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Запад идет войной против истинно
суверенного государства
Ни квартала, ни месяца, ни недели, ни дня без дезинформации про “цветную
революцию” и западные провокации против Беларуси (и России). Большинство прокремлевских СМИ продолжают продвигать конспирологию о том, что
сотни тысяч белорусов протестовали и продолжают акции неповиновения не
по причине сфальсифицированных выборов, правового коллапса и неадекватных действий власть имущих в борьбе с коронавирусом, а по наущению
Запада и в связи с перепрошивкой их мозгов путем таинственных технологий.
«Однако совершенно очевидно, что неудавшийся переворот в Беларуси двигали
те же силы, что и Майдан в Украине, а значит и для нашей страны готовили
незавидную судьбу сателлита, очередного лимитрофного проекта «Антироссии», сырьевого придатка и рынка сбыта для западных стран, источника дешевых трудовых ресурсов», – пишет Sputnik Беларусь.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко слово «война» повторяет давно
и часто. Его маленькой и далеко не самой богатой стране сейчас де-факто
объявили войну, включая вполне реальную воздушную блокаду. Цель — свержение
Лукашенко и превращение Белоруссии в сателлита коллективного Запада, как
это случилось с Украиной», – рассуждает издание Ukraina.ru, принадлежащее
информационному агентству «Россия сегодня».
Зачастую прокремлевские и государственные белорусские СМИ представляют санкции Запада не как реакцию на фальсификации выборов и широкомасштабные нарушения человека, а как... месть Беларуси за ее суверенитет. Мол,
соседние с ней западные страны и Украина уже в разряде вассалов и колоний,
а истинно суверенная Беларусь мозолит глаза и не дает спать враждебному
Западу.
«В последние десятилетия в Европе образовалась плеяда стран-лимитрофов,
являющихся особо упорными и последовательными провокаторами крупного
конфликта… Они верят в мощь США и рассчитывают, что война будет вестись только на территории России (может ещё Украины и Белоруссии, но
это допустимая жертва)», – размышляет Imhoclub о балтийских странах и
Польше.
«Независимость Украины сегодня — это что-то из разряда шуток. Украина
зависит от прихотей западных патронов, от их финансовых подачек, от получаемого смертоносного оружия для ведения братоубийственной войны», –
пишет тот же ресурс уже об Украине.
Выжить Беларуси в жесткой схватке с Западом поможет лишь Россия и глубокая интеграция с ней, продолжают пропагандистские сайты. Одна из публикаций Ukraina.ru как нельзя лучше формулирует этот нарратив:
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«3 июля 2021 года эта страна снова защитила свой суверенитет от иностранного вторжения. И снова, как во время Великой Отечественной войны,
бок о бок с Белоруссией — Россия. Целью иностранных агрессоров и коллаборационистов является ликвидация независимости и суверенитета. Практически в кольце блокады живет сегодня республика. Бывшая Советская Прибалтика, бывшая Советская Украина и бывший сателлит СССР Польша стали частью
антироссийского пояса».
«Да, Белоруссия — это историческая часть России, а белорусский народ - неотъемлемая часть русского народа наряду с великороссами и малороссами», –
фантазирует Sputnik Беларусь и предвещает создание Союзного государства,
– «Россия восстанавливает свое историческое пространство, сжавшееся после развала СССР. Этот процесс можно остановить, только развалив нынешнюю Россию — Российскую Федерацию, то есть сломав хребет русской цивилизации. Но этого не будет — а значит, интеграция является неизбежной».
Россия просто обязана помочь Лукашенко еще и потому, доказывают пропагандистские сайты, поскольку она стоит следующей в очереди принимать очередную западную ”цветную революцию”. Так, пишет агентство РИА ФАН пишет:
«Белорусская ситуация рассматривалась Западом как первый этап операции
по свержению Владимира Путина. Если бы в августе-сентябре удалось свергнуть Лукашенко, то здесь был бы сформирован антироссийский хаб, белорусский плацдарм».
«А выборы, права человека, демократия — вообще никого не интересует на Западе. Только геополитика… Идёт противостояние Запада и России. И удар по
Беларуси, это удар и по России. Беларусь крайне важна — это плацдарм, высота», – соглашается Imhoclub, продвигая свою ключевую мысль о том, что лишь
интеграция с Россией укрепит и спасет Беларусь.
