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Женщины против бесчеловечности и цинизма
Белорусские женщины намерены во весь голос заявить о недопустимости 
бесчеловечного обращения с людьми, которое демонстрирует польская 
сторона на границе. Это попрание всех международных норм и правил, 
которые действуют в цивилизованных странах. Об этом шла речь на 
заседании круглого стола по вопросам миграционной ситуации на 
белорусско-польской границе. Мероприятие организовал Совет Республики 
совместно с Белорусским союзом женщин.

Говоря о беженцах из стран Ближ-
него Востока, стремящихся попасть в 
Евросоюз, председатель Совета Респу-
блики Наталья Кочанова заметила, что 
такое их стремление правомерно:

— Потому что когда-то их пригласи-
ли для того, чтобы они приехали и мог-

ли наладить там лучшую жизнь. Но 
то, что происходит сегодня 

на белорусско-поль-

ской границе, нас не может не волно-
вать. Цинично и просто возмутитель-
но и то, как польские власти пытаются 
обвинить Беларусь в происходящем. 
Это не поддается никакому логическо-
му объяснению.

Спикер Совета Республики убеж-
дена, что каждый здравомысля-
щий человек сегодня сопереживает 

беженцам:

— Уверена, что женщины 
нашей страны во весь голос 
заявят о недопустимости 
подобного обращения с 
людьми. Оно антигуман-
ное и бесчеловечное. Мы 
должны поставить заслон 
лжи, которая льется в адрес 
нашей страны и ее руко-
водства!

Участники круглого сто-
ла дали всестороннюю 
оценку происходящему 
и по итогам обсуждения 
приняли обращение к междуна-
родному сообществу.

Максим  ОСИПОВ.

Поляки, как и литовцы с немцами, должны обеспечить необходимые условия для 
застрявших на белорусско-польской границе беженцев. Особенно в такую погоду, ведь 
ночью — минусовая температура. Люди у колючей проволоки ЕС, напомню, уже которые 
сутки спят на улице на холодной земле. Покинув разоренные вооруженными конфликтами 
родные места, беженцы каждый день продолжают прибывать в стихийный лагерь 
сотнями. И вновь оказываются под дулами автоматов своих палачей…

О том, что поляки обязаны помочь 
этим людям, говорят все правовые 
акты. Об этом в числе прочих органи-
заций заявляли  ЕСПЧ и другие между-
народные структуры. Они трактуют 
ситуацию однозначно. Ну а то, что 
сейчас делает Варшава, не пропуская 
идущих через Беларусь в Германию, 
Великобританию и другие страны 
иракцев, афганцев, сирийцев и дру-
гих, — это нарушение международного 
гуманитарного права. 

Достаточно открыть Римский статут, 
где говорится, к примеру, о преступлении 
против человечности. Можно заглянуть и в 
Конвенцию о статусе беженцев. О чем твер-
дят и сами иностранцы, ставшие, по сути, 
заложниками Евросоюза. Кстати, Польша 
и Литва — страны, которые в рамках ЕС и 
 НАТО громче всех кричат о нарушении прав 
человека, несоблюдении международного 
права рядом государств. Постоянно предъ-
являют некие претензии. Однако в сво-
ем глазу, как говорится, и бревна не видят. 
Соблюдение прав человека в их политике, 
мол, во главе угла. А что на самом деле? Да 
это очевидно уже, казалось бы, всему миру. 
Мигранты идут к НИМ через Беларусь, но 
ОНИ строят стены из колючей проволоки, 
обрекают несчастных на страдания, воз-
можно, и гибель. Так где же ваши высочай-
шие идеалы, которыми вы хвастаетесь при 
каждом удобном случае? Люди в лагере 
беженцев возмущены. Их ведь не просто 
не пропускают. Для них по-прежнему спе-
циально создают невыносимые условия. К 
польско-белорусской границе стягивают 

серьезные силы. Как же без солдат, спец-
техники, оружия против женщин и детей? 
Отдельно — как поляки подают проис-
ходящее на границе в информацион-
ном поле. Они на своей территории 
запретили работу тем же журна-
листам. При этом сами снима-
ют удобные для себя кадры, 
которые затем появля-
ются на экстремистских 
и прочих сомнитель-
ных ресурсах. И ведь 
до сих пор ни одна 
страна не возму-
тилась тако-
му поведению 
Польши. Не 
осудила ее. 

...Новый день — и снова 
неравнодушные белорусы 
везут на границу еду, воду, 
молоко для деток, теплую 
одежду и обувь, объявляют 
сбор необходимого. А по ту сто-
рону границы, как и прежде, только 
бесчеловечность.

От всего увиденного и услышан-
ного за эти три дня и ночи на гра-
нице у меня очень нехорошее пред-
чувствие. Не ровен час, отчаяние  
вынудит беженцев пойти на штурм 
проволочных ограждений. И у меня 
нет сомнений, что будет кровь, будут 
жертвы. Этого и добиваются евросо-
юзники?..

