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РЕЗЮМЕ 
 
Мониторинг антибелорусской дезинформации и пропаганды в российских онлайн-СМИ, 
проведенный Центром EAST в августе – ноябре 2016 года,  в большей мере 2

фокусировался на публикациях изданий Regnum и EADAily, содержащих язык вражды. 
Многие материалы ставили под вопрос суверенитет и независимость Беларусь и ее 
территориальную целостность, содержали оскорбительные высказывания в отношении 
белорусского народа, языка и культуры.  
 
Исследование указывало, что белорусские власти применили наиболее радикальный и 
дешевый метод борьбы с антибелорусской пропагандистской кампанией, арестовав трех 
авторов таких материалов. Мониторинг заключал: "Угаснет ли антибелорусская 
кампания или, напротив, разгорится с большей силой, – важный вопрос, потому столь 
важна последующая оценка эволюции антибелорусской медиа-пропаганды". 
 
Изменилось ли положение дел в этой сфере два года спустя? Данное исследование на 
основании регулярного мониторинга и анализа показывает, что произошли значительные 
изменения в худшую сторону и в количественном, и в качественном отношениях, а 
именно: 
 

● В несколько раз возросло количество интернет-ресурсов, которые на регулярной 
основе размещают публикации касательно Беларуси, содержащие дезинформацию, 
пропагандистские нарративы и эпизодически язык вражды (около 40 довольно 
активных сайтов). 
 

● За последние два года в интернете появился целый ряд новых активных источников 
дезинформации и языка вражды, которые всецело посвящены событиям в 
Беларуси. Их количество в настоящее время составляет около 15. Ранее основными 
источниками дезинформации по Беларуси выступали российские сайты с широкой 
информационной повесткой, которые лишь отчасти фокусировались на Беларуси. 
 

● Начала активную деятельность полноценная координируемая сеть региональных 
сайтов с регулярными публикациями, содержащими язык вражды в отношении 
различных социальных, политических, религиозных, профессиональных групп 
населения Беларуси. Публикации используют агрессивную шовинистическую 
риторику, порой открыто ставят под сомнение существование самостоятельного 
белорусского этноса и языка, дискредитируют и искажают историю Беларуси;  
 

2 Andrei Yeliseyeu, Veranika Laputska. Anti-Belarus disinformation in Russian media: Trends, features, 
countermeasure. EAST Center, December 2016, 
http://east-center.org/wp-content/uploads/2016/12/EAST-Media-Review.pdf 
 
 

 



 

● Руководители ряда наиболее активных источников дезинформации и 
пропагандистских нарративов по Беларуси, периодически использующих язык 
вражды, связаны с российской организацией с очень неоднозначной репутацией 
CIS-EMO, с гражданской инициативой “Союз”, образованной в 2018 году, а также 
имеют как минимум косвенную связь с Посольством России в Беларуси благодаря 
членству в Координационном совете руководителей белорусских общественных 
объединений российских соотечественников (КСОРС). 

 
Содержание данного исследования следующее:  
 

● Классификация источников дезинформации и пропаганды в отношении Беларуси; 
● Анализ особенностей региональной сети дезинформации, создание которой было 

завершено в 2018-ом году; 
● Обзор примеров языка вражды в материалах региональной сети дезинформации в 

отношении различных групп населения Беларуси; 
● Обзор оскорбительных высказываний в отношении белорусского народа, его 

культуры, языка и истории в публикациях региональной сети дезинформации в 
первом квартале 2019 года; 

● ТОП-15 наиболее нелепых утверждений региональной сети дезинформации в 
течение первого квартала 2019-го года; 

● Обзор лиц и организаций, стоящих за отдельными наиболее агрессивными 
источниками антибелорусской пропаганды и дезинформации и языка вражды. 

 
  

 



 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ДЕЗИНФОРМАЦИИ И 
ПРОПАГАНДЫ В ОТНОШЕНИИ БЕЛАРУСИ. 
 
В 2016-ом году дезинформация и пропаганда, а также применение языка вражды в 
публикациях в отношении Беларуси был относительно новым явлением. В ходе 
мониторинга, произведенного в конце 2016-го года, в качестве основных источников 
такого контента были рассмотрены Imperiyanews.ru, Regnum.ru, Eurasia Daily (EADaily), 
Zapadrus.su и Sputnikipogrom.com. Для этих и ряда других изученных тогда сайтов 
(Rusnext.ru, Cont.ws, Fondsk.ru и др.) Беларусь не являлась и по-прежнему не является 
единой либо определяющей тематикой. 
 
К настоящему времени число интернет-сайтов, относительно регулярно размещающих 
подобный контент, значительно увеличилось и достигло около 40. Здесь в расчет не 
берутся многие другие сайты, которые либо имеют чрезвычайно малую посещаемость и 
обновляемость, либо размещающие подобные материалы достаточно редко, либо 
генерирующие такой контент исключительно из других источников и не 
ориентирующиеся преимущественно на белорусскую аудиторию. 
 
Периодические изменения в редакционной политике и приоритетах сайтов усложняют их 
классификацию. Тем не менее, отталкиваясь от положения дел в течение первого квартала 
2019-го года и отдавая отчет в некоторой условности категоризации,  основные источники 3

дезинформации и пропаганды в отношении Беларуси среди интернет-сайтов можно 
классифицировать следующим образом: 
 
1. Наиболее агрессивные источники: всецело либо почти полностью фокусируются на 
освещении белорусской тематики, регулярно размещают собственные (эксклюзивные) 
материалы с содержанием дезинформации и пропагандистских нарративов и часто с 
использованием языка вражды: Вместе с Россией / Ross-bel.ru, Teleskop, Sozh, Vitbich, 
Berestje-News, GrodnoDaily, Mogilew.by, Podneprovie-Info, Imhoclub.by, Dranik, Politring. 
 
2. Источники с высоким уровнем дезинформации: белорусская тематика является 
основной либо одной из приоритетных, относительно часто транслируют дезинформацию 
и пропаганду в собственных материалах и материалах из других источников, но без 
использования либо с относительно редким использованием языка вражды: 4esnok, 
Sonar2050, Друзья-сябры, Sputnik Беларусь, Belvpo, Vesti24, EADaily, Regnum.  
 
3. Источники со средним уровнем дезинформации: белорусская тематика не является 
основной, но довольно значимой (ряд ресурсов содержит отдельный раздел по Беларуси 
либо специфические теги), периодически размещают эксклюзивные материалы, 
содержащую дезинформацию и пропагандистские нарративы по Беларуси: РИА ФАН, ИА 

3 Например, частотность использования языка вражды в публикациях может варьироваться в зависимости от 
изучаемого периода. Именно потому Regnum и EADaily по итогам первого квартала 2019 года не отнесены в 
первую группу источников дезинформации и пропаганды. 

 

http://ross-bel.ru/
http://teleskop-by.org/
https://sozh.info/
http://vitbich.org/
http://berestje-news.org/
http://grodnodaily.net/
https://mogilew.by/
http://podneprovie-info.com/
https://imhoclub.by/
http://dranik.org/
https://politring.com/
https://4esnok.by/
https://www.sonar2050.org/
http://xn----btbhm8bdfn1ff7ac.xn--p1ai/
https://sputnik.by/
https://www.belvpo.com/
https://www.vesti24.by/
https://eadaily.com/ru/
https://regnum.ru/
https://riafan.ru/
http://www.iarex.ru/


 

REX, Politnavigator, Oko-Planet, News-Front, Ukraina.ru, Materik, Topwar, Ruskline, Cont.ws, 
Fondsk.su, Rusvesna, Rubaltic. 
 
4. Менее активные источники дезинформации: сайты, которые полностью либо 
частично посвящены белорусской тематике и регулярно размещают материалы с 
дезинформацией и пропагандистскими нарративами, но при этом являются 
малопулярными и вовсе не производят либо практически не производят собственный 
контент: Rosbelsoyuz, Inspect.by, Vitrusdom, Soglasie, Mogilew.net, Mogilew.org, 
Mogilew.com, ImperiyaNews. 
 

 
 
Первая группа сайтов наиболее деструктивна, поскольку направлена исключительно на 
белорусскую аудиторию и довольно часто использует язык вражды различной степени 
тяжести, демонизируя социальные, политические, профессиональные группы населения 
Беларуси. Расширение их аудитории – вопрос времени и денег, причем дефицита 
финансовых средств у некоторых из них, судя по масштабу развернутой деятельности как 
в количественном, так и качественном выражении (включая регулярное поддержание 
многочисленных групп в социальных сетях), не наблюдается. 
 
Значимость второй и третьей группы сайтов на формирование общественного мнения в 
Беларуси и России также нельзя преуменьшать. Многие из тех источников, где 
белорусская тематика не состоит в перечне приоритетных, являются тем не менее весьма 
популярными и весомыми в формировании общественного мнения в России (например, 
https://riafan.ru/). Увеличения количества материалов по белорусской тематике и степени 
их агрессивности может быть лишь вопросом времени. Показательно, что в редких 
случаях сайты даже имеют белорусскоязычные версии (https://www.rubaltic.ru/).  

 

http://www.iarex.ru/
https://www.politnavigator.net/
https://oko-planet.su/
https://news-front.info/
https://ukraina.ru/
http://materik.ru/
https://topwar.ru/
http://ruskline.ru/
https://cont.ws/
https://www.fondsk.ru/
http://rusvesna.su/
https://www.rubaltic.ru/
http://rosbelsoyuz.su/
https://inspect.by/index.php
http://vitrusdom.ru/
http://soglasie.by/
https://mogilew.net/
https://mogilew.org/
https://mogilew.com/
http://www.imperiyanews.ru/
https://riafan.ru/
https://www.rubaltic.ru/


 

2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ. 
 
