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Павел РОДИОНОВ

■■ Глава■республики■неожи-
данно■приехал■на■женский■
форум■ «За■ Беларусь»,■ ко-
торый■проходил■в■«Минск-
Арене».

После приветствий при-
шлось говорить о непростом 

положении, в котором оказа-
лась страна:

- Мы стоим на грани страш-
ной катастрофы. Поэтому 
вынуждены отвести войска 

с улиц, пол-армии поставить 
под ружье. Закрыть грани-
цу с Запада, прежде всего с 
литвой и Польшей, и усилить 
с Украиной. Я вынужден в по-

следние дни вместе с Прези-
дентом России, министром 
обороны отстроить общую за-
щиту Союзного государства.

Но женщин попросил не 
беспокоиться:

- Мы - мужики, и мы решим 
эту проблему!

и еще дал небольшое по-
ручение всем присутствую-

щим:
- Вернетесь домой.  

В каждой деревень-
ке, в городе, большом  
и малом, скажите людям 
о том, что происходит на 
самом деле. Сегодня во-

прос Беларуси, России и, 
может быть, всей Европы, 

не только Восточной, реша-
ется здесь. Нельзя довести до 
горячей войны. Беларусь мы 
не отдадим! Потому что мы 
ее любим, а любимую не от-
дают!
Как крылатое выражение 
президента стало песней - 

на стр. 12.

■■ Александр■Лукашенко■дал■рас-
клад,■что■белорусский■сценарий■
20-го■ года■ представляет■ собой■
сплав■из■наиболее■эффективных■
цветных■технологий,■опробован-
ных■в■разных■странах.

- якобы спонтанная самоорганизация 
общества, вызревание так называемой 
революционной ситуации, «нелегитим-
ность» выборов и тому подобное, - все 
это мифы. поэтапный разбор проис-
ходящего выявляет истинные замыслы 
и тактику внешних даже не оппонентов, 
а агрессоров. В течение последних де-
сяти лет они скрупулезно готовились 
к нынешнему времени «Ч». Чтобы сразу 
снять все маски, назовем этих игроков 
поименно.

на уровне глобальных центров - это 
прежде всего соединенные Штаты 
америки. конкретнее - их сеть фон-
дов по поддержке так называемой 
демократии. на европейском конти-
ненте активно действовали американ-
ские сателлиты: польша, литва, Чехия 
и, к сожалению, наша украина.

каждый отрабатывал свою роль. 
Чехия - с давних времен в качестве 
ресурсного хаба. польша сначала 
как инкубатор медиаканалов, извест-
ных вам «белсат», NEXTA и других, 
а затем - как площадка для альтер-
нативных органов в изгнании. литва, 
уязвленная темой белаЭс, как таран 
белорусско-европейских отношений. 
украина, несмотря на нашу неизменную 
ее поддержку, например, в вопросах 
территориальной целостности, вопреки 
духу наших взаимоотношений стала 
форпостом политических провокаций.

мы четко видим субъектов этого про-
цесса, их проводников и пособников. 
тактика организаторов строилась по 
классическому американскому учеб-
нику цветных революций. теперь мы 
можем оглянуться назад и детально 
разобрать все этапы сценария по уни-
чтожению нашей страны, которому мы 
не позволили реализоваться и не по-
зволим.

1. Первый■этап -■подготовитель-
ный. неудавшиеся попытки 

цветных революций 2006-го и 2010-х 
годов изменили подходы. после пре-
сечения попытки расшатать общество 
в 2017 году стратеги приступили к соз-
данию постоянных очагов недоволь-
ства в регионах. от технологий прямого 
действия внешние субъекты перешли 
к методам мягкой силы и трансфор-
мации власти внутри. беларусь стали 
«шатать» по-новому, нацеливаясь на 
железный президентский электорат: 
жителей регионов, трудящихся, бюд-
жетников, пенсионеров. такую тактику, 
кстати, пытались применить в сирии 
и Венесуэле.

2. Парламентские■выборы. за 
полгода до президентских 

выборов созданные технологии де-
стабилизации обкатали на выборах 
парламентских. на полную мощность 
заработала сеть специализирован-
ных Telegram-каналов с четким рас-
пределением ролей и целями очернить 
власть, прежде всего с помощью фей-
ков и фальсификаций.

мы увидели тестирование новых 
форм уличной активности. Эксплуа-
тировалась на первый взгляд неполи-
тическая тематика: закон об отсрочках, 
о распределении студентов, легализа-
ция наркотиков, известная тема 328-й 
статьи уголовного кодекса и так далее.

3. Подготовка■к■президентским■
выборам. на этом этапе зару-

бежные стратеги тщательно подбирали 
ключи к каждому социальному слою в 
беларуси, создавая «героев» для раз-
ных целевых аудиторий (несостояв-
шийся кандидат-блогер, банкир, экс-
помощник президента. - Ред.). Власть 
же в этот непростой период, как вы 
помните, была полностью погружена 
в борьбу с захлестнувшей мир панде-
мией COVID-19.