Людмила  ГЛАДКАЯ.
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 ɴИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

 С новой силой миграционная проблема вспыхнула в 2015 году с обострением войн на Ближнем 
Востоке: в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии. Еще тогда канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала 

ошеломляющим приток мигрантов в Европу и пообещала, что власти Германии ускорят про-
цедуру предоставления убежища и выделят дополнительные средства на помощь бежен-

цам. В то же время канцлер подчеркнула, что в одиночку Германия не может решить эту 
проблему, и призвала остальные страны Европейского союза принять такие же меры. 

Тогда-то в ЕС и начали делить беженцев, заявлять о квотах и возможностях. 

 17 сентября 2018-го Ангела Меркель заявила, что «Германия готова принимать 
у себя тех, кто бежит из своих стран по серьезным причинам». Речь в первую оче-

редь шла о беженцах из Сирии и Ирака. Тогда Меркель акцентировала, что 
немецкие власти готовы предоставить таким людям «право на проживание 

и возможность работать».

 В последний день августа 2021 года Ангела Меркель в связи с ситу-
ацией в Афганистане вновь подтвердила готовность Германии при-

нять беженцев. По ее словам, Германия рассчитывала эвакуировать 
с афганской территории до 40 тысяч человек.

 Вчера Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину обсудить 
миграционный кризис на белорусской границе. Российский 

Президент предложил наладить обсуждение возникших про-
блем в прямых контактах стран Евросоюза с Минском.

Растерзанные дважды
В стихийном лагере — новые беженцы/

/

/



 ɴ УДАРНЫЙ КУЛАК

Польша увеличила число военных 
на границе с Беларусью до 15 тысяч. 
И это не считая 4 тысяч пограничников, 
1,5 тысячи полицейских, в том числе 
250 сотрудников антитеррористического 
подразделения. К границе переброшен 
полк противовоздушной обороны, 
на вооружении которого стоят ЗРК «Куб».

И весь этот ударный кулак 
подпирают своей мощью 
танки «Леопард».

Что думают 
о происходящем 
на границе политики 
и эксперты
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Александр 
Лукашенко, 

Президент Беларуси:

— Там  
(в разрушенных 
странах, откуда 
бегут беженцы. — 
Прим. ред.) самое 
страшное — 
отсутствие всякой 
перспективы. 
Представь: дети, 
какое будущее 
у них? Образование? 
Им нельзя получить. 
Здравоохранения 
сейчас никакого. Про 
культуру, спорт 
и говорить нечего. 
Люди обречены 
не на выживание, 
а на дикое, жуткое 
существование 
в этой стране. 
И абсолютно 
беспросветно все. 
Что им делать? 
Надо искать лучшей 
жизни. Так живой 
человек всегда 
бы поступал.

(Из интервью журналу 
«Национальная оборона», 

9 ноября 2021 года.)

 ɴ ПАРАЛЛЕЛИ
Бывший министр внутренних дел Италии 
Маттео Сальвини предстал перед судом из-за 
инцидента, случившегося в августе 2019-го, 
когда судно испанской благотворительной 
организации Open Arms в течение 19 дней 
не могло высадить на берег 147 спасенных 
мигрантов. Несмотря на риски для 
здоровья и жизни мигрантов, глава 
МВД Маттео Сальвини наложил 
запрет на высадку. Экс-министру 
грозит до 15 лет тюрьмы. Дуда, ты 
хочешь так же?

Ситуация на белорусско-польской границе развивается по пути 
эскалации напряженности. Более двух тысяч беженцев, 

в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при 
низких температурах, остро нуждаются в еде, воде 

и лекарствах. Им не нужна Беларусь, они хотят 
попасть в ЕС, Германию. Но поляки и литовцы 

в нарушение всех норм международного 
права не только отказывают им в помощи, 

но и всячески издеваются над 
несчастными людьми. Невиданная 

жестокость вызывает бурную 
реакцию в экспертном 

сообществе, у мировой 
общественности. 

Все грани жестокости
Официально

Антон Бычковский, официальный 
представитель Госпогранкомитета:

— Помимо отсутствия каких-либо кон-
структивных действий со стороны 
ЕС для разрешения ситуации и грубо-
го нарушения взятых на себя междуна-
родных обязательств в сфере прав человека, нами 
фиксируются попытки провокаций, организованных поль-
ской стороной. Кроме применения физического наси-
лия и использования газа при попытках беженцев перей-
ти на сопредельную сторону, польские военнослужащие 
применяют боевое оружие и стреляют поверх голов. Они 
не сдерживают себя в средствах, все более жестко избивая 
беженцев и вытесняя их со своей территории. Это делает-
ся для запугивания и демонстрации силы перед беззащит-
ными людьми, бегущими из разрушенных войнами стран. 
Факты применения оружия польскими силовиками в отно-
шении беженцев неоднократно подтверждались видео- 
записями, сделанными ранее. Какой-либо реакции со сто-
роны ЕС не последовало, что свидетельствует о молчали-
вом согласии с практически любыми незаконными дей-
ствиями в решении миграционного кризиса. Такие необду-
манные шаги могут привести к пограничному конфликту.