Как видно, пропагандистские ресурсы намеренно продвигают истерию, используя военные термины типа “плацдарм”, чтобы создать впечетление осажденной крепости в условия войны с Западом. При этом истинные причины
массовых протестов белорусов, как то фальсификация выборов, чрезмерное
насилие силовых органов, массовые нарушения прав человека и законности
замалчиваются.
Интеграция с Россией неизменно оценивается лишь в положительном ключе,
в отличие от сближения Беларуси с Западом:
«Цели российско-белорусской интеграции — повышение уровня благосостояния граждан республики, повышение геополитической субъектности, рост
социально-экономических возможностей и промышленного потенциала республики, серьезно отличаются от целей «белорусско-европейской интеграции»,
которые влекут распад единого белорусского государственного организма, социально-экономический хаос и гражданскую войну».
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«Что же касается интеграции, то Минск все же серьезно загнан в угол. Что
сводит к нулю тезисы о суверенитете. А то, что РБ сохранит своего хранителя, флаг, герб и гимн, но хозяйственно-экономически станет органической частью России — тоже хорошая новость. По крайней мере хоть что-то бодрит»,
– рассуждает Ukraina.ru.

“Союзное государство” против реинкарнации
“Речи Посполитой”
Рассуждения об интеграции с Россией в прокремлевских СМИ зачастую сводятся к образу борьбы с так называемой “Речью Посполитой” как выражением
польского и западного влияния в целом.
«За годы после разрушения СССР геополитические противники России, в частности Польша, создали в Белоруссии влиятельную сеть. «Глубинная Речь Посполитая» в лице определенных людей с определенными идеями и интересами
все эти годы толкала Белоруссию на многовекторность», – делится своими
представлениями один из собеседников РИА ФАН.
Teleskop называет речь Лукашенко на праздновании так называемого Дня Народного Единства (17 сентября) манифестом “западнорусизма” и пишет про
борьбу с “Речью Посполитой”:
«Похвалив Сталина за возвращение Черной Руси и сказав о белорусских, то
есть русских городах Вильне и Белостоке, Лукашенко бросил вызов “Речи Посполитой” и Литве, вновь повторив позицию непримиримости к нацистским
коллаборантам и бандеровскому режиму в Киеве».
По мнению того же издания, «уничтожающий сердца и умы огонь «литвинства» и «змагарства» можно и нужно перебить «встречным палом» «западнорусизма». Поэтому «когнитивная» Союзная карта является важнейшей, без
нее все может пойти прахом и могут появиться базы НАТО под Смоленском».
В целом, именно Teleskop можно назвать наиболее активным медиаборцом с
“литвинизмом”, “польщизной” и “глубинной Речью Посполитой”. Его редактор и
в третьем квартале 2021 года продолжил измышления об истории Беларуси и
идентичености белорусов. А именно:
«Русский мир – это цивилизационное, психологическое, историческое, культурное, языковое единение людей, этносов, наций, которые признают Русскую
цивилизацию своей цивилизацией, а русский язык своим родным языком независимо от их этнического, расового, религиозного происхождения. Отрицать
принадлежность Белоруссии к Русскому миру – значит отрицать саму белорусскую историю».
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По мнению автора публикации, национальная идея белорусов – это “Русский
Союз”. Собственно под таким названием с июля этого года действует гражданская инициатива “Союз”, объединяющая активистов, которые отрицают субъектность белорусского народа. Эта инициатива, гордо замечает сайт издания
Телескоп, «оказалась едва ли не единственной на постсоветском пространстве организацией, поставившей перед собой задачу реинтеграции двух ветвей русского народа».
Переименование инициативы не скажется на ее миссии – она «будет развивать интеграционные процессы и бороться с русофобией». Утверждается,
что «основной задачей «Русского союза» является защита гражданских прав
коренного русского населения и отстаивание интересов триединого русского
народа – великороссов, малороссов и белорусов на всем постсоветском пространстве».

Нацизм, терроризм и прочие грехи Запада
В стремлении очернить западные страны и противопоставить их более справедливой, моральной и человечной Русской цивилизации, пропагандистские
сайты, как и прежде, применяют свой классический прием, отождествляя их
с нацизмом и фашизмом, а также колониализмом, терроризмом и прочими
людоедскими -измами.