4. Президентская■ кампания. 
теперь, когда общество было 

разогрето интернет-атаками, обрушил-
ся целый набор цветных политтехно-
логий, заимствованных из арабского, 

армянского, польского, гонконгского и 
других протестов. использование так-
тики парада пикетов, сбор подписей... 
гастроли кандидатов по регионам соче-
тались с выстраиванием карусельных 
очередей по аналогии с прибалтикой.

а дальше началось шоу. свою так-
тику объединенный штаб построил на 
эксплуатации женского образа, тра-
диционно почитаемого белорусами. 
одновременно все силы были броше-
ны на завоевание виртуального боль-
шинства за счет фейкового контента 
в сми и создания уверенности в том, 
что результаты выборов будут сфаль-
сифицированы, а власть - проиграет.

5. Попытка■ майданного■ сце-
нария.■ День выборов стал 

часом «Х» для попытки реализации 
майданного блиц-крика. по призывам 
объединенного штаба на участках ко 
времени их закрытия создавались ис-
кусственные очереди, ажиотаж и на-
гнеталась атмосфера.

предшествующая промывка мозгов в 
разы подогрела буйство протестующих 
9, 10 и 11 августа. Дальнейший замысел 
состоял в одномоментном выведении 
на улицы белорусских городов тысяч 
протестующих с  по-
следующим захватом 
административных зда-
ний и культовых мест. В 
режиме онлайн подроб-
но инструктировали ко-
ординаторы из Чехии и 
польши. Цитата: «ника-
ких переговоров! готовьте обращение о 
непризнании выборов сШа, евросоюз, 
россию, китай. требуйте второй тур!»

В интернет-поле был создан четкий 
образ врага. на лексическом уров-
не представителей власти, силовых 
структур стали называть «фашистами», 
«узурпаторами», «бандитами».

6. Поствыборный■протест.■Дей-
ствия наших правоохранителей 

позволили сбить эскалацию протеста. 
тогда кукловоды резко сменили такти-
ку, предоставив процесс в ангельски-
невинном виде. В ход уже пошли цветы, 

белые одежды, субботние-воскресные 
так называемые «митинги-карнавалы». 
также создавалась картинка якобы на-
родного протеста, не имеющего явных 
лидеров.

одновременно взят курс на создание 
радикального крыла протестующих. 
Для них разрабатывается пошаговая 
инструкция и памятки. отрабатывают-
ся гонконгские технологии синхронных 
действий.

одновременно предпринимается 
попытка раскачки забастовочного 
движения. сделать протест частью 
повседневной жизни: тиражируются 
инструкции по созданию народных 
дружин, групп самообороны. тактика 
дворового протеста реализуется че-
рез формирование мини-групп и чатов 
районов, жилищных комплексов, от-
дельных дворов.

7. Попытка■легализации■инфра-
структуры■перемен. создание 

так называемого координационного 
совета не оправдало надежд органи-
заторов протеста. пришлось искать 
и ускоренно раскручивать новые лица 
помельче. начинает активно эксплуа-
тироваться война символик.

по подконтрольным 
Варшаве каналам ак-
тивно распространя-
ется так называемый 
«план  б», предусма-
тривающий формиро-
вание параллельных, 
якобы народных мини-

стерств, саботаж экономики и соци-
альной сферы. особо наивным потери 
обещают восполнить за счет фондов, 
якобы оказывающих адресную под-
держку «жертвам режима».

навязчивой идеей координационного 
совета, основной задачей на ближай-
ший период является попытка подрыва 
монолитности вертикали власти, сило-
вого блока, системы государственных 
сми.

очевидна ставка на масштаб и дли-
тельность процессов, изматывание сил 
и истощение ресурсов.

ДОСЛОВНО
На■ встрече■ с■ министром■

обороны■РФ■Сергеем■Шойгу:
-■Я■просил■Президента■Рос-

сии■о■некоторых■типах■воору-
жений.■Сказал■ему,■что,■когда■
вы■приедете,■мы■посмотрим,■
что■нам■и■где■надо■реально■
укрепить■в■плане■Союзно-
го■государства.■Последние■
события■ показывают,■ что■
надо■смелее■защищать■ин-
тересы■и■белорусов,■и■рос-
сиян.■Так■случилось,■что■мы■
в■этом■плане■остались■одни,■
но■не■самые■слабые.■И■если■
кто-то■думает,■что■Беларусь■
ослабла,■что■не■выстоим,■что■
Россия■отойдет■в■сторону,■
это■для■дураков■рассужде-
ния.■Мы■в■состоянии■удер-
жать■ ситуацию■ не■ только■■
в■Беларуси,■но■и■по■периме-
тру■наших■границ.■Вы■можете■
не■сомневаться■в■нашей■на-
дежности■в■плане■обороны■
нашего■общего■Отечества -■
от■Бреста■до■Владивостока.■
Последние■события■нас■еще■
больше■склоняют■к■тому,■что-
бы■мы■держались■вместе.

«Чтобы снять все маски, назовем игроков поименно» 7 ЭТАПОВ

souzveche.ru
полный текст 
выступления - 

на нашем сайте
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лЮбимуЮ не отДаЮт!
Александр ЛУКАШЕНКО - о Родине:

Официальный разговор 
перетек в неформальное 
общение, которое 
наложило свой отпечаток. 
Алой губной помады.