Экспертный комментарий
Юрий Шевцов, политический аналитик, директор 
Центра по проблемам европейской интеграции  
(в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио»):

— В Европе принят принцип: если человек бежит от войны 
и любым путем добрался до Германии, Франции, Бельгии, 
он имеет право на убежище. Если человек получает поли-
тическое убежище, ему полагается нормальный соцпакет, 
позволяющий жить на среднеевропейском уровне. Люди 
из Афганистана, Ирака и других стран идут туда за евро-
пейскими ценностями и европейским пакетом. Они понима-
ют, что сами не смогут вписаться в Европу, но их дети, обу-
чаясь в европейских школах, вырастая на улицах европей-
ских городов, впишутся. 
Когда мы говорим о кризисе на границе, надо понимать, 
что это не конфликт между Европой и Беларусью, а кон-
фликт с несколькими периферийными странами. Польша 
приняла другое законодательство. Она запретила людям, 
оказавшимся на территории страны, подавать прошения 
о политическом убежище, беженцев объявили преступни-
ками, людьми, которые нарушили государственную гра-
ницу… Польша — это не Европа.  Это националистическое 
общество. Папа Римский и польский костел тоже осудили 
те зверства, которые допускает Польша на границе с Бела-
русью по отношению к этим несчастным людям. Эта стра-
на живет какими-то чудовищными представлениями о себе 
и реальности. И поэтому поляки не имеют права называть 
себя европейцами. Совершая зверства на границе, они 
нарушают европейские и христианские ценности. 

Заявление МИД Польши
Петр Вавжик, заместитель министра 
 иностранных дел Польши:

— Ничто не мешает, чтобы кто-то из журналистов поехал 
в Беларусь и оттуда вел репортаж. Если вас не устраива-
ет закрытие границы (с польской стороны), вы считаете, что 
вас ограничивают в вашей (профессиональной) деятельно-
сти, то можете показывать это с другой стороны.

Реакция Министерства информации
— Для объективного информирования общественности 
Польши и других государств о событиях на приграничных 
территориях Министерство информации Республики Бела-
русь готово оказать содействие в приглашении сотруд-
ников польских СМИ для работы на белорусской стороне 
границы и совместно с МИД нашей страны прорабатывает 
вариант оперативной аккредитации и прибытия предста-
вителей ряда польских медиа.

Мнения из-за рубежа
Вадим Корнилов, украинский  
и российский политолог, историк:

— Сейчас гораздо большая проблема с мигрантами у ЕС 
с Великобританией, нежели с Беларусью! Там беженцев 
в разы больше. Они с континента ежедневно чуть ли не 
тысячами перебираются на острова. А где же призывы 
к санкциям к ЕС, Франции? Против себя вводить не хотят!

Афшан Хан, специальный координатор  ЮНИСЕФ 
по вопросам кризиса с беженцами и мигрантами 
в Европе: 

— Сообщения о детях, живущих в ужасающих условиях, 
получивших отказ во въезде или задержанных на восточ-
ных границах, шокируют и являются прямым нарушением 
Конвенции о правах ребенка. 

Ларс Кастеллуччи, представитель социал-
демократической партии Германии:

— Насилие и отпор в отношении беженцев и мигрантов 
запрещены — и то и другое несовместимо с нашими основ-
ными обязательствами по защите прав человека.



Игорь Марзалюк:

— Чтобы «цветная 
революция» победила, 

необходимо единство 
ряда факторов: разрушения 

традиционной системы, создания 
в экономике модели олигархического 
капитализма и переформатирования 
системы образования. 

Аналитический центр  ЕСООМ совместно с 
издательским домом «Беларусь сегодня» начинают 

международный аналитический проект, 
обещающий стать уникальным. Десятки ведущих 

политологов, аналитиков и публицистов из 
более чем 20 стран мира представят свое 

видение феномена «цветная революция», 
прочно вошедшего в мировую политику и 

разрушившего прежнюю картину мира. 
Что он собой представляет, каким 
может быть противоядие и отчего 

этот феномен, отточенный на 
десятке различных государств, 

оказался несостоятельным 
в Беларуси — об этом и о 

сути проекта «Привкус 
цветных революций» 
шла речь на круглом 
столе, проведенном 

в редакции 
«СБ. Беларусь 

сегодня».
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Участниками разговора стали заместитель министра информации Игорь 
Бузовский; директор аналитического центра  ЕСООМ Сергей Мусиенко; 
председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, 
культуре и науке член-корреспондент НАН, доктор исторических наук, 
профессор Игорь Марзалюк; заведующий кафедрой государственного 
управления Академии управления при Президенте доктор юридических наук, 
профессор Станислав Князев; председатель правления республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» 
кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин; директор информационно-
просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.
 Игорь Бузовский: У кого-то может 

возникнуть вопрос: есть ли необходи-
мость рассматривать тему, о которой 
уже столько сказано? Но с учетом того, 
что Беларусь сегодня является одной 
из важнейших составляющих в между-
народном котле политических, эконо-
мических, социальных и духовно-нрав-
ственных процессов, проект «Привкус 
цветных революций» представляется 
сверхактуальным. Он призван внести 

свой вклад в разрешение глобаль-
ных вызовов, спроецированных на 

нашу страну, противостоять кото-
рым мы смогли благодаря воле 

Главы государства и четко 
выстроенной в годы неза-

висимости системе гос- 
управления.