Одно из важнейших явлений антибелорусской дезинформации и пропаганды в настоящее 
время – активно работающая полноценная сеть региональных сайтов. Она включает сайты 
Teleskop-by.org, Sozh.info, Vitbich.org, Berestje-News.org, GrodnoDaily.net, Mogilew.by, 
Podneprovie-Info.com, Dranik.org и выглядит следующим образом: 
 
 
 
 
 
 

Создание данной сети было завершено в 2018 году. Каждому из нестоличных регионов 
Беларуси отведен собственный источник дезинформации и пропаганды, причем 
Могилевщине и Брестчине – по два. Хотя ярко выраженного подобного ресурса по 
Минщине нет, судя по всему, Teleskop-by.org выступает и в качестве общенационального 
ресурса, и одновременно своеобразным аналогом по Минску и Минской области.  

 



 

Статистика перепостов уникальных материалов некоторыми сайтами 
региональной сети в течение января-марта 2019 года. 

 
Общие черты, присущие региональной сети пропаганды и дезинформации (Sozh.info, 
Vitbich.org, Podneprovie-info.com, Grodnodaily.net, Berestje-news.org): 
 

● Внешне нейтральное оформление. В качестве логотипов не выступают какие-либо 
неоднозначные символы, указывающие на принадлежность к радикальным 
идеологиям. Вместо них используются изображения, присущие историческим 
гербам областных центров (гомельский, витебский и брестский ресурсы), 
стилистику памятных сооружений (могилевская ратуша), либо имеют нейтральный 
вид (гродненский региональный сайт). Оформление сайта Teleskop-by.org 
обрамлено узором, напоминающим белорусский национальный. 

 

 
   

 

 

 

 



 

● Комбинирование нейтрального новостного, познавательного и развлекательного 
контента, взятого из других первоисточников, с собственными крайне 
агрессивными, шовинистическими материалами. В качестве нейтрального 
выступает контент, копируемый с региональных государственных и независимых 
сайтов, общенациональных порталов Беларуси и отдельных сайтов рунета. 
 

Две вышеуказанных черты позволяют использовать стратегию “троянского коня”, когда 
внимание читателей к целевым материалам привлекается с помощью предоставления 
разнообразного нейтрального контента.  
 

● Частое применение языка вражды в отношении различных социальных, 
политических, религиозных и профессиональных групп населения, включая 
журналистов белорусских негосударственных изданий и блогеров, граждан 
проевропейских взглядов, правозащитников и активистов, граждан, не 
придерживающихся взглядов про белорусский народ как часть общерусского 
народа, и др. 
 

● Частое использование шовинистических, тоталитарных, не научных утверждений, 
включая ревизию и искажение истории Беларуси, теории заговора в различных 
формах, оскорбительные утверждения о национальных символах, включая герб 
“Погоня”, периодически – отрицание существования белорусского народа вне 
концепции общерусского народа, отрицание существования белорусского языка 
как полноценного, сформировавшего естественным путем языка, а не 
искусственного и “созданного Западом” и т.д. 
 

● Авторство многих собственных материалов скрыто под псевдонимами. При этом 
стилистика материалов и однотипность грамматических ошибок и стилистических 
оборотов позволяет с большой долей вероятности предположить реальное 
авторство материалов. 
 

● Активный обмен собственным контентом с другими источниками дезинформации 
и пропагандистских нарративов, в особенности с сайтами Teleskop-by.org, 
Politring.org, Mogilew.by, Dranik.org, в меньшей степени  – Vesti24.by и 
Sonar2050.org. 

 
Сайты региональной сети выступают за радикальное сближение Беларуси с Россией, 
которое фактически означало бы потерю реального суверенитета во внутренних и 
внешних отношениях, даже при формальном сохранении государственности. Так, 
публикации первого квартала 2019 года предлагают, среди прочего, следующие шаги: 
 
Рассмотреть вопрос размещения российского ядерного вооружения в Беларуси в 
рамках противостояния с Западом: 
 
Угроза Российской Федерации и Белоруссии приблизилась вместе с новыми границами военного 
альянса, беспрекословно подчиненного американцам… В этой ситуации РБ следует серьезно 
задуматься о своей безопасности, не обращая внимания на требование оппозиции, которую 

 



 

никто не выбирал, не сотрудничать в военной сфере с Россией из опасения, что в нашей 
республике будет размещено ядерное оружие... Кстати, вопрос возвращения ядерного оружия 
можно вынести на общественное обсуждение и даже референдум.   4

 
Развивать в Беларуси русские организации, формирующие среди белорусов 
“общерусскую идентичность”: 
 
Если мы хотим дружбы и союза с Россией, то должны развивать в Беларуси не беззубые 
«патриотические», а именно русские организации, которые будут формировать общерусскую 
идентичность. Если белорус будет себя чувствовать таким же русским, как россиянин или 
украинец, если он будет знать об общей истории и единой культурной колыбели, то 
националистическая интерпретация прошлого и настоящего ему будет попросту не интересна. 
Советский период лишил нас возможности развивать общерусскую идею. И отказавшись от 
него, мы только начнем путь к своим корням.  5

 
Ввести в Беларуси российский рубль: 
 
[В] Союзном государстве можно найти только положительные для нашей страны моменты. 
Реализация этого проекта благотворно скажется на всей экономике, так как улучшится 
инвестиционный фон, а также увеличится число дотаций для дальнейшего развития партнерских 
отношений. Стоит вопрос с единой валютой, но этого бояться тоже не нужно, по крайней мере, 
мы сможем избежать ряд всяческих дефолтов, деноминаций и инфляций. Как говориться, с 
долларом хорошо, а с русским рублем куда лучше!  6

 
Прекратить диалог с Западом, разместить российские военные базы в Беларуси и 
ввести уголовную ответственность за “разжигание страха за счет России”: 
 
Перво-наперво, ввести подпункт в 130-ую статью Уголовного Кодекса, налагающую 
административную и уголовную ответственность на лиц, занимающихся “разжиганием 
страха”, в особенности страха за счет России. Во-вторых, предотвращать всяческие нападки в 
прессе (в том числе и независимой) в адрес России. В-третьих, сконцентрироваться на 
построении Союзного государства и как можно скорее запустить процесс интеграции. 
В-четвертых, введение российских военных баз на территории Беларуси, способных защитить 
наш суверенитет от западного и украинского гнета (вспоминаем арсеналы оружия, 
поступающих из Украины). В-пятых, никаких заискиваний и диалогов с Западом.   7

  

4 http://berestje-news.org/2019/03/18/yuliya-chirva-belorussiya-mezhdu-yadernym-molotom-i-nakovalnej/  
5 http://vitbich.org/pochemu-belorusskie-kommunisty-ne-mogut-protivostoyat-nacionalizmu-v-belarusi/ 
6 http://grodnodaily.net/2019/02/09/soyuznomu-gosudarstvu-byt/  
7 http://podneprovie-info.com/2019/01/17/razzhiganie-straxa/ 

 



 

3. ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПУБЛИКАЦИЯХ САЙТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ. 
 
Международно признанного определения термина “язык вражды” (риторика ненависти) 
не существуют, однако в целом его можно определить как совокупность языковых 
средств, транслирующих резко отрицательное отношение к представителям отдельных 
групп населения по национальному, религиозному, политическому и прочим признакам. В 
своих крайних формах язык вражды может выступать в форме проявления ксенофобии, 
межнациональной вражды и нетерпимости, и потому его радикальные формы напрямую 
запрещаются как международным, так и национальным правом. 
 
Язык вражды использует разнообразные техники, включая названия групп населения и 
отдельных лиц в уничижительном и оскорбительном контексте, утверждения о 
неполноценности, моральных недостатках представителей группы либо отдельных лиц, 
обобщающие обвинения в отрицательном влиянии группы на общество и приписывание 
ей враждебных действий, открытые и завуалированные призывы к насилию и 
дискриминации (например, в форме призывов “разобраться”, “поставить на место”, 
воззвание к сталинской политике), голословное и обобщающее указание на связь группы 
населения с иностранными структурами с целью дискредитации и др. 
 
Признаки языка вражды в публикациях сайтов региональной сети наблюдаются в 
отношении целого ряда групп населения Беларуси, включая: 
 

● Журналисты негосударственных изданий и блогеры; 
● Общественные активисты и представители демократической оппозиции; 
● Граждане с альтернативными политическими взглядами; 
● Граждане, не поддерживающие концепцию общерусского народа; 
● Последователи Белорусской автокефальной православной церкви; 
● Правозащитники и граждане, использующие международные правозащитные 

механизмы. 
 

Кроме этого, публикации содержат оскорбительные выражения в отношении отдельных 
политических, общественных деятелей и журналистов. Ниже приводятся конкретные 
выдержки статей (авторское правописание сохранено) и приемы языка вражды в 
отношении различных групп населения Беларуси, которые были использованы в 
публикациях пяти сайтов региональной сети дезинформации (Sozh.info, Vitbich.org, 
Podneprovie-info.com, Grodnodaily.net, Berestje-news.org) в течение января-марта 2019 года 
(всего более 150 за указанный период). 
 

Журналисты негосударственных изданий и блогеры. 
 

