elit.html
https://imhoclub.lv/ru/material/fashizm_prosochilsja
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публикация пошла по следам телеканала СТВ и приписала украинскому послу 
в Минске слова, которые он не говорил: якобы тот протестующим у посольства 
белорусам заявил, что в Одессе «сгорели тогда не люди, а колорады и ватники, 
поэтому и шум поднимать не надо».

«После президентских выборов в РБ в августе прошлого года политика Киева 
в отношении Минска подверглась дичайшей мутации, вследствие чего Украина 
совершенно неспровоцированно и немотивированно напала на Белоруссию», – 
сгущает краски Ukraina.ru. 

Беларусь как Мьянма и Югославия
Прокремлевская пропаганда зачастую делает всякие неуместные аналогии и 
сравнения, особенно когда речь заходит о “цветных революциях”.

Один из гостей Sputnik Беларусь взялся учить аудиторию «схожим техноло-
гиям цветных революций» в Беларуси и Мьянме: мол, «довелось за один не-
полный год побывать в очаге двух «цветных революций». А публикация на том 
же ресурсе собрала воедино всевозможную пропаганду и дезинформацию 
относительно событий в Мьянме и провела дополнительную параллель в духе 
Беларусь-Мьянма, Россия-Китай:

«В данном случае речь не о России, а о Китае – не забудем, что уже лет 30 
все, что происходит вокруг Мьянмы, направлено на то, чтобы разорвать ее 
отношения с Китаем. Без этого никак: ведь, помнится, в 90-е и более поздние 
годы Запад ввел против очередного военного режима страны санкции, но тут 
Китай начал вливать в Мьянму инвестиции, и вместо удушения санкциями по-
лучилось маленькое экономическое чудо».

Кстати, Китай все увереннее занимает свое место в картине мира прокрем-
левской пропаганды в качестве верного союзника России в борьбе с агрес-
сивным Западом и напарника по осчастливливанию разных стран и регионов 
мира. Например, Ближнего Востока: 

«Китай будет играть все большую роль в качестве торгового и инвестицион-
ного партнера для региона, а Россия — выступать в качестве политического 
гаранта (и арбитра) и военного партнера, позволяющего арабам ослабить за-
висимость от США». 

Продвигая достижения Китая, пропаганда порой договаривается до совсем 
абсурдных заявлений:

«Кстати, это довольно типичное явление: отток мозгов с Запада в Китай 
наблюдается уже пару десятилетий, во всех профессиях – архитекторы, 

https://mediaiq.by/article/yuliya-artyuh-naehala-na-posla-ukrainy-i-popala-na-mirotvorec-video
https://ukraina.ru/exclusive/20210514/1031367776.html
https://sputnik.by/20210519/Gigin-Belarus-i-Myanma--popytki-tsvetnykh-revolyutsiy-1047669486.html
https://sputnik.by/columnists/20210402/1047284110/Voennye-demokratiya-i-terrorizm-komu-sochuvstvovat-v-Myanme.html
https://sputnik.by/columnists/20210402/1047284110/Voennye-demokratiya-i-terrorizm-komu-sochuvstvovat-v-Myanme.html
https://sputnik.by/columnists/20210402/1047282955/Pochemu-Kitay-s-Iranom-bespokoyat-SShA-no-raduyut-Rossiyu.html
https://sputnik.by/columnists/20210516/1047634729/Permanentnaya-giperderzhava-kak-Kitay-snova-vykhodit-v-lidery-i-kogo-eto-pugaet.html
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технари, музыканты и даже политологи. Отчего это происходит, сразу не 
скажешь: и деньги имеют значение, и возможность свободно выразить мысли, 
причем на английском, то есть для широкой аудитории – мысли, за которые 
в другом месте могут серьезно обидеть, не напечатать или подвергнуть 
«отмене», то есть бойкоту».

Другая и уже несуществующая страна, с которой прокремлевская пропаганда 
все чаще рисует аналогии с белорусской ситуацией, – это Югославия. Как за-
явил один из собеседников Sputnik Беларусь, «США со своими союзниками по 
НАТО уничтожили Югославию; если бы Беларусь не была союзницей России как 
ядерной державы, уничтожили бы и ее».

«Если отмотать время на 20-30 лет назад, в Европе существовал на тот пе-
риод самый страшный диктатор, как его еще называли - балканский фашист и 
маньяк, Слободан Милошевич… Если мы просто посмотрим на западную прессу 
25-30-летней давности и заменим портреты Милошевича на Лукашенко, то 
названия и лозунги будут почти идентичны», – вторит другая собеседница 
Sputnik.