В 1993 году совет-
ник президента США 
по национальной без-

опасности Энтони Лейк 
озвучил мнение, что 

на смену доктри-
не сдерживания 

должна прийти 
стратегия расши-
рения «свободного 
сообщества рыноч-
ных демократиче-
ских государств». То 
есть глобальные поли-
тические игроки четко 
выстроили стратегию и имели конкрет-
ные цели. С учетом этого, а также необ-
ходимости борьбы за свои националь-
ные интересы возникает вопрос не про-
сто о борьбе против чего-либо, но и с 
четким созидательным представлени-
ем: борьбе ЗА ЧТО, за какие идеалы, 
смыслы, ценности?

Допустим, рассматривая глобаль-
ные тенденции, в рамках которых и 
лихорадит мир, нельзя не учитывать, 
например, что сегодня часть молодеж-
ной среды, определенных бизнес-кру-
гов да и просто населения страны про-
питалась мыслями о неизбежной необ-
ходимости встраивания в глобализиру-
ющийся мир, в котором нам определят 
нишу.

В то же время существует и другая 
стратегия — не слепое использова-
ние навязываемых извне шаблонов 
глобального мира, а стремление 
строить государство с безусловны-
ми национальными интересами во 
главе угла, с интересами простых 
людей, которые веками форми-
ровали собственные ценности и 
сохраняли их.

К сожалению, эта стратегия идет 
вразрез с теми идеологиями, с той поли-
тикой, которые навязываются нам. Это 
глобальные процессы, которые должны 
через призму «цветных революций», как 
мне представляется, проходить стерж-
невой линией в данном проекте.
 Игорь Марзалюк: Не могу не согла-

ситься с Игорем Ивановичем. У нас с уче-
том концептуального разнообразия под-
ходов и различного спектра мнений, 
витающих в обществе, в том числе во 
властных элитах, наблюдается то, что я 
бы назвал «синдромом вокзала»: человек 
вроде бы и билет купил, а куда ехать — на 
Запад или на Восток — не знает.

То, что мы сейчас наблюдаем, — 
это попытка новой унификации мира. 
Подобное было в эпоху Римской импе-
рии, были и попытки христианского 
и исламского синтеза — попытки соз-
дать тотальное мироустройство с еди-
ным миропорядком. Но чем отличается 
нынешняя ситуация?

Если говорить о Беларуси и Рос-
сии, мы все еще являемся народом 
позднего модерна с не завершенной 
до конца эпохой Просвещения (за 
исключением отдельной группы на-
ших «неомодернистов»-змагаров с 
их убежденностью, что им позволено 
все, а остальным — немного меньше). 
Но в целом и Беларусь, и Россия все 
еще верят в мораль, в объективисти-

ку — и «ищут свой Иерусалим». 
Западная же Европа — пост-

модернистские страны, ре-
ализующие собственный 

проект.

В 1991 году с падением 
 СССР доктрина мирного сосуществова-
ния сменилась доктриной превентивной 
демократии. И убеждением в том, что 
этот новый миропорядок необходимо 
распространять как единственно пра-
вильный. Это идея мировой революции, 
только не в большевистском, а в нео-
глобалистском, неолиберальном вари-
анте. Именно исходя из такой стратеге-
мы выстраивается то, что мы видим на 
постсоветском пространстве и не только 
на нем. Это та же судорожная попытка 
унифицировать на принципах, назы-
ваемых «новыми ценностями» и 
отрицающих традиционные евро-
пейские. Носители этой новой 
идеологии однообразны до без-
образия: все они истово верят 
в то, что традиционная систе-
ма ценностей, как и система 
традиционных государств, 
должны почить в бозе, на это 
и бросаются колоссаль-
ные ресурсы.

При этом 
бело-
русская или 
российская 
система цен-
ностей — хоть в 
националистической 
версии, хоть в любой 
другой — никого не 
интересует: должно быть 
однообразное человечество, 
которое может различаться в 
языковом плане, но быть единым 
своими общими принципами.

Отсюда вся эта тотальная америка-
низация или неовестернизация куль-
туры, предлагаемая на всех уровнях 
вплоть до свадебных обрядов. Вы заме-
тили, если раньше у нас на свадьбах 
бросали букет, то ныне все чаще — под-
вязку? И это совершенно не смешно, как 
и Хэллоуин, и прочее: на уровне песен, 
книг, компьютерных игр ведется новая 
вестернизация. А в результате появ-
ляются люди, для которых некоторые 
вещи, являвшиеся раньше для всех свя-
щенными и сакральными, профаниру-
ются и перестают быть таковыми.