Аналогия деятельности независимых журналистов с проституцией: 
 
И если сейчас оппозиционные СМИ не любят больше Рыбку и называют ее деятельность 
проституцией, то аналогично можно сказать и о продажной деятельности наших независимых 

 



 

журналистов. Но ладно, Настя Рыбка – она медийная персона и ее можно понять, а вот как 
понять журналистов, чья деятельно связана с тем, чтобы доносить людям правду? Их 
изменчивое отношение к Насте Рыбке кроме как проституцией, по-другому и не назовешь.  8

 
Обобщающее указание на связь с иностранными структурами с целью 
дискредитации, завуалированные призывы к дискриминации и репрессиям: 
 

Достаточно вспомнить их ажиотаж вокруг покупки доллара, отчего люди, ссылаясь на их ложь, 
бегут в банки забирать свои вклады. Парламентариям следует задуматься не только над 
введением административной, но и уголовной ответственности независимых журналистов, 
засланных казачков Запада.  9

 
Именование TUT.BY польским сайтом с целью дискредитации: 
 

Например, 30 января «независимый» Тут.бай  выложил очередной материал с покаянием, хотя, 
надо отдать должное, сотрудникам польского сайта хватило мозгов сделать это не настолько 
прямо, как Коля и его учителя… Все-таки на Тут.бае работают матерые пропагандисты, 
которые действуют методом подбрасывания говнеца на вентилятор, мол, не все так однозначно, 
а там поди ты разберись. Если вдруг разберутся, так они как бы вроде бы и ни при чем, 
предупреждали ведь, а не разберутся, так план, значит, сработал, и ложка дегтя испортила всю 
бочку меда.  10

 
Оскорбительные высказывания в отношении издания “Наша Ніва” и его 
сотрудников: 

1. Недавно, скучающая из-за отсутствия достойного внимания информационного повода, 
сплетница и доносчица «Наша нива» вырашыла падняць инфармацыйны гвалт з-за таго, 
што Гена Винярски сфатаграфавау палицу у шапику «Белсаюздруку».   11

2. Я всегда знал, что в оппозиционных кругах очень туго с образованием и квалификацией, но 
никогда не мог подумать, что настолько… Я даже представить не могу, кого и по какому 
принципу набирают в сотрудники «Нашей Нивы», но складывается впечатление, что 
берут каких-то забулдыг и наркоманов, которых отлавливают по подвалам и насильно 
тащат в офис.  12

Обобщающие обвинения блогеров в отрицательном влиянии на общество и         
приписывание им враждебных действий: 

Страшнее всего оппозиционные блогеры, а именно те, кто придерживается разрушительных          
националистских идей. Ради информационного повода они готовы пойти на любого рода           
провокации.   13

8 http://podneprovie-info.com/2019/02/09/oppoziciya-bolshe-ne-lyubit-rybku/ 
9 http://podneprovie-info.com/2019/02/22/zaimstvuya-opyt/ 
10 https://sozh.info/nevinnaya-zhertva-krasnojj-armii-vilgelm-gustloff/ 
11 
http://podneprovie-info.com/2019/02/26/u-liberalnogo-straxa-glaza-veliki-oblozhki-dlya-pasportov-napugali-nashu-
nivu/ 
12 http://vitbich.org/oppozicionnaya-pleyada-i-ee-mify-i-legendy-vladimir-nabagez/ 
13 http://podneprovie-info.com/2019/01/10/blogery-ili-provokatory/ 

 



 

Оскорбительные высказывания, приписывание враждебных действий, 
бездоказательное обобщающее указание на связь с иностранными структурами с 
целью дискредитации: 
 

1. Ан нет, наши оппозиционные журналисты закрывают на это глаза и продолжают лизать 
ж… польскому пану, при этом как-то с заискиванием у него спрашивать: “Мы же 
братья-славяне? Да?!”... От этого становится противно, но этого и добивается 
оппозиционная пропаганда —  чтобы мы, белорусы, были вечными рабами перед поляками. 
Сколько фактов скрывают независимые СМИ — как польские националисты избивают 
белорусских граждан, бьют и поджигают им машины, издеваются над ними?.. А вывод 
прост – журналисты-“полукровки” навязывают белорусам рабский образ мышления, так 
как сами находятся в рабстве у польского правительства.  14

2. Про Польшу вообще можно бесконечно рассказывать и про ее интересы написано не мало 
строк. Польша спит и видит нас в ее проекте «Междуморье», оппозиционная пресса уже 
зализала все места полякам настолько, что они скоро прятаться от них будут, так как 
даже в уборную сходить уже не получается у них.   15

 
Приписывание враждебных действий, бездоказательное обобщающее указание на 
связь с иностранными структурами с целью дискредитации: 
 
Итак, от чего на сегодняшний день нам и нашей самобытности необходимо защищаться на 
информационном поле. Во-первых, от пропаганды оппозиционными СМИ свободных отношений, 
особенно отношений между меньшинствами. Это точно разрушает институт семьи и 
препятствует развитию нормальных человеческих отношений между мужчиной и женщиной. 
Также идет западная пропаганда “женственного мужчины”, который стоит с половой тряпкой 
в руках и занимается стиркой, в то время как сильная женщина зарабатывает деньги и кормит 
семью. Да-да, речь идет о гендерном равенстве – идеи, навязанной нам европейскими ценностями. 
Также институт семьи разрушает оппозиционная пропаганда, что из нашей страны нужно 
поскорее уезжать за границу за счастливой жизнью. Вот три момента, разыгранных в 
информационном поле и предоставленных идеалом хорошей жизни.  16

 

Представители демократической оппозиции и общественных организаций. 
 
Утверждения о моральных недостатках и приписывание враждебных действий: 
 

1. Потому что сегодня любого насильника оппы готовы назвать политзаключенным, лишь 
бы нажить собственное состояние на этих “мертвых душах”... Наши оппы хоть завтра 
продадут страну господину Соросу, только останется ли после этого что-то от нее?   17

2. Ну, не экономисты наши оппы – не дано им. Они лишь демагоги и популисты. А потому их 
главная идея заключается в том, чтобы закрыть убыточные предприятия и распустить 
людей по домам, а лучше продать их Западу, чтобы те могли их культурно 
обанкротить… Конечно же, наши оппы спят и видят американские базы на нашей 

14 http://berestje-news.org/2019/01/17/arkadij-volskij-polskoe-schaste 
15 https://sozh.info/oppoziciya-nanosit-otvetnyjj-udar-russkom-miru/ 
16 http://vitbich.org/informacionnaya-bezopasnost-belarusi/  
17 http://vitbich.org/andrej-korshunov-iz-muxi-slona/ 

 

https://sozh.info/proekt-mezhdumore-chem-opasny-dlya-belorusov-zavety-pilsudskogo/
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территории и иностранных человечков, разговаривающих на незнакомом нашему 
населению языке. Вот их мечта!   18

3. За счет этого страха оппозиция постарается консолидироваться с властью, но не для 
того, чтобы объединиться с нею против общего врага (наших кровных братьев!), а для 
того, чтобы в удобный момент революционными методами сбросить эту власть. Мат в 
два хода! А дальше оппозиция развяжет войну с Россией по украинскую сценарию. Таков 
их план на ближайшие два года.   19

4. Вот куда отправляют наших граждан оппозиционеры – на войну! Раньше отправляли 
белорусов в Литву за покупками, сегодня новый тренд – вперед, в лапы к 
“отморозкам-нацменам”... Если они сейчас уже сшептались с “отморозками- 
нацменами”, то ничего их не остановит, чтобы объявить о геноциде белорусского народа 
или того, кто с ними не согласен. Значит, оппы нам точно не друзья.  20

5. При этом оппозиция наглядно продемонстрировала, что Беларусь их не только 
совершенно не волнует, но и откровенно раздражает, а подавляющее большинство 
оппозиционеров не только не против слиться в едином экстазе с Польшей, но и 
откровенно радеют за то, чтобы поляки здесь снова стали господами.   21

 
Оскорбительные высказывания и завуалированные призывы к насилию: 
 

1. И на таких “Дураках” строится вся оппозиционная политика Беларуси, потому что их 
поощряют и даже подталкивают с помощью независимых СМИ к неадекватным 
действиям. Как же с ними бороться? С одной стороны, их нужно изолировать, как 
бешенных собак, от общества.  22

2. Поэтому белорусскую оппозицию совершенно не интересует людское горе, они не 
способны помогать людям, откликаться на их проблемы, заботиться о них – оппов 
интересует только личная нажива в виде просмотров, лайков и комментариев. И сколько 
это “горе без ума” будет продолжаться, решать только нашему руководству. 
Возможно, действительно стоит некоторым “змагарам” показать, что такое 
авторитарный стиль?  23

 
Обобщающее указание на связь с иностранными структурами с целью 
дискредитации, приписывание враждебных действий: 
 

1. Мало того, что лавка Клинтона для них дороже, чем памятники Великой Отечественной 
Войны, дороже чем Брестская крепость, так они еще пошли дальше в своих 
пристрастиях. А вы думаете, почему идея белорусской автокефалии так привлекательна 
для наших змагаров? Да потому что после получения автокефалии, можно будет повсюду 
оппозиционерами возводить храмы Трампу и Клинтону, молиться на них, вместо святых 
икон, и ждать, когда же они обратят на бедолаг свое внимание.  24

2. Это означает лишь одно – оппы желают выставить ситуацию таким образом, чтобы к 

18 http://podneprovie-info.com/2019/01/07/oppoziciya-bessilna/  
19 http://podneprovie-info.com/2019/01/17/razzhiganie-straxa/ 
20 http://grodnodaily.net/2019/01/07/zachem-nam-takie-druzya/  
21 https://sozh.info/oppoziciya-nanosit-otvetnyjj-udar-russkom-miru/ 
22 http://podneprovie-info.com/2019/01/06/durak/  
23 http://grodnodaily.net/2019/02/21/gore-bez-uma/  
24 http://podneprovie-info.com/2019/03/12/xram-trampa/ 
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нашим границам подошли натовские освободители, ради свержения диктаторского 
режима и восстановление долгожданной демократии. То есть, по сути, оппы накликают 
войну на наше государство. Как видим, их не беспокоит улучшение жизни наших людей, не 
беспокоят увеличение пенсии, зарплаты – они полностью поглощены вопросами внешней 
политики. И за данное предательство им хорошо платят.   25

 
Граждане с альтернативными политическими взглядами, прозападных 
взглядов, не признающие идеологическую концепцию общерусского народа. 
 