Военно-сексуальная полиция в США и прочие 
признаки упадка Запада
Посылы про скорый и неминуемый социально-экономический и уже состо-
явшийся моральный упадок Запада – давний прием прокремлевских (а до 
этого – советских) СМИ. В направленных на белорусскую аудиторию пропа-
гандистских материалах наиболее частыми объектами скорой дезинтеграции 
выступают Евросоюз и США. Заявлялось даже, что на фоне коронавирусной 
эпидемии некоторые европейские страны вообще исчезнут с политической 
карты мира. 

С середины 2020 года, в связи с началом протестов после убийства Джорджа 
Флойда, начало увеличиваться число статей про “скорый крах” США. Прези-
дентские выборы и беспорядки у Капитолия стали дополнительными инфо-
поводами для обыгрывания посылов про закат США и их грядущую дезинте-
грацию.

Sputnik Беларусь во втором квартале 2021 года опубликовал целый ряд до-
мыслов и конспирологий относитель США. Одна из авторских колонок заяв-
ляет про раскол, расизм и авторитаризм в США. Демократы представлены как 
в качестве политической силы, которая искажает и фальсифирует историю 
США в угоду своим деструктивным идеологическим целям. Республиканцы, 
соответственно, якобы выступают на стороне света. «В США тем временем на 

https://sputnik.by/radio/20210422/1047453781/Nosovich-vse-popytki-vystroit-strategicheskie-otnosheniya-s-SShA-bespolezny.html
https://sputnik.by/radio/20210422/1047453781/Nosovich-vse-popytki-vystroit-strategicheskie-otnosheniya-s-SShA-bespolezny.html
https://sputnik.by/radio/20210528/1047734822/Ponomareva-o-chem-dogovoryatsya-Putin-i-Lukashenko-posle-intsidenta-s-samoletom.html
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«российские» позиции – то есть за уважение к собственной истории – твердо 
переходят республиканцы», – утверждает публикация.

На южных границах США бушует масштабный миграционный кризис, стра-
ну быстрыми темпами охватывает массовая безработица, десятки миллионов 
американцев страдают от хронического недоедания, а Демократическая пар-
тия будет и впредь фальсифицировать выборы, утверждает другая колонка 
Sputnik Беларусь. «Конечно, массированная пропаганда демократов и органи-
зованный террор Black Lives Matter чудовищно давят на психику избирателей. 
Однако реальная жизнь американцев при Джо Байдене ухудшается невидан-
ными темпами – причем независимо от их политической ориентации», – го-
ворится в статье. Отсюда делается вывод о том, что у Дональда Трампа есть 
серьезные шансы повторно занять президентский пост.

«США, как Титаник, уже наткнулся на британскую мину. Я считаю, он наткнул-
ся не на айсберг, а на британскую мину» – приводит яркую метафору один из 
аудио-комментариев Sputnik Беларусь. По мнению спикера, в США уничтожа-
ется белое население “как главная террористическая угроза” и полным ходом 
идет разрушение государственности. Что касается американской армии, то она 
якобы разложена, и в стране идет создание “военно-сексуальной полиции”.

Частым дополнением утверждений про упадок США идет посыл о том, что для 
отвлечения внимания общественности страна намеренно дестабилизирует 
другие страны и регионы. Еще одна публикация Sputnik Беларусь приводит 
ворох допущений и дезинформации, призванный убедить в том, что коронави-
рус произошел из американской и точно не из китайской лаборатории. Один 
из аргументов – автору так кажется, исходя из стиля поведения государств:

«Однако если представить возможность правительственной глобальной ди-
версии – чисто теоретически, разумеется, – то это отнюдь не стиль Ки-
тая, предпочитающего медленное и неумолимое движение вперед. Подобные 
порывистые жесты характерны в последнее время именно для американских 
партнеров, сеющих хаос по всему миру и разрушающих любые структуры в 
тщетной попытке замедлить свое падение».