Чтобы «цветная революция» побе-
дила, необходимо единство ряда факто-
ров: разрушения традиционной систе-
мы, создания в экономике модели оли-
гархического капитализма и перефор-
матирования системы образования. Что 
декларирует тот же Болонский процесс? 
Что задача школы и вуза — только давать 
знания, система же воспитания долж-
на быть отдана на откуп третьему секто-
ру — НГО. А все те, кто противопоставля-
ет подобному собственную систему цен-
ностей, должны быть сметены, уничто-
жены или переформатированы.

Да, нам следует объективно оцени-
вать белорусский социум в его сегодняш-
нем формате. И понимать, что за послед-
нее время в нем произошли значительные 
объективные трансформации, творцом 
которых является действующая власть. 
Пирамида Маслоу все-таки работает. Но 
главное, чего нам не хватало и 
не хватает сегодня и над чем 
мы работаем, — это страте-
гия будущего. Мы должны 
избавляться от псевдозна-
ний и тех мифологем, кото-
рые активно насаждались в 
качестве объектив-
ной истины о про-
шлом нашей стра-
ны, потому что 
история всегда 
формирует день 
сегодняшний 
и определяет 
будущее.
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Привкус 
цветных 
революций

— Протекающие мировые тенденции и процессы отража-
ются на нас напрямую. Мировая война за наши умы уже 

идет! При этом для переформатирования мира и создания 
зон нестабильности, решения своих вопросов применя-

ют в том числе и механизм «цветных революций».
Я благодарен издательскому дому «Беларусь сегодня» 

за возможность реализации проекта «Привкус цвет-
ных революций». Отвечая на вопрос: «Зачем опи-

сывать прокатившиеся по миру «цветные рево-
люции»?», скажу словами самого пресловуто-
го Джина Шарпа: когда сталкиваешься с этим 

искусственным явлением, нужно «остано-
виться, подумать, поучиться и снова поду-

мать — до того, как начнете что-нибудь 
делать». Получается, это новый, 199-й, 

пункт к его пресловутой методичке.
В прошлом году мы все убедились еще 

раз: независимость не оценивается никакими деньгами, но сто-
ит дорого. Потому и необходимо изучать мировой опыт приме-
нения «цветных революций», узнавать их признаки и вкус, что-

бы не остаться с горьким привкусом. Мы должны с достоин-
ством выходить из искусственных сложностей и задавать 

новый тон. Приятно, что наш проект, еще не начавшись, 
уже заинтересовал издателя: поступило предложение от 

крупнейшего частного издательства Беларуси издать 
материалы, которые мы будем публиковать в газете 

«Беларусь сегодня», отдельной книгой на русском, 
а возможно, и на английском языке.

Многие пытаются находить аналогии меж-
ду сегодняшней Беларусью и Украи-

ной-2014 или Прибалтикой 1991 года. Раз-
умеется, анализировать происхо-

дившее и у нас, и там необходимо, 
как и понимать кардинальные 

отличия, а также самое главное: 
мы с вами несем ответствен-

ность за страну и уже четверть 
века доказываем на деле,  

что наш приоритет — 
Республика Беларусь, 

государство для 
народа.

— Нам принципиально 
важно не просто понимать, 

как происходило подобное в 
других странах и что происхо-

дит у нас. Нам необходимо осоз-
нать произошедшее, сделать выво-

ды из серьезных уроков, позволяющие 
грамотно и с высокой степенью 

ответственности перед про-
шлыми, нынешним и будущими 
поколениями принять решение, 

выбрать стратегию борьбы с 
деструктивными силами. Как 

только подобная стратегия 
будет определена, бороть-

ся с негативными прояв-
лениями и воздействия-

ми извне станет проще, а 
эффект такой борьбы несоиз-

меримо возрастет.

— Мне представляется, проект «Привкус цвет-
ных революций» должен вести речь о наших 

концептуальных смыслах и парадигмах. Шарль 
де Голль в своих воспоминаниях говорил, что 
«родился и рос с представлением о пребыва-
нии Франции в исторической вечности». Вот и 

мы должны четко определить, что мы понимаем 
под своей исторической вечностью, и понять, 

что цивилизационный выбор делается не путем 
голосования, а в результате вещей, предопре-
деленных еще в конце Х — начале XI столетия.

(Продолжение темы на стр. 6—7.)

Уникальный международный аналитический 
проект стартует в Беларуси

 iСергей  МУСИЕНКО.

 iИгорь  МАРЗАЛЮК.

 iИгорь  БУЗОВСКИЙ.