Оскорбительные высказывания, утверждения о неполноценности: 

1. Змагарам проще и интереснее не изучать что-то, а придумывать и верещать потом над             
своими придумками, скапливаясь в отхожих местах и усиливая свои душевные излияния, в            
надежде на то, что их вселенская глупость разлетится по вселенной. Правда, получается            
не так, как им хотелось бы и их вселенская глупость, разлетается мелкими брызгами по              
соседствующими с ними стенкам.  26

2. И вот его [Машерова] оппозиционеры называют неоднозначной личностью для         
белорусской истории. Ну да, они по своему правы – для отбросов, из которых состоит              
оппозиция, он негодяй, а для нормальных людей – он герой, причем без всяких домыслов и               
фантазий.  27

3. Возможно, дело здесь даже не в консолидарности, а в том, что у оппозиционных 
представителей мужского пола нет не только собственного мнения, но и собственных 
яиц. Таким образом, мужики в оппозиции стали по-европейски женственными, а бабы 
сделались настоящими феминистками. Вот вам и представлены реалии белорусской 
оппозиционной политики!  28

 
Оскорбительные высказывания, утверждения о моральных недостатках: 
 

1. Вот уж где негодяй и спорная личность, не то, что прапор Кушель, жаждавший быть              
генералом и ничего для этого не делать. Никого не напоминает? А мне вот сразу наши               
оппозиционно настроенные граждане вспоминаются. Те тоже хотят, чтобы у них все           
было и ничего при этом, чтобы не надо было делать…   29

2. Но змагарам этого не понять, с их мелкотравчатым шовинизмом, призванным оправдать           
собственную убогость и найти виноватого, не суждено им вырваться из помойной ямы, в             
которую они так старательно пытаются запихнуть побольше народу, чтобы самим          
было не так скучно там сидеть.  30

3. “Абяцанки-цацанки, а дурню радость” – именно так звучит белорусская народная 
присказка, только вместо “дурня” можно поставить близкие по значению слова: 
“оппозиционер”, “свядомит”, “змагар” и  т.д… Ценности белорусов не купишь за 
Шенгенскую визу. Только европейцам до сих пор не понятно, что белорусы – не украинцы, 
и за Шенген старшего брата убивать не станут.  31

25 http://grodnodaily.net/2019/03/15/pokazat-kuzkinu-mat/  
26 https://sozh.info/mankurtizaciya-bulak-balakhovich-v-oppozicionnom-panteone/ 
27 https://sozh.info/borba-oppozicii-s-nacizmom-reabilitaciya-nacizma/ 
28 http://vitbich.org/arkadij-vertyazin-durnaya/  
29 https://sozh.info/borba-oppozicii-s-nacizmom-reabilitaciya-nacizma/ 
30 Там же. 
31 http://berestje-news.org/2019/01/06/ivan-gorbatenko-abyacanki-cacanki/  

 



 

4. Так что не знаю, как там все белорусы проснулись в другой стране, если даже из этой 
карты видно, что это был процесс не только не одного дня, но и даже не одного года. 
Заторможенные змагары, видать от злоупотребления наркотой и дешевым пойлом, 
вполне могли, а вот белорусы явно соображали, что да как, собственно, об этом речь и 
пойдет дальше.  32

 
Утверждения о неполноценности, приписывание враждебных действий, обобщающее       
указание на связь группы населения с иностранными структурами с целью          
дискредитации: 

И как полагается, у него, как у настоящего свядомого патрыёта Беларуси, какая-то            
патологическая тяга к другим странам, а не к Беларуси. Обычно, конечно, для поклонения             
змагары выбирают Польшу и Германию… Это у оппозиционеров часто бывает, собственно, из-за            
того, что они обделены женским вниманием, они скатываются в какие-то извращения, а потом             
и вовсе становятся змагарами… Константин не одинок в своих чаяниях, всем змагарам            
свойственно печалиться о том, что поляки не смогли уничтожить белорусов. Вот такой            
патриотизм…  33

Оскорбления в отношении конкретных политических и общественных 
деятелей, журналистов. 
 
Бездоказательные обвинения политиков Николая Статкевича и Владимира 
Некляева в терроризме, намерении организовать вооруженный переворот: 
 

1. Вспоминаем, как два года назад на День Воли команда Статкевича собиралась совершить 
террористический акт на самом шествии. Но почему-то Госдеп США эти факты не 
учитывает. А потому не учитывает, что так же как и наши оппозиционеры, 
заинтересованы в дестабилизации обстановки в стране. Отсюда приходится лепить из 
мухи слона, а из г…а конфетку.  34

2. Понятное дело, откуда берется “потенциал патриотического сопротивления” – из всё 
той же Украины в виде оружия и боеприпасов. Через подобного рода вооружение 
Статкевич желает передать власть оппозиции и стать у руля.  35

3. Несомненно, протестный электорат знает о Статкевиче. Но кто входит в их число? 
Анархисты, украинские националисты, фашисты, бандеровцы, которых Никола готов 
пригласить с оружием хоть завтра, ну, и конечно же, можно договориться с 
председателем ТБМ Еленой Анисим, которая подкинет своему коллеге пару террористов. 
Вот и весь электорат Статкевича!.. Оппозиционный лагерь обещает быть “ультра 
смешным”: с одной стороны террористы, сепаратисты, боевики, анархисты Николая 
Статкевича, а с другой – “черти” и “дырявые” Владимира Некляева. И все объединены 
безумной идеей свержения власти через кровавую революцию.    36

32 https://sozh.info/svyadomyjj-manyamirok-den-voli-i-polskie-korni-bnr/ 
33  
https://sozh.info/zazerkale-svyadomogo-patriotizma-v-licakh-kanstancin-dzmitrachko%D1%9E/ 
34 http://vitbich.org/andrej-korshunov-iz-muxi-slona/ 
35 http://vitbich.org/begi-lola-begi/ 
36 http://vitbich.org/andrej-korshunov-dyryavaya-kampaniya/ 
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Оскорбительные выражения в отношении блогера Сергея Петрухина: 
 
Есть в Беларуси и еще один Леонардо ди Каприо, кто за грамоту продаст Мать Родную и зовут 
его Сергеем Петрухиным. В отличие от Натальи Радиной, тот проживает в Бресте и ходит по 
воскресеньям на Площадь кормить голубей (хорошо хоть не голубых, а то “Правовая 
Инициатива” и ПЦ “Весна” накормили нас уже голубыми).   37

 
Приписывание враждебных действий, указание на связь с террористами в 
отношении депутата Елены Анисим: 
 
Объединенная преступная группа под предводительством Елены Анисим давно работает с 
террористами…  Далеко не отдаляясь от темы, нужно бы потрясти еще записную книжку 
Елены Анисим и установить с кем из террористической организации ИГИЛ  Депутат Палаты 
представителей поддерживает связь. Ведь, как говориться, рука руку моет или яблоко от яблони 
не далеко падает. А значит, где есть ОПГ, там следует поискать следы террористических 
организаций. Не долго осталось редакции “Нового Часа” плясать под дудку террористов. 
 
Оскорбительные высказывания, приписывание враждебных действий в отношении 
покойного Михаила Жизневского: 
 
Не отстают от украинских коллег и белорусские националисты, потому что убивая сакральную 
жертву во время уличных беспорядков, западные инструкторы это делают только с одной 
целью, — создать вокруг культ этой жертвы, чтобы вызвать народный гнев, который приведет 
к еще большим жертвам. Но, как выяснилось, Михаил Жизневский, не был невинной овечкой. Он 
сам был не прочь начать убивать людей, принадлежащих к определенным расам и 
национальностям…  38

 
Приписывание враждебных действий активистам Павлу Северинцу и Дмитрию 
Дашкевичу: 
 
Хотели бы вы, чтобы ваша жизнь прошла, как у белорусского диссидента Сергея Ханженкова – с 
навязчивыми и бредовыми мыслями о том, чтобы взорвать минскую башню? Если хотели, то 
пожалуй, вам пора вступать в ряды БНФ или “Молодого фронта”, где активисты под 
руководством Павла Северинца и Дмитрия Дашкевича сейчас находятся на страже у ресторана 
“Поедем-поедим” и думают только о том, как бы сюда пригласить украинских националистов и 
чего-то взорвать. Такова “взрывная” жизнь белорусского оппозиционера, у которого нет других 
ценностей, в том числе и патриотических.  39

 
Оскорбительные высказывания в отношении активистки Ольги Николайчик и 
редактора “Хартии’97” Натальи Радиной: 
 
И снова на ночном небосклоне зажглись звезды, точнее их сами зажгли наши великие 
оппозиционерки, у кого “бешенство матки” можно считать нормальным состоянием. Итак, 

37 http://podneprovie-info.com/2019/02/25/derzhi-gramotu-drug/ 
38 http://podneprovie-info.com/2019/01/31/bapc-sodejstvuet-geroizacii-neonacizma/ 
39 http://berestje-news.org/2019/03/21/yurij-kotovich-kuda-uxodit-zhizn/ 

 



 

встречаем в офисе профсоюза РЭП – Сергея Петрухина и Александра Кабанова, куда их 
пригласили наши “бабы” в лице сумасбродной женщины с не менее сумасбродной прической Ольги 
Николайчик и Натальи Радиной. Не попариться в баньке, конечно… Чтобы вручить очередную 
грамоту от мусорки “Хартия’97”, которую они осмелились провозгласить Национальной 
премией по защите прав человека.  40

 
Оскорбительные высказывания в отношении Натальи Радиной (главный редактор 
“Хартия’97”), Марины Золотовой (главный редактор TUT.BY), Ирины Левшиной 
(главный редактор “БелаПан”): 
 
Вообще, если так разобраться, то кто у нас в Беларуси отвечает за независимое 
информационное поле? Кто навязывает свое мнение белорусскому обществу? Этих женщин 
можно пересчитать по пальцам: Марина Золотова (главный редактор “Тут.бай”), Ирина 
Левшина (главный редактор “БелаПан”) и Наталья Радина (главный редактор “Хартия’97”). Три 
этих женщины, отрастив яйца и став мужиками, начали диктовать и навязывать всем мнение 
белорусской оппозиции. То есть, вместо того, чтобы варить дома борщи, они ушли в политику и 
решили бросить вызов серьезным мужчинам из правительства, в том числе и российского, 
потому что речь идет о после России, Михаиле Бабиче.   41

 
Последователи Белорусской автокефальной православной церкви. 
 