Там же – давние конспирологии про испытания токсичного препарата в гру-
зинской биолаборатории на людях и об американских лабораториях, окру-
живших Россию и Китай:

«Не в пользу американских партнеров и вопиющая разница в масштабах лабо-
раторных изысканий. У КНР биолабораторий за рубежом нет. У США их больше 
сотни – они расположены в 25 странах мира. По какому-то странному совпа-
дению большинство из них сконцентрировано вдоль границ России и Китая. 
Только на Украине находится 16 американских биолабораторий».

https://sputnik.by/columnists/20210512/1047606565/Perepisyvanie-istorii-kak-universalnoe-oruzhie--na-primere-SShA.html
https://sputnik.by/politics/20210504/1047548780/Tramp-obeschal-vernutsya--eto-serezno.html
https://sputnik.by/politics/20210504/1047548780/Tramp-obeschal-vernutsya--eto-serezno.html
https://sputnik.by/radio/20210430/1047519884/Panarin-v-SShA-sozdaetsya-voenno-seksualnaya-politsiya.html
https://sputnik.by/radio/20210430/1047519884/Panarin-v-SShA-sozdaetsya-voenno-seksualnaya-politsiya.html
https://sputnik.by/columnists/20210531/1047761219/SShA-opyat-v-poiskakh-vinovatogo-kto-pridumal-koronavirus.html
https://sputnik.by/columnists/20210531/1047761219/SShA-opyat-v-poiskakh-vinovatogo-kto-pridumal-koronavirus.html
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Прокремлевская пропаганда ждет не дождется краха Запада в целом по при-
меру СССР. Одна из абсурдных параллелей из колонки в РИА Новости, перепе-
чатанной Sputnik Беларусь, заслуживает отдельного внимания:

«В политике западных стран ныне фантасмагорически смешиваются совет-
ские реалии времен застоя и одновременно перестройки. С одной стороны, 
идеологический детерминизм <...>, ограничение прав и свобод граждан, ди-
рективные методы управления. А с другой – целенаправленная поддержка 
государством самых деструктивных, раскалывающих нацию изнутри обще-
ственно-политических сил и концепций: от миграционной политики до надру-
гательства над собственной историей и культурой».

Статья завершается глубокомысленным поучающим выводом о том, что СССР 
свое пережил, и теперь «предстоит увидеть, как с вызовом справятся Фран-
ция, Европа и Запад в целом».

Мусульмано-католический сговор против
Беларуси
Конспирология о деструктивной деятельности Ватикана и католической церк-
ви в отношении Беларуси – пусть не одна из ключевых, но нередкая тема 
прокремлевской пропаганды. Соответствующие публикации продолжились и 
в рассматриваемый период мониторинга.

Например, сайт Teleskop пишет о “католической экспансии на русские земли” 
и рисует большую антироссийскую конспирологию:

«Таким образом, мы видим, что история католической экспансии не закончена. 
Она не может быть закончена, пока не будет достигнута главная её цель – 
отрыва части русских от русского мира на всех уровнях, раздробления и осла-
бления России».

Подобным образом и RuBaltic талдычит о многовековом «русском самосозна-
нии жителей территории Беларуси, сохранявшемся весь польско-литовский 
период», которое по мере возможности боролось против окатоличивания. Ста-
ло быть, из истории Беларуси вычеркивается и период Возрождения и по-
пулярности протестантизма, и униатская церковь как детище Брестской унии 
1596 года. До спецоперации Российской империи с проведением Полоцкого 
собора в 1839 году доминирующей христианской конфессией на территории 
Беларуси была именно униатская церковь. Однако статья рисует ложную чер-
но-белую картину, в которой на исторической сцене Беларуси якобы проти-
воборствуют лишь чуждая католическая и “правильная” для белорусов право-
славная церкви.

https://sputnik.by/columnists/20210512/1047606373/Zapad-povtoryaet-oshibki-SSSR-Spaset-li-armiya-Frantsiyu.html
https://sputnik.by/columnists/20210512/1047606373/Zapad-povtoryaet-oshibki-SSSR-Spaset-li-armiya-Frantsiyu.html
https://teleskop.media/2021/06/14/katolicheskaya-ekspansiya-na-russkie-zemli-istoriya-i-sovremennost/
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210430-pochemu-belarus-dolzhna-obedinyatsya-s-rossiey/


10

Подлинной новинкой пропаганды стала версия о то, что страны НАТО начали 
подначивать белорусских мусульман на антибелорусскую и антироссийскую 
деятельность. EADaily утверждает, что «в последнее время проявляются при-
знаки системной работы соответствующих структур Турции и Польши по 
вовлечению мусульман Белоруссии в противоправную деятельность, направ-
ленную на разрушение Союзного государства России и Белоруссии, а также пе-
реформатирование белорусского общества в антироссийском духе».