Революция 
успешна либо 
неуспешна — вне 
зависимости 

от того, 
подлинная 
она или 
«цветная» — 

не потому, 
что Маркс 
написал 

теорию 
или Шарп — 
методичку. 
А потому, что 
в том или ином 
государстве для нее 
сложились условия. 
Что, собственно, 
блестяще 
проанализировал 
Ленин, писавший 
о формировании 
революционной 
ситуации. Но ни 
одна политическая 
технология 
не может быть 
удачной — 
и белорусский 
опыт показывает 
это, — если для 
этого не сложились 
должные условия.

узкая социальная база протеста. Несмотря на 
то что протест казался массовым, в реально-
сти это было восстание среднего городского 
класса. Ни рабочих, ни крестьян, ни, по боль-
шому счету, молодежь и студентов увлечь не 
удалось. Так что многое зависит от полити-
ческого режима, его умения реагировать на 
запросы общества. И умения противопостав-
лять «цветным» технологиям собственные 
контртехнологии. Скажем, на Кубе, где попыт-
ка «цветной революции» имела место дваж-
ды, есть высокий запас революционариз-
ма — эдакой революционной харизмы, кото-
рая выплеснулась в середине ХХ века и до сих 
пор увлекает всю Латинскую Америку. Хариз-
ма Фиделя Кастро и его наследников гораздо 
выше попыток дестабилизации обстановки.

Практически тот же эффект мы име-
ем в Беларуси: харизма Александра 
Лукашенко и определенный, весьма свое-
образный, но тем не менее революциона-
ризм середины 1990-х оказался гораздо 
выше, чем у его противников.

В странах же, где «цветные революции» 
удались, харизматичного лидера не было. 
Даже Слободан Милошевич, при всем к нему 
уважении, хоть и был неплохим политиком, но 
не был харизматиком в полном смысле этого 
слова.
 Александр Шпаковский: Невозможно 

относить исключительно к внешнему факто-
ру революционные события, происходящие в 
различных странах. Но если мы 
говорим о технологиях «цвет-
ных революций», то в основе их 
успешной реализации всегда име-
ется сильный внешний фактор, кото-
рый использует различные внутрен-
ние предпосылки и искусственным образом 
конструирует так называемые революцион-
ные организации.

При этом надо называть конкретно, кто 
является инициатором свержения власти 
в Беларуси. В конечном итоге это коллек-
тивный Запад. Но если разбираться более 
тонко, мы увидим, что коллективный За-
пад в своих интересах может привлекать 
определенные финансово-политические 
круги соседних государств, в том числе 
союзных нам.

Если брать работы технологов «цветных 
революций» — то есть людей, непосредствен-
но занятых в организации процессов деста-
билизации в Беларуси, на эту тему написа-
но немного. Работы североамериканских 
«фабрик мысли» изобилуют пропагандистски-
ми клише и редко дают представление о фор-
мах и методах работы таких структур. Тем не 
менее определенные статьи все-таки есть. Я 
в своих публикациях неоднократно обращал 
внимание на выступление одного из веду-
щих политтехнологов, используемых США на 
белорусском направлении, — Балоша Яра-
бика, сделанное на конференции в Риге в 
2011 году. Та конференция была посвящена 
ситуации в Беларуси, а выступление своди-
лось к тому, что белорусский Президент дол-
жен потерять общественную поддержку. Яра-
бик опровергал расхожее мнение оппозиции о 
том, что народ в большинстве своем поддер-
живает именно ее, а Александр Лукашенко 
удерживает власть силой. И говорил, что 
Лукашенко как раз опирается на обществен-
ную поддержку, а потому такой поддержки 
его необходимо лишить.

И для этого были выбраны три основные 
силы, которые должны были нанести удар 
по общественной стабильности в Беларуси. 

Во-первых, гражданское общество: искус-
ственно, за счет выделения иностранных 

грантов, конструировалась сеть неправитель-
ственных организаций Беларуси. Самых раз-
нообразных и зачастую на первый взгляд апо-
литичных, но политизируемых в некий «час Х». 

Во-вторых, речь про «независимые СМИ», 
которые независимы только в отноше-
нии страны-жертвы, а в отношении дру-
гих правительств очень даже зависимы 

и управляемы, а зачастую даже финан-
сируются напрямую из бюджета иностран-

ных государств. В-третьих, переродившая-
ся бюрократия. Именно поэтому была нача-
та программа сближения с белорусскими 
властями, предполагавшая организацию раз-
личных стажировок и зарубежных поездок, а 
также работу в министерствах и ведомствах по 
выявлению людей, способных отказаться от 
наших идеалов и ценностей, изменить бело-
русской модели управления в пользу неких 
шаблонов, предложенных извне. И в августе 
2020 года все эти факторы дали о себе знать. 
Я бы добавил сюда новые медиа — в нашем 
случае это телеграм-каналы.

Сейчас мы находимся на этапе оздоров-
ления. Происходит санация белорусского 
информационного пространства, сферы 
гражданского общества и чистка бюро-
кратии. Но такое оздоровление не может 
продолжаться долго — без перехода к 
этапу созидания и конструирования.