Оскорбительные утверждения, приписывание неадекватных враждебных аналогий с 
целью дискредитации: 
 
Все белорусские «автокефалисты» на самом деле плевать хотели и на Церковь, и на все ее 
Таинства. Интересует их единственный разрез – чтобы эта Церковь была независимой от 
Москвы, службы велись на белорусском, а в проповедях попы не поминали Патриарха Кирилла. 
Т.е. чтобы вместо Церкви в Беларуси было послушное, управляемое националистическое 
министерство по делам религии, которое штамповало бы те проповеди, которые прикажут. 
Вот такую «Церковь» они примут на ура. Образец такой конторы еще в 1930-х годах создал 
политический деятель из просвещенной Европы. Звали его Адольф Гитлер.  42

Правозащитники и граждане, прибегающие к международным правовым 
механизмам. 

Оскорбительные высказывания, приписывание враждебных действий, утверждения 
о моральных недостатках, призыв к насилию (репрессиям): 
 

1. “Дырявые” – это те, кто работает на Запад и сливает им туда всю информацию, в том 
числе и секретную, ради собственной выгоды или во имя какой-то безумной идеи… Чтобы 
вы понимали, “дырявые” – это граждане своей страны, которые выносят сор из избы и 
предают тем самым белорусские ценности. Александр Тыванчук, например, пожаловался 
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на высокую госпошлину при пересечении границы “Западный Буг” Бреста. Таким образом, 
каждый может стать “дырявым” и пожаловаться в Комитет ООН на высокую цену 
жетонов в метро, на нереально завышенную цену при посещении общественного туалета, 
на налоги, поборы, штрафы и т.д… Да, можно смело утверждать, что логово 
“дырявых” – это правозащитный центр “Весна”. Зачем они это делают? Хороший 
вопрос. Во-первых, ради денег. А, во-вторых, ради идеи. А идейные “дырявые” куда 
страшнее “дырявых” по расчету. Но идейные “дырявые” куда выгоднее для наших 
оппозиционеров, потому что их можно всегда подставить и на них хорошо 
подзаработать, как когда-то они подставили Алеся Беляцкого.   43

2. В документе перечисляются массовые преследования активистов оппозиции, тяжелое 
положение политических заключенных, пытки в тюрьмах, жесткие ограничения свободы 
собраний и ассоциаций, давление на журналистов независимых СМИ и т.д. Уже за это 
наших “свядомитов” можно призвать к ответу, а лучше к уголовной ответственности 
за клевету и измену Родине.   44
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4. ОБЗОР ОСКОРБИТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА, ЕГО КУЛЬТУРЫ, ЯЗЫКА И ИСТОРИИ. 
 
Белорусский язык был искусственно создан в начале XX века: 
 
Причем такое амбивалентное мышление типично для людей, говорящих на [белорусском и 
украинском] языках, искусственно созданных в начале прошлого века. Наверное, те, кто 
придумывал эти наречия, заложили в них особое восприятие глагола «нападет» и «напала», когда 
этот глагол употребляется со словом «Россия».   45

 
Белорусский народ является частью русского народа, белорусы – русские: 
 

1. Несомненно, что национальным ядром Русского мира или Всемирной Руси выступает          
общерусский (восточнославянский) этнос – Русский Народ – самобытными ветвями         
которого являются великороссы (русские), белорусы, малороссы (украинцы) и русины.  46

2. И когда вы, мои земляки, в очередной раз услышите, что якобы «белорус – не русский»,               
что дескать «нужно разорвать связи с Россией», а «русские попы зажрались на            
белорусских харчах», знайте и помните, чьи интересы продвигают такие деятели.  47

Белорусского народа в конце 18-го столетия не существовало: 
 

Воссоединением произошедшее сложно назвать хотя бы потому, что в конце 18 столетия 
белорусского народа в современном понятии этого слова еще не существовало.   48

 
Наименование страны Республика Беларусь – волюнтаристское, Беларусь – 
Западный край: 
 
19 сентября 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета волюнтаристски было принято 
решение именовать БССР «Республика Беларусь». Проведите эксперимент, сделайте запрос о 
том, что вы не подавали заявления о смене гражданства в 1991 году, и являлись по паспортам и 
свидетельствам о рождении гражданами БССР, на каком юридическом обосновании вы стали 
гражданами иной республики? Вы же не общесоюзная собственность, а люди со свободной волей 
и правами… В годовщину 100-летия БССР, первой в истории белорусских земель независимой 
самостоятельной государственности, лучше не создавать конкуренцию единственному флагу в 
истории Западного края, который имеет прямое отношение к незалежнасци.  49

 
Цель Запада – сделать из белорусов пушечное мясо путем создания искусственного 
языка и религии: 
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[О]сновная цель наших геополитических противников — это подготовить из православных 
малороссов и белорусов, создав им искусственные языки и квазирелигию, пушечное мясо для 
продвижения Запада нах Ост при помощи оружия в чужих славянских руках… Православная 
Церковь была государствообразующей религией Руси, она создала культуру и заложила принципы 
государственного устройства, которые создали условия для мирного сосуществования в одной 
империи многих народов. Она вновь объединяет народ и укрепляет государство, не давая его 
расколоть на враждующие между собой нежизнеспособные части.  50

Действия Тадэуша Костюшко аналогичны преступлениям Ромуальда Райса: 
 
Не совсем понятно, какое отношение эти поляки [Тадэуш Костюшко и Адам Мицкевич]имеют к 
БНР? Наверное, лишние поминки — это не только повод выпить, но и вспомнить забываемых 
белорусами  польских деятелей. Диссонансом на мероприятии смотрелся  плакат против 
польского военного Ромульда Райса, преступные деяния которого по сути ничем не отличались 
от аналогичных поступков Костюшко.  51

 
Реабилитация репрессий, искажение истории массовых расстрелов в Куропатах 
(расследование Прокуратуры БССР в 1988 году и последующие расследования 
однозначно установили, что расстрелы осужденных осуществлялись сотрудниками 
комендатуры НКВД БССР): 
 

1. Оппозиционным вартауникам Куропат мы бы посоветовали почитать побольше 
литературы и действительно научных исследований по данному вопросу.  А вдруг, когда 
рассекретят архивы, окажется, что катами и кровопийцами в Куропатах были 
фашистские пособники – спадары бандеровцы и палицыянты лицьвинскага паходжання?  52

2. Вообще про репрессии я писал уже неоднократно. Во-первых, существенно завышен 
масштаб трагедии, во-вторых, не все так однозначно, как рассказывают всякие 
адвокаты нацизма, в-третьих, существенная часть репрессированных реально была 
преступниками.  53

 
Оскорбительные обобщающие утверждения в отношении исторических личностей: 
 

Если посмотреть на события, последовавшие за образованием БССР, то нет ничего 
удивительного в том, что почти все так называемые борцы за «вольную Беларусь» в перспективе 
оказались коллаборантами, пошедшими на сделку с немецкими оккупантами и в 1-ю, и во 2-ю 
мировую войну, а в межвоенный период – с 2-й Речью Посполитой.  54

 
Советская Беларусь нелегитимно увеличила свою территорию, включив в свой 
состав Витебщину: 
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Зато она [ССРБ] претендовала на территории других государств, как например, на Витебщину, 
входившую тогда в состав РСФСР… Не могу не упомянуть ещё один эпизод, связанный с 
Витебщиной. Сразу после провозглашения ССРБ, Витебский комитет РКП(б) выступил с 
категорическим несогласием включения Витебщины в состав Белоруссии. И уже через две недели, 
16 января 1919 года, Витебскую, Могилевскую и Смоленскую губернии вновь вернули в состав 
РСФСР… Несмотря на активное сопротивление витебских и гомельских коммунистов, БССР 
приросла огромной территорией, увеличившись более чем в два раза. Численность населения 
возросла с 1,6 до 5 миллионов человек.  55

 
Представление латинского алфавита белорусского языка (имеет ряд чешских и 
польских заимствований) в качестве “польского варианта” латиницы: 
 
Поэтому не удивительно, что легко перешли на латиницу молдаване, вот- вот перейдут казахи, 
польский вариант латиницы уже используется в Белоруссии не только в метро и указателях 
дорожной инфраструктуры, но и в названиях улиц в центре Минска. Зачем учить амери- 
канизированный  русский, проще для ума и кошелька сразу учить литературный английский.  56

Оскорбительные утверждения в отношении герба “Погоня” как 
историко-культурной ценности Беларуси: 

Сомнительный и не найденный в исторических источниках флаг Клавдия Дуж-Душевского и 
«Погоня» ВКЛРЖ, которая так и осталась в истории символом поэтапного ополячивания 
белорусов под видом уний и союзов с западной соседкой. Хотя первоначальное изображение 
«Погони» — это образ святого Георгия Победоносца, но, к сожалению, этот символ не только 
утратил первоначальные черты, но и стал в ассоциативный ряд с символами оккупации, и не 
только фашистской.   57

 
Оскорбительные утверждения в отношении прежнего государственного флага: 
 

1. Местечковые любители бчб-шных полотнищ также отметились на теме «поглощения».  58

2. Замыкают на вершине список, приведенный выше Анна Конопацкая, пытающаяся 
протолкнуть бчб тряпку (под цветами которой жглись белорусские села и истреблялся 
белорусский народ), как национальный флаг.  59

3. БЧБ — напоминание о лихих 90-х, немецко-фашистской и кайзеровской оккупациях. Нам 
таких исторических ценностей не надо — у белорусов эти времена ассоциируются с 
горем, смертью и рабством… Возможно, что попытка законодательно придать БЧБ 
«штучную», т.е. искусственную, историческую значимость связана с тем, что в народе 
эта символика стала высмеиваться. Мясо-сало-мясо – это еще самый невинный вариант 
сравнения этого флага. Мне приходится в комментариях в соцсетях просить рьяных 
граждан не сравнивать этот флаг еще с кое-чем, не будем произносить вслух.   60
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4. Итак, что могут противопоставить “свядомиты” в ответ на преимущества Союзного 
государства? Национальную идею? Белорусский язык? Вышиванки? Бело-красно-белую 
тряпку? И этой тряпкой они попытаются заткнуть все экономические дыры коллапса, 
который наступит после смены вектора внешней политики? Кто из них готов взять за 
это ответственность? Социокультурный фактор наших оппозиционеров говорит о том, 
что у них нет социума, точнее необходимой социальной поддержки, и нет культуры. А 
то, что они скрывают за вышиванками не более чем дешевая клоунада и маскарад во 
время языческих гуляний.  61

5. Почему у всех соседей свои флаги и отдельно, а у нас коллаборантская тряпка, вместо 
нашего национального флага, да еще и в связке с польским? Это тонкий намек на то, что 
нам надо слиться с Польшей в едином экстазе, предварительно отказавшись от своей 
истории и приняв коллаборантов как героев?  62

 

61 http://grodnodaily.net/2019/02/09/soyuznomu-gosudarstvu-byt/  
62 https://sozh.info/zazerkale-svyadomogo-patriotizma-v-licakh-kanstancin-dzmitrachko%D1%9E/ 

 



 

5. ТОП-15 НАИБОЛЕЕ НЕЛЕПЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ.  