«В 1944 году он (Адамкус) был порученцем Антанаса Импулявичюса по прозвищу
«минский мясник» — организатора массовых убийств евреев в Беларуси. В
Генеральной прокуратуре все прекрасно понимают. Но перед подопечными
Шведа и не стоит задача привлечь выживших карателей к реальной уголовной
ответственности. Нужно просто актуализировать тему коллаборационизма,
напомнить миру о том, в каких странах укрылись недобитые приспешники
Гитлера и где они сумели построить успешную политическую карьеру», –
делится измышлениями о бывшем литовском президенте RuBaltic.
Regnum, например, утверждает, что католическая церковь как проводник западных интересов в Беларуси «популяризирует творчество пособников нацистов».
Касательно современного западного колониализма и имперских планов
Польши, занимательной конспирологией поделился один из собеседников
“Изборского клуба”, интервью с которым перепечал Imhoclub:
«Новая Речь Посполитая» — это один из трех британских проектов, который
они реализуют с конца 80-х — начала 90-х годов. Я хочу особо обратить внимание, что главным интересантом разрушения Советского Союза были именно
британцы. Британия реализует три проекта. Первый проект — «Новая Речь
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Посполитая», второй — «Новая Османская Империя» и третий — «Большой
Вазиристан».
Кроме этого, согласно ряда прокремлевских сайтов, Запад также продвигает
терроризм в Беларуси. Резонансный инцидент с перестрелкой Андрея Зельцера и сотрудника КГБ и медиа-эхо вокруг него трактуется как западная провокация, несмотря на отсутствие каких-либо доказательтв на этот счет со стороны белорусских властей. Так, RuBaltic рассуждает:
«Убийство офицера КГБ Республики Беларусь вызвало публичное одобрение лидеров белорусской оппозиции за рубежом. Такое решение играть ва-банк не могло быть принято ими без согласования и гарантий безопасности от стран, на
территории которых они пребывают. В свою очередь, эти страны могут выбрать столь жесткую линию в отношении Беларуси только по согласованию
с США и ведущими европейскими странами НАТО. Таким образом, Запад взял
курс на развертывание террористической активности в Беларуси как новую
тактику борьбы с Лукашенко».
Наконец, Sonar2050 неоднократно в третьем квартале излагал конспирологию про секретные вредоносные американские биолаборатрии в постсоветских странах. «США с помощью двусторонних соглашений взяли под контроль
системы санэпидконтроля в странах СНГ. Единственная республика бывшего
СССР, где нет, биолабораторий, — Белоруссия. Взяв под контроль лаборатории
со штаммами опасных вирусов и бактерий, США пополняли ими свою коллекцию микроорганизмов», – пишет сайт.
Основной посыл подобных конспирологий, дезинформации и манипуляции
следующий: о каких отношениях с нацистским и террористическим Западом
может идти речь?!

Призывы к продолжению репрессий
Многие прокремлевские сайты оценивают массовые репрессии в Беларуси
положительно, рассматривая их как богоугодную борьбу с западным, да и белорусским влиянием в пользу Русского мира.
Зачистки и репрессии – хорошо, но надо бы место, освободившееся от пробелорусских организаций и СМИ, заполнять прокремлевскими, призывает
EADaly:
«Таким образом, развернувшийся в последние месяцы процесс зачистки Белоруссии от оппозиционно настроенной части общества и радикалов может
принести желаемые для властей республики результаты только в краткосрочной перспективе. Если государством в дальнейшем не будут предприняты
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дополнительные шаги по заполнению образовавшихся пустот в общественно-политическом и информационном пространстве, ситуация в стране может вернуться к той, которая сложилась в ней накануне президентских выборов 2020 года».
Ukraina.ru апллодирует зачистке неправительственных организаций (которые
якобы готовили переворот), но также призывает зреть в корень и идти дальше:
«Полумерами не обойдется. И значит, в первую очередь эти «чистки» должны
быть не для торговли с Западом, не для «паузы», а именно для дезинфекции
страны от агентов враждебных стран. Вот почему корень зла — это не отдельные ячейки, а «Восточное партнерство», из которого нужно было уйти,
хлопнув дверью».
Говоря о Восточном партнерстве (ВП), Regnum вообще считает, что ВП как
проект нжен ЕС «лишь для того, чтобы выкачать побольше ресурсов из стремительно стареющих и вымирающих окраин бывшего СССР».
Teleskop опубликовал целое обращение прокремлевских активистов к силовым структурам, призывая их действовать решительнее:
«В настоящее время после восстановления силовиками порядка и спокойствия
в Республике Беларусь оппозиционно настроенные к существующему историческому укладу и одновременно зараженные националистической истерией
государственные служащие (большинство из которых «окопались» в Министерстве образования, Министерстве культуры, Институте истории НАН
РБ, МИДе и других учреждениях) перешли в режим «спящих».