То есть мы должны сами сконструировать 
свое гражданское общество, наполнить свой 
информационный рынок собственным каче-
ственным контентом и проанализировать 
ошибки при подборе кадров на государствен-
ную службу. В таком случае нам удастся соз-
дать устойчивые инструменты для того, что-
бы подобные эксцессы не повторялись в буду-
щем. Тем более, повторюсь, давление на нас 
будет оказываться постоянно.
 Станислав Князев: Мы должны учиты-

вать не только объективные причины того или 
иного события. Как правило, всегда объектив-
ные процессы подпитываются субъективны-
ми — своего рода катализатором, усиливаю-
щим их. И потому необходимо оценивать их 
объем и степень воздействия.

Что было в Беларуси? В начале 1990-х, ког-
да назревал процесс разрушения Советского 
Союза, в Польше возникла «концепция Юзе-
фа Пилсудского» — возрождение полонийного 
движения в Беларуси, затем культурная авто-
номия (эти первые два этапа были осущест-
влены). Одновременно под эту идею была соз-
дана вспомогательная организация, которую 
назвали Белорусский Народный Фронт. Затем, 
в 1995 году, в Минске была создана обществен-
ная организация «Единый путь» — и при ней 

под руководством американ-
ки Кэрин Уайт и ее помощницы 

из БНФ Фелиции 
Шибицкой шла 

обработка 
нашего обще-
ства. Они при-
глашали людей с 
периферии, идеоло-
гически обрабатывали 
их, вручали им оргтехни-
ку — и направляли на места, 
причем формулировка так и 
гласила: «Создание структур, 
на которые можно было бы опе-
реться». Конечно же, структуры эти 
преследовали отнюдь не интересы 
Беларуси.

Как верно отметил Александр Шпа-
ковский, был целый ряд попыток орга-
низации «цветной революции» в Беларуси. 
Одна из них — 2010 год, после чего амери-
канцы 3 года анализировали причину неуда-
чи, а затем еще 7 лет вели подготовку новой 
революции. 

Эту операцию они называли «Белорусский 
балкон», фонд Сороса выделил немалую 
сумму на ее финансирование. Большое 
внимание уделялось и обработке белорус-
ской молодежи — сперва идеологической, 
а затем и обучению боевым действиям.

Но 29 августа 2020-го на съезде в Варша-
ве организаторы неудавшегося переворота 
заключили, что методами политического про-
тивостояния сломить Александра Лукашенко 
не получилось. Тогда на вооружение был 
взят силовой вариант — вторжение. И первый 
заместитель госсекретаря США Стивен Биган, 
курировавший эту операцию, поехал в Москву 
выяснить реакцию России. И там сперва Сер-
гей Лавров заявил, что Беларусь — союзник 
России и та будет ее защищать, а после про-
звучало громкое заявление Президента РФ 
Владимира Путина о том, что в случае втор-
жения в Беларусь удары будут наноситься не 
только по войскам вторжения, но и по центрам 
принятия решений. И это во многом снизило 
активность противника, продолжающего до 
сих пор держать 40-тысячную группировку у 
наших границ и тренироваться в применении 
тактического ядерного оружия.

Когда они убедились, что и это не выходит, 
возник Федута и операция «Тишина». То есть 
попытка ликвидации нашего Президента за 
счет внутренних ресурсов. Не вышло и это.

И сейчас мы идем словно по минному полю 
прежних ошибок. Очень важно их учесть — и в 
стратегии наших дальнейших действий пере-
йти к активным не только оборонительным, 
но и наступательным действиям. Потому что 
оборона никогда не дает победы. А проти-
востояние будет продолжаться, причем про-
должаться долго.

 Вадим Гигин: 
Когда говорят о 

«цветных революци-
ях», часто уподобляются 

некоторым политикам, обще-
ственным деятелям и публици-

стам XIX века, их первой реакции 
на появление марксистской теории. 

Как мы сегодня порой воспринимаем 
методичку Шарпа, так в то время встре-

тили идеи Маркса — что это некая универ-
сальная концепция, которая будет искус-
ственно провоцировать взрыв в устоявшихся 
обществах и государствах. Но мне представ-
ляется, нужно оценивать объективные про-
исходящие процессы. В свое время Комин-
терн пытался устраивать революции в дру-
гих странах. Но эти революции заканчива-
лись чаще всего неудачей — потому что, хотя 
Маркс создал теорию, опиравшуюся на ана-
лиз социально-экономических объективных 
процессов, большевистские руководители их 
не учитывали.

Революция — это процесс коренно-
го изменения структуры общества, жизни 
людей. А «цветные революции», как прави-
ло, к подобному не приводят. Они приво-
дят к смене элит в чьих-либо интересах. Но 
за этим всегда стоит кризис национальных 
государств.