Ни одного факта, подтверждающего такое скандальное утверждение, издание 
не приводит. Тем не менее, оно также пишет, что «протурецкие исламисты, 
Меджлис, украинские власти и змагарская оппозиция — это союзники в деле 
свержения Лукашенко и признаваемого официальным Минском Асада».  EADaily 
делает вывод, что Минску не следует ждать, когда «граждане-мусульмане будут 
втянуты Турцией и Польшей в процесс дестабилизации положения в стране», 
а побыстрее признавать Крым частью России и оказывать посильную помощь 
как России, так и непризнанным Л/ДНР.

Англосаксы и разнообразие марионеток
Во втором квартале продолжилось публикации, изображающие полмира и все 
соседние с Беларусью страны, кроме России, в качестве марионеток Запада и 
так называемых “англосаксов”. Больше всего, как обычно, достается Украине, 
балтийским странам, а также Светлане Тихановской и всему продемократиче-
скому движению Беларуси.

И вновь, как подробно описывает мониторинг за первый квартал 2021 года, 
продвигается цепочка в виде “США и англосаксы – Украина, балтийские страны 
и Польша”, в рамках которой последние “дестабилизируют” Беларусь по указке 
первых, а самые ответственные провокации (как то с самолетом Ryanair) вер-
шат сами “англосаксы”.

«Особо по-свински ведет себя по отношению к Белоруссии Украина — самая 
омерзительная подтанцовщица коллективного запада, которая, к слову, не яв-
ляется ни членом НАТО, ни, тем более ЕС», – пишет Ukraina.ru.

По словам одного из собеседников Sputnik Беларусь, «Вильнюсу – а мы по-
нимаем, что за Вильнюсом стоят “старшие братья” (и Лондон и Вашингтон) 
– нужны свои сети и агенты влияния внутри Беларуси, поэтому вытаскивать 
они будут только тех, кому совсем уже плохо».

«Если США предложат вырыть канал вдоль белорусско-литовской границы и 
залить его серной кислотой, то Вильнюс ответит на это согласием быстро 
и бескомпромиссно», – продолжает еще один частый гость прокремлевского 
СМИ.

https://eadaily.com/ru/news/2021/06/14/musulmane-belorussii-mezhdu-polskim-orlom-i-tureckim-volkom
https://ukraina.ru/exclusive/20210528/1031504527.html
https://sputnik.by/radio/20210421/1047437035/uralov-belorusy-predpochitayut-vremennuyu-trudovuyu-migraciyu-a-ne-pereezd.html
https://sputnik.by/radio/20210423/1047462719/Mezhevich-o-funktsiyakh-posla-SShA-rabotnik-Gosdepa-s-neyasnymi-polnomochiyami.html
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RuBaltic считает, что инцидент с официальным флагом Беларуси в Риге был 
инициирован США: 

«Этот факт демонстрирует не столько внешнее управление Латвией — в 
его существовании и раньше никто не сомневался, — сколько характер этого 
внешнего управления. Американцам нет никакого дела до интересов своих са-
теллитов, их исторических связей с соседями и развития экономики».

«Как политик она ноль без палочки, и палочку эту держат западные господа в 
погонах, заказывающие музыку и танцующие славную белорусскую домохозяй-
ку», – дискредитирует Тихановскую сайт агентства Regnum в статье про загра-
ничныех “кураторов”.

«Да, возможно, у белорусов есть вопросы к Лукашенко, но решать их с запад-
ными марионетками они не собираются», – резонирует авторская колонка на 
сайте агентства РИА ФАН про Тихановскую. Там же – занимательная конспи-
рология: 

«По сведениям моих источников, даже ее ближайшее окружение уже подумы-
вает о том, чтобы ее вернуть в Белоруссию, где ее сразу посадят в тюрьму, 
чтобы хоть как-то взбодрить протест». 

По мнению EADaily, Тихановская намерена вытеснять русский язык и “поощ-
рять ЛГБТ-сообщество”, причем “все эти проекты финансируются Польшей”. 
Планы белорусского движения за свободные выборы означают ничто иное, 
заключает публикация, как «превращение Белоруссии в придаток стран ЕС, 
прежде всего Польши, и США и плацдарм для последующей атаки на Россию».

В рамках описания событий вокруг газопровода “Северный поток – 2” в рас-
сматриваемом периоде прокремлевские СМИ марионеткой англосаксов не-
однократно представляли Германию. Из колонки Sputnik Беларусь:

«Да, позиция Германии по «Северному потоку — 2» не зависит от фамилии 
канцлера — защита газопровода отвечает немецким геополитическим инте-
ресам. Но разве отвечает им поддержка англосаксонской игры с Украиной, обе-
щание ее евроинтеграции и атлантизации? Конечно, нет — но противиться 
ей ни Берлин, ни Париж не в состоянии». 