В данном разделе приводится ряд наиболее нелепых утверждений из материалов 
региональной сети дезинформации (Sozh.info, Vitbich.org, Podneprovie-info.com, 
Grodnodaily.net, Berestje-news.org), опубликованных в течение января-марта 2019 года. 
 
1. Белорусские чиновники как пятая колонна Запада и “гауляйтеров из МВФ”: 
 
Наша пятая колонна из числа чиновников и уличная оппозиция проявляют удивительное 
единомыслие с гауляйтерами из МВФ. Не успеют у себя на сайте заморские чиновники 
разместить рекомендации для РБ, как наши «панолюбцы» уже бегут их исполнять… Обратите 
внимание, как МВФовцы боятся того, чтобы выплачиваемая им дань не уменьшилась из-за 
направления «квазибюджетных транфертов слабым ГП». Эти ГП, между прочим, мы всем 
миром строили, перевыполняя пятилетки, а теперь их судьбой распоряжаются какие-то 
приказчики из Вашингтона. Для нас важнее сохранить производства и рабочие места, а не 
продаться с потрохами в прямом смысле этого слова, когда единственным источником дохода 
для белорусов станут почки и другие органы.  63

 
2. Сенатор Давыдько как агент Госдепа, чиновники как шестая колонна Запада: 
 
На Западе пришли к пониманию, что, используя  только одних оппозиционеров, государственный 
переворот в Беларуси не устроишь. Поэтому создаётся новая сила, состоящая сплошь из одних 
чиновников и депутатов… Это выгодная замена. Нет необходимости посылать их на штурм 
Дома правительства, — они, как те мыши, будут подтачивать наше государство изнутри. Это 
из них, согласно учения Джина Шарпа, создаётся колонна под номером шесть. Об этом событии 
не делается громких заявлений. По замыслу Госдепа шестая колонна является секретной, но дела 
этих агентов влияния будоражат народ... 

Но кто дал господину Давыдько такое задание? И кто надоумил его сделать это заявление 
накануне предстоящей президентской избирательной кампании? Неужели Госдеп? Можно 
предположить и другой вариант развития событий. Сенаторы сами были убеждены в 
необходимости  легализации в стране проституции. И как говорится в народной поговорке: 
никто не тянул их за язык. Но тогда это полный крах. И чтобы спасти страну от падения в 
пропасть, нам срочно нужен Сталин.  64

3. Россия станет мишенью для уничтожения со стороны русофобской Беларуси: 
 

1. Нет никаких знаков со стороны руководства Союзным государством, что ситуацию 
собираются менять. Полностью отсутствует профилактика русофобии, она неуклонно 
растет и охватывает образованную часть общества. И только отсутствие свободных 
СМИ мешает полному зомбированию населения… Страшно, если Беларусь превратится в 
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очередной русофобский регион. При подобном развитии событий не стоит сомневаться, 
что Россия станет очередной мишенью для уничтожения.   65

2. Неужели белорусы вновь должны отстаивать свою русскость?.. Неужели основой 
белорусской идентичности может стать русофобия?  66

 
4. Тавистокский институт человеческих отношений контролирует ход мировой 
истории: 

И самое “безобидное”: лучше шляться по подъезду с наркотой, чем быть с властью. Как вам 
такие постулаты Тавистокского института человеческих отношений? Ничего не напоминает? 
Не напоминает картину сегодняшнего дня, которая раскручивается в независимой прессе, где 
приветствуется религиозная, расовая и классовая рознь? Где изменяются исторические факты, 
где приветствуется извращение результатов Великой отечественной войны. Как вы думаете, 
откуда это идет? Откуда насаждаются нашей молодежи нацистские и неонацистские 
настроения? Именно оттуда – из Европы, а именно из Тавистокского института человеческих 
отношений.   67

5. Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ хочет сделать из Байнета вонючую 
мусорку и место для террористов: 

Представитель отметил, что важно воздерживаться от давления на интернет-пользователей и 
требования регистрации, подчеркнул право пользователей на анонимность. То есть, Арлем Дезир 
хочет сделать из Байнета вонючую мусорку. И не просто мусорку, а место, где будут плодиться 
экстремисты, террористы и анархисты.   68

6. США планировали захват Крыма для контроля Чёрного моря: 

США давно считают Средиземное море своим личным, и захват Крыма они планировали для 
того, чтобы контролировать Черное море. Окопавшись в Киеве, американские советники ищут 
возможности вывести на защиту прав человека и демократии свои корабли и в Азовское море.   69

7. За безвизовый режим ЕС хочет от Беларуси утраты независимости либо как 
минимум “украинского сценария”: 

1. Итак, давайте посмотрим, чего желает получить Европа от нашего государства за 
Шенген. Во-первых, разгула демократии в виде “мирных шествий” оппозиции в 
преддверии парламентских и президентских выборов. Во-вторых, охлаждения отношений 
с Россией. В-третьих, полноценного развития на нашей территории различных 
европейских программ. То есть, за несчастные 60 евро европейцы хотят, чтобы 
белорусское правительство сдало страну и утратило независимость.  70

2. [О]на сожалеет о том, что европейские политики мало заинтересованы нашей страной. 
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Вообще-то, заинтересованы! – только в осуществлении украинского сценария, где ярые 
активисты готовы убивать за “мультик” с девяносто днями пребывания в ЕС. Нам 
такие Шенгенские “мультики” не нужны – лучше мы заплатим шестьдесят евро и на 
правах туристов поедем путешествовать в другие страны, чем унижаясь, станем 
выклянчивать “безвиз”. Куда важнее налоговые маневры с нефтью, газ по льготным 
тарифам, экспорт наших продуктов на российский рынок, чем вечные обещания 
загнивающей Европы.  71

 
8. ВИЧ не существует: 
 
Два года назад, увидев пропаганду содомии на плакате по профилактике несуществующего ВИЧ в 
детской поликлинике, я подала заявление в ближайшем опорном пункте. Пришла отписка. Никого 
из руководства поликлиники к ответственности не привлекли, но через полгода этот плакат и 
подобные им изображения убрали из детских поликлиник.  72

 
9. В ЕС происходит феминистическая травля мужчин, пускать женщин в политику – 
глупость. 
 
Ни для кого не секрет, что вся Европа погрязла в тотальном феминизме. В Лондоне за проведение 
курсов для мужчин «Как познакомиться с женщиной» можно угодить за решетку… Любые 
попытки соблазнения теперь принято считать изнасилованием... То есть пошла 
целенаправленная феминистская травля мужчин, проявляющих хоть какой-нибудь сексуальный 
интерес к женщинам вплоть до того, что подумать о женщине в Европе считается 
неравноправным действием, унижающим честь и достоинство противоположного пола… Они 
пришли к тому, что мужчина, вместо женщины, стал думать о другом мужчине… 
 
И всё начинается опять же с безобидных проектов, а заканчивается тоталитарным 
феминизмом, который в некоторых моментах даже страшнее украинского национализма. 
Тоталитарный феминизм – это не только крах патриархальной общественной системы, но и 
всей системы ценностей общества, включая образование, культуру, религию и, конечно же, 
политику. Тоталитарный феминизм – это утопия, которую навязывают нам оппы за чужой 
счет. 
 
Вот так и получается, что вся белорусская оппозиционная политика – это “дурная баба”. 
Неудовлетворенная “дурная баба”, которая не находит себе места не на кухне, не в политике, а 
потому и мечется, места себе не находит, ищет на свою “пятую точку” приключений и других 
призывает подставляться. Кто-то назовет это “коллективным бессознательным” по Юнгу, 
кто-то спишет всё на стадный инстинкт, в моем же понимании, это не более чем глупость – 
впускать женщину в политику.   73
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10. ЕС как главный источник нацизма. 

Европейские государства взяли курс на поддержание неонацистских настроений, они всячески 
пытаются исказить историческую память нашего народа, победившего фашизм. В иностранной 
прессе распространяются псевдоисторические публикации, искажающие события прошлого, 
оправдывающие нацистских преступников и пособников. Европа на сегодняшний день есть 
главный источники нацизма и неонацизма, поскольку и извращение результатов Великой 
Отечественной войны идут именно оттуда.  74

11. Разрушить лавку Клинтона в Куропатах могли на спор азартные игроки в 
карты: 
 
Также азартные игроки могли поспорить или в карты проиграть разрушение лавки Клинтона. Да 
все что угодно. Мог кто-то для фундамента сарая на дачу подготовить стройматериал. 
Пришел, разломал, потом бы приехал на мотоблоке с прицепом, чтобы забрать. Он, может, и не 
знал, что это памятная скамья. Он видит, что в диком месте, в кустах какие-то дураки из 
качественного материала лавку поставили. Зачем добру пропадать?  75

 
12. У Польши есть секретный проект “Междуморье” по присоединению Беларуси: 
 
Напомню так же и про проект «Междуморье», подразумевающий присоединение Беларуси к           
Польше и полное стирание белорусской идентичности.   76

13. Русофобия в Беларуси взяла верх, и власти ничего не могут с ней поделать: 
 

1. За столько лет так и не создано механизмов, хотя бы минимально защищающих 
сторонников Союзного государства от агрессии националистов. Нас увольняют с работы 
по первому требованию русофобов, унижают в социальных сетях, угрожают семьям. При 
этом националисты свободно могут позволить себе высказываться по поводу запрета 
русского языка, призывать к увольнениям и депортациям. Я не знаю ни одного уголовного 
или административного дела, заведенного по этому поводу.  77

2. Увы, как и 78 лет назад, сегодня нам вновь приходится противостоять неофашистам и 
необандеровцам.  78

3. Возможно, белорусы ждут более решительного противодействия национализму со 
стороны властей. У нас привыкли оглядываться на «власть предержащих.» Но 
белорусская власть – плоть от плоти такая же трусливая и непоследовательная.  79

 
14. Евросоюз хочет присоединить Беларусь во избежание своего распада. 
 