Впрочем, не все прокремлевские сайты разделяют оптимизм по поводу репрессии, опасаясь, что под их маховиком со временем окажутся и пророссийские инициативы. Издание Regnum, например, пишет следующее:
«Сейчас в Белоруссии проходит тотальная «зачистка» прозападной оппозиции, чему открыто радуются «ябатьки» и недальновидные маргинализированные «русскомирцы». Но радоваться особо нечему. Маятник в любой момент
может качнуться в другую сторону. Уже сейчас «батькины эксперты», ещё
недавно обосновывавшие «разворот на Запад» и демонизировавшие Россию, на
российском же телевидении называют сторонников общерусского единства
пятой колонной».
Sonar2050 также смотрит на репрессии довольно скептично, обращая внимание на то, что они начинают бить всех без разбора:
«К тому же массовая ликвидация НКО не решит проблемы общественно-политического кризиса <…> В НКО сейчас разбираются силовые структуры, суды и
регистрирующие органы. Понятно, что гибкого подхода у них быть не может.
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Поэтому закрываются даже те организации, которые потенциально могли не
быть оппозицией власти и не финансироваться зарубежными оппонентами».

Арабский город в Литве и миграционный
триумф Лукашенко
Особую категорию публикаций в третьем квартале представляют материалы
на тему миграционного кризиса на границе Беларуси с Евросоюзом. На этом
фоне вышли десятки статей, очерняющих соседние с Беларусью страны ЕС,
особенно Литву.
«Литва ведёт очень странную, если не сказать самоубийственную, политику. Это потому, что она - марионетка США», – безапелляционно утверждает
Imhoclub.
«Литва — государство не сказать чтобы неудачник, а на мой взгляд, вообще не
сложившееся государство, которое весь период своего новейшего существования, начиная с 1991 года, жило за счет соседей, которым оно еще с огромным
энтузиазмом пыталось портить жизнь. Постепенно Литва вообще конфронтацию с соседями – с Россией и Беларусью – превратила в постоянный источник доходов», – утверждает собеседник издания Teleskop.
Согласно Ukraina.ru, «Литва — на передовой фронта буферных государств антироссийского пояса”, при этом литовские власти якобы “признают, что у них
нет доказательств причастности властей Белоруссии к транспортировке
мигрантов».
Одна из публикаций Imhoclub восхищается миграционным ответом Лукашенко Западу: «Вот молодец Батька! Как бы уважительно сказала современная
молодежь — «тролль 80-го левела». Современная геополитика это непрерывный, ничем не прикрытый троллинг. Батька играет по её правилам и переигрывает. По принципу: вы мне тут всё поломали, намайданили — а сейчас я вам
устрою такой майдан, что мало не покажется. И устроил».
RuBaltic также называет Лукашенко триумфатором:
«Развитие миграционного кризиса в Литве можно считать политическим
триумфом президента Беларуси Александра Лукашенко: он выбил из рук Вильнюса карту борьбы за права человека и тем самым обесценил усилия литовской дипломатии по учреждению международного трибунала над властями
Беларуси, в котором бы задавали тон Литва и пригретые ею белорусские оппозиционеры».
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«Арабский мир предельно откровенно показал, как он относится к таким
«подхрюкивающим сателлитам» США, как Литва, которая бурно одобряла все
безумия американцев по уничтожению нормальной жизни на Ближнем Востоке», – говорится в одной из публикаций RuBaltic.
«Страшный сон Литвы: для арабов-мигрантов выстроят целый город», –
пишет RuBaltic. По мнению издания, кроме как договариваться с Лукашенко,
у Литвы есть лишь вариант продавливать сокращение авиарейсов в Беларусь
из ближневосточных стран.
Imhoclub прогнозирует Литве кровную месть от родственников мигрантов:
«Литовские власти не понимают, во что ввязались и насколько бездарными являются их шаги, которые только усугубляют проблему. Они надеются,
что насилием отпугнут мигрантов от перехода границы и те обратятся
вспять. Это заблуждение быстро развеется. Литве могут начать элементарно мстить родственники и соплеменники убитых, счет которым уже начат».