Еще одна колонка о Германии и газопроводе заключает:

«Речь идет о двух разных Европах: одну хотят и дальше видеть зависимой 
от англосаксонских рулевых, а другая постепенно вернет себе свою самостоя-
тельность. Первая обречена на конфронтацию с Россией – а второй не будет 
без нормального сотрудничества с великим восточным соседом».

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210531-agenty-ssha-unichtozhili-otnosheniya-latvii-s-sosedyami/
https://www.regnum.ru/news/polit/3239288.html
https://riafan.ru/1413110-proekt-tikhanovskaya-s-treskom-provalilsya-kolonka-vadima-manukyana
https://eadaily.com/ru/news/2021/06/22/ostorozhno-belorusskaya-oppoziciya
https://sputnik.by/columnists/20210402/1047283607/Kto-vaktsiniruet-Evropu-ot-virusa-oslablennoy-samostoyatelnosti.html
https://sputnik.by/columnists/20210604/1047789852/Severnomu-potoku--2-obyavili-poslednyuyu-bitvu.html
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Об агрессии Запада и судьбе Беларуси
В пропагандистской картине мира миролюбивой России противостоит злоб-
ный нациствующий Запад, который не стесняется проявлять свою агрессию по 
поводу и без. В качестве конечной цели западных стран неизменно выступает 
Россия, а государства вокруг нее – в качестве разменных монет. 

Шутка ли – по мнению одной из собеседниц радио Sputnik очередной этап 
«психоисторической войны со славянством и русской цивилизацией» со сто-
роны Запада стала ситуация вокруг “Славянского базара”! Массовые обраще-
ния в соцсетях артистов проигнорировать песенный фестиваль в Витебске как 
крупное пропагандистское мероприятие превратились в очередную запад-
ную провокацию.

«Россия является очевидным врагом и жертвой плана США «Пакс Американа». 
Для этого проведены информационные операции, подготовлено обществен-
ное мнение, все предпосылки есть, чтобы война состоялась», – предвещает 
“большую войну” собеседник Sputnik Беларусь.

«Кандидатами на превращение в «горячие точки» становятся другие «приф-
ронтовые» государства в приграничье России и НАТО: Беларусь, Молдова и 
страны Прибалтики», – пишет RuBaltic.ru.

«Мы видим, как намеренно нагнетается градус конфликтов в поясе марио-
неточных государств: Украины, Молдавии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польши, Чехии. Стоит просто почитать заголовки последнего времени <...> 
В этой ситуации нужна была жертва, которая полностью дестабилизирует 
всю ситуацию. Логично, что ею мог бы стать Александр Лукашенко, убийство 
которого, по замыслу заокеанских стратегов, могло привести к хаосу в Бело-
руссии, а возможно, и в России», – фантазирует Ukraina.ru.

«США продолжают свою грязную игру на ослабление России, где Беларусь – одна 
из клеток на большой шахматной доске, а вот зачем Минску статичная роль 
в этой партии, когда под видом «диалога» ведут на эшафот, совершенно не-
понятно», – говорится в авторской статье на сайте Sputnik Беларусь, которая 
приписывает “августовское восстание” проискам ЦРУ и западным фондам.

Есть даже домыслы про возможный раздел Беларуси между Западом и Рос-
сией:

«Россию будут ставить в ситуацию, когда она либо согласится с разделом, 
причём Запад всё равно будет называть её «незаконным оккупантом» и тра-
вить санкциями, а кусок Белоруссии вместо полного комплекса будет значи-
тельно труднее, дольше и дороже обустроить. Либо же, что более вероятно 

https://sputnik.by/radio/20210406/1047308417/Mirsalimova-Slavyanskiy-Bazar--eto-ne-tolko-Gazmanov-i-Kirkorov.html
https://sputnik.by/radio/20210405/1047306555/Kireev-novoe-obostrenie-na-Donbasse-nosit-osobyy-kharakter.html
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210419-rossiya-i-ssha-podoshli-k-voennomu-stolknoveniyu-pod-udarom-belarus-i-pribaltika/
https://ukraina.ru/exclusive/20210419/1031166109.html
https://sputnik.by/columnists/20210520/1047608738/Tsirk-s-konyami-o-suti-belorussko-amerikanskikh-otnosheniy-na-sovremennom-etape.html
https://ukraina.ru/opinion/20210526/1031471298.html
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и логично, Москве придётся вооружённой рукой защищать рубежи «единого 
государства».