Распад Европы, согласно прогнозам некоторых аналитиков, может произойти уже в ближайшие 
годы. Естественно, ЕС по-прежнему спасает лишь экстенсивное развитие, расширение. И 

74 http://grodnodaily.net/2019/01/07/zachem-nam-takie-druzya/  
75 http://grodnodaily.net/2019/02/26/lavka-klintona-oppozicionnyj-fetish/  
76 https://sozh.info/polskie-ambicii-v-umakh-i-celyakh-belorusskojj-oppozicii/ 
77 http://vitbich.org/agressiya-belorusskix-nacionalistov-vyshla-na-novyj-uroven/ 
78 http://vitbich.org/kak-nacionalisty-zatravili-vitebskuyu-uchitelnicu/ 
79 http://vitbich.org/arkadij-vetyazin-ya-ne-budu-opravdyvatsya-za-russkij-yazyk/ 

 

https://4esnok.by/mneniya/proekt-mezhdumore-chem-opasny-dlya-belorusov-zavety-pilsudskogo/


 

потому Беларусь, по-прежнему, в поле интересов Европы, то самое «жизненное пространство». 
 
Потому и вбухиваются европейские деньги в поддержку националистов, оппозиционеров, в подкуп 
чиновников, в некоммерческие организации. Эта «помощь», по задумке европейских сценаристов, 
под личиной «расширения свобод и прав человека», под маской необходимости реформ и 
проведения мероприятий, «отвечающих интересам граждан Беларуси», и должны привести к 
дестабилизации в нашей стране, к смене власти.  80

 
15. Белорусские патриоты хотят, чтобы США захватили Беларусь: 
 
Не обошел стороной юный национанист и США. Да и как он мог обойти США стороной и не 
выказать своего глубокого уважения, если все змагары только спят и видят, как нашу страну 
захватят американцы, даже как-то листовки распространяли с призывами начать 
бомбардировки нашей страны. Они ведь свято уверены, что наконце-то им можно будет не 
учиться и не работать, при этом у них сразу все появится, вплоть до мерседесов.  81

  

80 http://vitbich.org/elvira-mirsalimova-kakuyu-uchast-ugotovil-belarusi-evrosoyuz/ 
81 https://sozh.info/zazerkale-svyadomogo-patriotizma-v-licakh-kanstancin-dzmitrachko%D1%9E/ 

 



 

6. КТО СТОИТ ЗА НАИБОЛЕЕ АГРЕССИВНЫМИ АНТИБЕЛОРУССКИМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ЯЗЫКА ВРАЖДЫ. 
 
Доменные имена четырех региональных сайтов (Vitbich.org, Podneprovie-info.com, 
Grodnodaily.net, Berestje-news.org) были приобретены в один день 19 февраля 2018 года. 
В качестве владельца значится Aleksey Semenov (Алексей Семенов) из Московской 
области. 

 
 
Эти имя и фамилия совпадают у сотрудника CIS-EMO , которая позиционирует себя как 82

организация по независимому наблюдению за избирательными процессами в различных 
странах. CIS-EMO служила зонтичной организацией “международных наблюдателей” на 
референдуме 2014 года в Крыму. Алексей Семенов участвовал в миссиях CIS-EMO по 
наблюдению за выборами в непризнанных Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. 
 
Директором CIS-EMO в 2003 – 2013 годах выступал Алексей Кочетков, в прошлом – 
редактор газеты “Русской порядок” российской неонацистской организации Русское 
национальное единство. Сообщалось, что CIS-EMO во главе с Кочетковым действовала по 
согласованию с Сергеем Винокуровым, начальником управления президента России по 
межрегиональным и культурным связям с зарубежными связями.  В 2012 году Сергей 83

Винокуров покинул администрацию президента за электоральные провалы в Южной 
Осетии и Приднестровье.  После этого до 2016 года он занимал должность замглавы 84

Службы внешней разведки России.   85

 
В настоящее время CIS-EMO возглавляет Станислав Бышок. В 2016 году Алексей 
Семенов в соавторстве с Алексеем Кочетковым, Станиславом Бышком, Кириллом 

82 http://www.cis-emo.net/ru/sotrudniky/aleksey-semenov 
83 https://web.archive.org/web/20170406081815/http://www.newsab.ru/politics/id_342742/ 
84 https://newdaynews.ru/policy/366076.html  
85 https://og.ru/society/2016/05/12/80798  

 



 

Аверьяновым-Минским и Татьяной Дроздовской издал доклад “Стратегия 
взаимодействия с зарубежными НПО на постсоветстком пространстве”. В этом 
докладе, среди прочего, говорится:  
 
“Ещё сто лет назад идея «незалежнай Беларусі» воспринималась российскими интеллектуалами 
как несбыточная фантазия горстки маргиналов Северо-Западного края Российской Империи, 
однако в период политической турбулентности власть захватили большевики, которые, создав 
БССР и объявив белорусов отдельной нацией, легализовали белорусский сепаратистский проект.”

 86

 
Региональные сайты дезинформации периодически размещают однотипные материалы 
про мероприятия CIS-EMO. Среди прочего, все сайты сети разместили серию материалов 
про миссию CIS-EMO по наблюдению за выборами на Мадагаскаре.  87

 
Кочетков и Бышок периодически публикуют материалы касательно Беларуси, а также 
выступают по белорусской тематике. Так, в марте 2019 года Бышок и Кочетков дважды 
выступали в студии Sputnik Беларусь: обсуждали белорусского-российские отношения  и 88

концепцию информационной безопасности Беларуси.  Оба были представлены в качестве 89

“известных российских политических экспертов”. 
 
В январе 2019 года в своей статье для сайта Teleskop-by.org, которую разместил также 
сайт Vitbich.org Станислав Бышок пишет следующее: 

“Энтузиазм жить в стране, распростёртой не от Бреста до Витебска, но до самого 
Владивостока, понятен и связан как с идеями культурно-цивилизационного единства белорусов и 
русских, так и — у более старшего поколения — с советской ностальгией… Чем дольше вы 
существуете в рамках своего отдельного суверенного государства, тем больше вы к такому 
состоянию привыкаете и тем с меньшим энтузиазмом смотрите на перспективу изменения 
этого статуса.”   90 91

Что касается гомельского сайта Sozh.info, владельцем данного доменного имени является 
Сергей Лущ, в прошлом – председатель организации “Русь молодая”. Sozh.info начал 
свою деятельность ранее многих других сайтов региональной сети и к настоящему 
времени приобрел среди них наибольшую популярность по таким параметрам как число 
посещений и количество подписчиков в социальных сетях. 

86 http://www.publicdiplomacy.su/wp-content/uploads/2016/10/NPO_obrez_123_200.pdf  
87 Некоторые из ссылок на данную тему: Teleskop-by.org https://bit.ly/2UN8oaC, Podneprovie-info.com 
https://bit.ly/2UMBOps, Sozh.info https://bit.ly/2VLzCeM, Vitbich.org https://bit.ly/2Uu6NXP, Berestje-news.org 
https://bit.ly/2IxaODw, Grodnodaily.net https://bit.ly/2VJu98F  
88 
https://sputnik.by/radio/20190306/1040434077/Byshok-i-Kochetkov-rasskazali-chto-nuzhno-dlya-polnotsennogo-i-
nerushimogo-soyuza.html 
89 
https://sputnik.by/video/20190314/1040489534/Eksperty-Kontseptsiya-informatsionnoy-bezopasnosti--zaschita-ot-f
ake-news.html 
90 http://teleskop-by.org/2019/01/23/stanislav-byshok-sotsintern-protiv-soyuznogo-gosudarstva/ 
91 http://vitbich.org/stanislav-byshok-socintern-protiv-soyuznogo-gosudarstva/ 
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Скриншот сервиса Whois, 11 января 2019 года. 
 