Ситуция в Литве настолько плоха, придумывает Regnum, что литовские власти планируют использовать Ватикан в качестве посредника, чтобы уговорить
Минск сесть за стол переговоров:
«Однако выходы на Минск есть у Ватикана. Судя по всему, этот ресурс хотело бы сейчас задействовать литовское консервативное правительство, чтобы провести закрытые переговоры с администрацией Лукашенко и добиться
хотя бы временного перемирия с Белоруссией по миграционной проблеме».
И это не так просто, ведь, утверждает Imhoclub, «единственно верным условием
возвращения к диалогу с Западом может быть только отказ от санкций». И
как бы Западу не нравились геополитический выбор, общественно-политический строй и социально-экономическая модель Беларуси, ему придется это
сделать.
Что касается западных санкций, в том числе в отношении белорусских удобрений, то они больше вредят Литве, замечает RuBaltic: «В условиях транзитного кризиса Вильнюсу останется только одно — идти с протянутой рукой
на Запад, просить у Евросоюза дополнительных дотаций, которые помогут
компенсировать недополученные доходы бюджета».
Истины ради, не все прокремлевские сайты в восторге от миграционной ситуации на погрничье Беларуси и ЕС. Так, Regnum озабочен, что по крайней мере
часть нелегальных мигрантов из Ближнего Востока в итоге переместится не в
западные страны, а Россию:
«В целом анализ ситуации на границе ЕС и Союзного государства оптимизма
отнюдь не внушает. Наоборот: вызывает всё новые вопросы. В частности — о
каналах поступления в Россию мигрантов, не относящихся к гражданам СНГ».
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Дискредитация Тихановской и Тимановской
Прокремлевские СМИ продолжили изголяться над Светланой Тихановской
и другими белорусскими политиками и активистами. Как мы писали ранее,
тон белорусским и российским пропагандистам с употреблением клеветы и
оскорблений в отношении Светланы Тихановской задала еще в августовском
выпуске «60 минут» на телеканале «Россия 1» глава Russia Today Маргарита
Симоньян, которая сравнила умственные способности белорусского лидера с
орангутангом.
Если во втором квартале пропагандистские сайты трубили, что встреча Тихановской с президентом США точно не светит, то когда же она все же состоялась, акцент в материалах третьего квартала стали делать на ее незначимость.
Как написал RuBaltic, «на один прием пищи у Байдена уходит больше времени,
чем на «избранного лидера Беларуси».
Тот же сайт в другой публикации, рассуждая про позицию Украины по Беларуси, наделил Владимира Зеленского и Светлану Тихановскую нелестными эпитетами:
«Скоморох и кухарка, которые считают себя выдающимися политиками. Разница только в том, что один уже распродает страну, а другая ждет своего
звездного часа».
EADaily также поупражнялось в креативной дискредитации Тихановской, сравнив ее с известным авантюристом из романов писателей Ильфа и Петрова:
«Ее главной задачей является раздражение официального Минска и через него
Москвы. Все остальное перестало серьезно интересовать Брюссель и Вашингтон, хотя в белорусской оппозиции и стараются поддерживать иллюзию своей
важности для международного сообщества. Поэтому Светлана Тихановская
все больше начинает напоминать Остапа Бендера, а вся ее деятельность превращается в откровенное мошенничество».
Пропагандистские СМИ не упустили возможности построить конспирологические версии вокруг скандала с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Японии.
«Операторы белорусского кризиса на Западе упорно ищут белорусам нового
оппозиционного лидера взамен давно переставших вдохновлять сторонников
на борьбу с Лукашенко оппозиционеров. В этой работе появляются самые неожиданные проекты, такие, как Тимановская», – утверждает RuBaltic.
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Ukraina.ru резонирует: «Сменили «х» на «м», а переворот все равно не получается». Публикация “популярно” объясняет всю международную интригу вокруг
Беларуси, Украины и России:
«Нужна же Украина [Западу] в трех, если можно так сказать, ипостасях: — как
полигон, где разрабатываются и отрабатываются технологии и технические приемы воздействия на власть и на общество в странах, которые Запад
обрек на «демократизацию» по своим лекалам; — как плацдарм, на котором
проводятся тренировки воздействия на «врага»; — как таран — инструмент,
который подготовлен на полигоне и плацдарме и с которого наносят удар.
Против России непосредственно и через Белоруссию опосредованно».
И если в дискредитации Тихановской нет ничего нового, то поразительно иное
– насколько невероятную антизападную конспирологию прокремлевские ресурсы готовы рисовать вокруг любого громкого инцидента, имеющее отношение к Беларуси, как в случае спортсменки Тимановской.
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