Некоторые публикации идут еще дальше и размышляют о запланированных 
Западом государствах-жертвах в ходе военного конфликта с Россией:

«Возможно, Вашингтон и Брюссель устраивает «маленькая катастрофа» в 
Восточной Европе, если в итоге она приведет к консолидации союзников и уси-
лению «сдерживания» России. В ситуации военного конфликта с Россией в Чер-
номорском регионе США и НАТО могут пожертвовать Болгарией и Польшей. 
Что ожидает Украину, Грузию и Молдову, кроме одобрительного похлопывания 
по плечу и коллективной роли «Антироссии»? Ничего хорошего».

Абсурдную интерпретацию истории и современности представили РИА Ново-
сти и Sputnik Беларусь в преддверии 9 мая. «Двести лет назад умер первый 
архитектор единой Европы, вздумавший подчинить себе и Россию, – а восемь-
десят лет назад единая Европа напала на СССР», – говорится в статье. Она 
продвигает нелепую цепочку “Наполеон – Гитлер – Запад”. Будто бы нацист-
ская Германия не оккупировала дюжину европейских стран, а все они сообща 
напали на СССР. Публикация представляет современные западные страны в 
качестве преемников Третьего Рейха, причем страны ЕС выступают в качестве 
подчиненных “англосаксам”:

«Единая Европа нужна англосаксам только в качестве своего геополитическо-
го вассала, младшего партнера – но германо-французский центр постепенно 
готовится к самостоятельности… Но и тут Европа идет на Россию – не с 
огнем и мечом (что в принципе невозможно из-за наличия ядерного оружия), но 
планомерно забирая себе сначала Восточную Европу, а потом и бывшие союз-
ные республики».

Еще одна колонка от РИА Новости и Sputnik Беларусь продолжает ту же неле-
пицу об “уроке” Западу от России и государственных образований, которые ей 
предшествовали:

«На самом деле Запад ничего не понял и ничему не научился – во всяком случае, 
он прочно забыл уроки, неоднократно преподанные ему Россией в предыдущие 
исторические эпохи. Вот только этот расчет на деле оказался стратегиче-
ским просчетом, потому что в переживающем системный кризис и быстро 
меняющемся мире время работает не на Запад, а против него – в пользу Рос-
сии, Китая и других его оппонентов».

На фоне обезумевшего Запада дюжина пропагандистских материалов пред-
лагает единый возможный вариант для выживания Беларуси – более тесный 
союз с Россией:

https://sputnik.by/columnists/20210519/1047669619/Zachem-spetsnaz-NATO-uchitsya-shturmovat-Krym-i-chem-otvetit-Rossiya.html
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html
https://sputnik.by/columnists/20210504/1047548484/Ot-illyuziy-k-obvineniyam-i-obratno-kak-Zapad-to-stroit-to-rushit-otnosheniya-s-RF.html
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• При продолжении многовекторности не будет ни союза с Россией, ни 
Лукашенко, ни независимой Беларуси;

• Единение народов Белоруссии и России в Союзном государстве — это 
естественный и логичный ход истории;

• Выбор Белоруссии: гражданская война или вступление в состав России;

• Только Евразийство и евразийский политический проект способны 
восстановить наш Союз в новой форме и дать народам России и 
Евразии достойное Грядущее;

• Китайцы до сих пор не могут понять, почему Белоруссия до сих пор 
отдельное от России государство и продолжает из-за этого страдать.

Таким образом, пропаганде по душе фатализм: Западу предвещается рано 
или поздно напасть на Россию и подчистую проиграть, а в случае ненапа-
дения – просто сгинуть в социально-экономическом и моральном упадке, а 
Беларуси якобы суждено стать частью России либо как минимум соорудить с 
ней намного более тесный союз.

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210407-ukraina-zakryla-lukashenko-put-k-primireniyu-s-zapadom/
https://ukraina.ru/exclusive/20210402/1031017575.html
https://regnum.ru/news/polit/3237994.html
https://imhoclub.lv/ru/material/manifest_evrazijcev_i_skifov
https://regnum.ru/news/society/3261181.html
https://www.imperiyanews.ru/details/1f12da00-888c-eb11-8122-020c5d00406e