Сергей Лущ активно публикуется на сайтах региональной сети, а также 
общенациональными ресурсами. Он участвовал в видео-программе Sputnik Беларусь про 
гибридную войну , а также в дискуссиях с экономистом Ярославом Романчуком про 92

патриотизм  и с экс-кандидатом в президенты Татьяной Короткевич про развитие 93

белорусского общества.  94

 
Станислав Бышок (CIS-EMO, предположительно контролирует домены как минимум 
четырех сайтов региональной сети дезинформации), Лев Криштапович (редактор одного 
из наиболее агрессивных антибелорусских сайтов Teleskop-by.org) и Сергей Лущ 
(владелец домена Sozh.info) – три из четырех сопредседателей Гражданской инициативы 
«Союз», образованной в Беларуси в 2018 году.   95

92 
https://sputnik.by/video/20180821/1037215008/lushch-o-gibridnoj-vojne-vsekh-protiv-vsekh-i-novyh-krizisnyh-ten
denciyah.html 
93 
https://sputnik.by/video/20181023/1038305696/Romanchuk-vs-Lusch-kak-vyrvat-ponyatie-patriotizm-iz-lap-formal
izma.html 
94 
https://sputnik.by/video/20190207/1039962714/Korotkevich-vs-Lusch-a-ne-poprobovat-li-reshat-problemy-strany-v
meste.html 
95 Следует заметить, что одна из публикаций гражданской инициативы "Союз" одним из сопредседателей 
называет также Алексея Кочеткова: 
http://rosbelsoyuz.su/2019/03/07/сопредседатели-гражданской-инициати/ 

 



 

 
Четвертый  сопредседатель организации  – Сергей Бабурин, бывший депутат Госдумы 
России, один из организаторов «Русских маршей», глава партии «Российский 
общенародный союз». Одна из целей партии – “быстрое и последовательное завершение 
строительства российско-белорусского Союзного государства — ядра будущей 
славянской сверхдержавы, продолжательницы лучших традиций Российской Империи и 
Советского Союза.”  96

 
Лев Криштапович, 
Станислав Бышок, 
Сергей Лущ (слева 
направо) подчас 
учредительного 
съезда Гражданской 
инициативы «Союз» 
в Витебске летом 
2018 года. Фото: 
Teleskop-by.org 
 
 
 
 
 

Одним из наиболее агрессивных источников антибелорусской дезинформации и 
пропаганды с использованием языка вражды, наряду с сайтом Teleskop-by.org и 
рассмотренной выше региональной сетью, является сайт общественных организаций 
российских соотечественников в Республике Беларусь "Вместе с Россией" Ross-bel.ru.  
 
Ross-bel.ru регулярно размещает статьи Председателя Координационного совета 
руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников 
(КСОРС) Андрея Геращенко и других членов КСОРС, включая Сергея Луща 
(обладатель домена Sozh.info), Николая Сергеева и Льва Криштаповича (он же – 
редактор сайта Teleskop-by.org), часто содержащие агрессивную дезинформацию и язык 
вражды. Посол России в Беларуси Михаил Бабич регулярно встречается с 
представителями КСОРС. 
 

96 http://vsezaros.ru/about/programma-partii.html 

 



 

Встреча Михаила Бабича с представителями КСОРС. Напротив Бабича (располагается спиной к 
камере) слева направо – Сергей Лущ (владелец доменного имени Sozh.info) и Андрей Геращенко 
(главный редактор сайта Ross-bel.ru). Кадр программы “Дипломатические будни: один день 
Михаила Бабича”  телеканала “Россия 24”, 18 марта 2019 года.  

 
Как следует из общедоступной 
информации, владельцем домена 
Ross-bel.ru является посольство России 
в Беларуси. 
 
Главный редактор Ross-bel.ru Андрей 
Геращенко выступает за крайнюю 
степень интеграции Беларуси с Россией, 
при которой у Беларуси останется лишь 
номинальный суверенитет:  
 
“Наполовину беременными» интеграцией 
быть нельзя – нужно или уже решаться 
что-то «рожать», или столкнемся с 
проблемой «отторжения плода». Я имею в 
виду, что давно перезрел вопрос общей 
Конституции, Парламента, 
кредитно-денежной системы”.  97

97 
http://ross-bel.ru/about/news_post/andrey-gerashchenko-nash-glavnyy-partner-rossiya-a-ne-yevrosoyuz-nelzya-stavi
t-znak-ravenstva-intervyu 

 



 

В недавнем материале (опубликован 18 марта 2019 года) под видом письма от 
читательницы из Донецка Ross-bel.ru пишет следующее:  
 
“Белорусы, берегите свою страну! Забудьте про "независимость"- это чистая разводка, в 
современном хищном мире ее не существует. Только вместе с сильной Россией мы выживем”.  98

 
В одной из размещенных на сайте Ross-bel.ru книг под названием "Белорусский 
национализм против русского мира",  изданной CIS-EMO под авторством Кирилла 99

Аверьянова-Минского и Владислава Мальцева, среди прочего, говорится следующее:  
 

● “Только подлинная реализация проекта Союзного государства, предполагающего 
инкорпорацию Белоруссии в единое с Москвой политическое пространство, может 
купировать русофобские тенденции в белорусском обществе”; 
 

● “Как представляется, руководству Белоруссии ещё не поздно свернуть с гибельного для 
страны националистического пути, сделав выбор в пользу общерусской исторической 
концепции, в рамках которой Белоруссия рассматривается как самобытная, но 
неотъемлемая часть Русского мира”; 
 

● “Ввиду того, что белорусский национализм имеет нарочитую антирусскую 
направленность, происходящие в Белоруссии процессы могут привести к серьезным 
социальным  потрясениям. Белоруссия – ничуть не менее русскоязычный и 
русскокультурный регион, нежели Донбасс, а потому насильственная  «белорусизация» 
чревата повторением в РБ «донбасского сценария»; 
 

● “Государственные структуры РФ (прежде всего Россотрудничество) и вещающие на 
территорию Белоруссии российские СМИ должны проводить целенаправленную работу 
по внедрению в белорусское общественное сознание концепции «триединого русского 
народа», которая господствовала в Белоруссии до Октябрьской революции.”  

 
Ross-bel.ru регулярно размещает материлы с крайними формами теории заговора: 
 
После ухода в прошлое Советского Союза в Польше всплыли, казалось бы, из небытия, старые 
реваншистские мечтания о Речи Посполитой «от моря до моря». В 2006 году правительством 
Польши была принята программа строительства 4-й Речи Посполитой… Если же называть 
вещи своими именами, то речь идет о превращении Республики Беларусь в вассально зависимую 
от Варшавы и Вашингтона антиРоссию, западная часть которой должна была снова стать 
«кресами всходними» («восточными окраинами») новоявленной Речи Посполитой, а оставшаяся 
— антироссийской буферной зоной.  100

 
  

98 http://ross-bel.ru/about/news_post/pismo-iz-donetska  
99 http://ross-bel.ru/d/618179/d/extremizm_doklad_2.pdf 
100 http://ross-bel.ru/about/news_post/strelkov-podtverdil-khudshiye-opaseniya-po-belorussii  

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
За последние два года в сфере дезинформации и пропаганды в отношении Беларуси в 
интернет-пространстве произошли кардинальные перемены. Со времени “дела Регнума”, 
связанного с уголовным преследованием трех публицистов, которые размещали на ряде 
российских онлайн-ресурсов авторские материалы касательно Беларуси с использованием 
языка вражды, это явление не только не уменьшилось в масштабах, но значительно 
развилось как в количественном, так и в качественном отношениях. 
 

● Количество интернет-ресурсов, которые на регулярной основе размещают 
публикации касательно Беларуси, содержащие дезинформацию и 
пропагандистские нарративы (а порой и используют язык вражды) многократно 
увеличилось и в настоящее время составляет около 40. Сайты с чрезвычайно малой 
аудиторией и одновременно не имеющие белорусскую тематику среди 
приоритетных тем не учитываются. 
 

● Появился целый ряд новых активных источников дезинформации, которые всецело 
посвящены событиям в Беларуси. В настоящее время их количество приближается 
к 15. Около половины из них регулярно используют язык вражды в своих 
публикациях. Это качественно новое явление; ранее основными источниками 
дезинформации по Беларуси выступали российские сайты с широкой 
информационной повесткой, которые лишь отчасти фокусировались на Беларуси. 
 

● В 2018 году начала активную деятельность полноценная координируемая сеть 
региональных сайтов с регулярными публикациями, содержащими язык вражды в 
отношении различных социальных, политических, религиозных, 
профессиональных групп населения Беларуси: Sozh.info (Гомельщина), Vitbich.org 
(Витебщина), Podneprovie-info.com и Mogilew.by (Могилевщина), Grodnodaily.net 
(Гродненщина), Berestje-news.org и Dranik.org (Брестчина), а также Teleskop-by.org 
(Минщина и общенациональное направление). Порой их публикации открыто 
ставят под сомнение существование самостоятельного белорусского этноса и 
белорусского языка, дискредитируют и искажают историю и культуру Беларуси. 
 

● Сайты региональной сети дезинформации используют внешне нейтральное 
оформление и комбинируют региональный новостной, познавательный и 
развлекательный контент, взятый из других первоисточников, с собственным 
агрессивным шовинистическим контентом. Эти особенности позволяют 
использовать стратегию “троянского коня”, когда внимание читателей к целевым 
материалам привлекается с помощью предоставления разнообразного 
нейтрального контента. Сайты региональной сети дезинформации производят 
активный обмен контентом с другими источниками дезинформации и 
пропагандистских нарративов по Беларуси, включая сайты Teleskop-by.org, 
Politring.org, Vesti24.by и Sonar2050.org. 
 

 



 

● За большей частью региональной сети дезинформации стоит российская 
организация CIS-EMO. Сообщалось, что ранее она действовала по согласованию с 
высокопоставленными лицами администрации президента России. CIS-EMO 
служила зонтичной организацией “международных наблюдателей” на референдуме 
2014 года в Крыму. Долгое время CIS-EMO возглавлял Алексей Кочетков, в 
прошлом – редактор газеты российской неонацистской организации Русское 
национальное единство. В настоящее время организацию CIS-EMO возглавляет 
Станислав Бышок. Последний, а также Сергей Лущ (владелец домена Sozh.info), 
Лев Криштапович (редактор одного из наиболее агрессивных источников 
дезинформации Teleskop-by.org) и российский политик Сергей Бабурин 
(со-организатор «Русских маршей», глава партии «Российский общенародный 
союз») являются сопредседателями Гражданской инициативы «Союз», 
учрежденной в Беларуси в 2018 году. 
 

● Руководители / редакторы нескольких наиболее активных источников 
дезинформации и пропагандистских нарративов по Беларуси, периодически 
использующих язык вражды (Сергей Лущ / Sozh.info, Лев Криштапович / 
Teleskop-by.org, Андрей Геращенко / Ross-bel.ru) поддерживают как минимум 
косвенную связь с Посольством России в Беларуси через Координационный совет 
руководителей белорусских общественных объединений российских 
соотечественников (КСОРС). Ряд других членов КСОРС также являются частыми 
авторами публикаций для источников дезинформации касательно Беларуси. 
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