И это кризис не рукотворный. Националь-
ные государства в современном типе возник-
ли как результат Вестфальского мира и Фран-
цузской буржуазной революции. Нынешняя 
структура экономик и развитие общества 
привели к формированию транснациональ-
ных корпораций, а им национальные госу-
дарства не нужны, ибо границы мешают 
развитию их бизнеса. И это накладывает-
ся на интересы некоторых слоев в том или 
ином обществе. Классический пример: каков 
главный аргумент сторонников европей-
ской интеграции в нашем регионе? Шенген, 
а отнюдь не европейские ценности! Точно так 
же присоединялась к ЕС и Польша, потому у 
нее сейчас идет ценностный конфликт: поля-
ки не разделяют неолиберальную мейнстри-
мовскую идеологию европейцев.

Кроме того, свою роль играет кризис 
постсоветской государственности. Многие 
государства на постсоветском простран-

стве сформировались в результате незакон-
ченного трансформационного процесса, 

зачастую искусственно прерванного, а 
также формирования олигархических 

элит.
Но любой революцион-

ный процесс может быть как 
завершенным, так и нет. И 

это зависит от прочно-
сти и стойкости полити-

ческого режима в той 
или иной стране. В 

Беларуси главной 
причиной про-

вала такой 
попытки — 
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— Политическая и экономиче-
ская конкуренция в мире суще-
ствуют с древних времен, по 
сути, с момента зарожде-

ния цивилизации. Но сейчас 
в основе такой глобаль-
ной конкурентной борь-

бы лежит гибридная 
война, последним 
этапом которой 
и выступают 
«цветные 
рево-

люции». 
Спер-

ва внешнее влияние и мяг-
кое давление, манипуля-
ции общественными 
интересами, внуше-
ние чужих ценно-
стей, а затем — 
завершающий 
этап.

— Если гово-
рить о том, 
почему «цветная 
революция» удается 
в том или ином реги-
оне или стране, а в дру-

гих не удается, 
надо говорить 
о ряде факто-
ров. Но я хотел бы 
зафиксировать клю-
чевое отличие «цвет-

ной революции» от 
настоящей: прак-
тически ни в одном 
случае ее примене-
ния, помимо массовых 
волнений, мы не увиде-
ли коренных и системных 
преобразований всего обще-
ства. Иными словами, во благо 
обществу «цветная революция» 
не случалась ни разу.

Продолжение. Начало на стр. 4—5

 i Станислав  КНЯЗЕВ.

 iВадим  ГИГИН.



Станислав Князев:

— И сейчас мы идем словно 
по минному полю прежних ошибок. 
Очень важно их учесть — и в 
стратегии наших дальнейших 
действий перейти к активным 
не только оборонительным, но и 
наступательным действиям. 
Потому что оборона 
никогда не дает победы. 
А противостояние 
будет продолжаться, 
причем 
продолжаться 
долго.

— В новейшей истории Бела-
руси и в уже написанных по 
этому поводу научных рабо-
тах, вышедших под эгидой Совета 
Безопасности, насчитывается семь 
попыток — до прошлогодней — 
«цветных революций» в нашей 
стране. То есть на протяжении 
всей нашей новейшей исто-
рии мы подвергаемся посто-
янному давлению внешних 
сил, пытающихся исполь-
зовать электоральные 
кампании и разного 
рода внутренние про-
тиворечия для поку-
шения на консти-
туционный строй 
и свержения дей-
ствующей власти.
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/Максим  ОСИПОВ. iАлександр  ШПАКОВСКИЙ.
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Ожидаемые результаты Комплексной программы 
развития электротранспорта на 2021—2025 годы:
 10 единиц  
в номенклатурном 
ряду средств  
электротранспорта

 12 000 зареги-
стрированных легко-
вых электромобилей

 более 930 ЭЗС 
государственной 
зарядной сети  
для зарядки  
электромобилей

 более 2450 электро-
бусов и троллейбусов 
с автономным ходом — 
суммарная прогнози- 
руемая потребность  
в пассажирском электро-
транспорте новых видов

 43 процента —  
доля городского  
пассажирского  
электротранспорта  
в общем объеме данной 
техники

 ОАО «МАЗ» — грузовой элек-
тромобиль грузоподъемностью до 
4 тонн, автомобиль-мусоровоз, элек-
тробус для перевозки пас-
сажиров в аэропортах.
 ОАО «Управля-
ющая компания хол-
динга «Белкоммун-
маш» — грузовой 
электромобиль гру-
зоподъемностью до 
10 тонн, новые модели 
электробусов и троллейбусов.
 ОАО « БЕЛАЗ» — карьер-
ный самосвал грузоподъемностью 
220 тонн в дизель-троллейвозном 

исполнении и карьерный самосвал 
грузоподъемностью 90 тонн.

  СЗАО «БелДжи» — легковой 
электромобиль на основе модели 

Geometry С.

 ОАО «Приборострои-
тельный завод «Оптрон» — 
выпуск средств индивиду-
ального электротранспор-
та и его компонентов.

 ОАО «Могилевлифтмаш» — элек-
тродвигатель для коммерческого 
транспорта.

 ОАО «Измеритель» — изделия 
силовой электроники.

— Это насущная необходимость  
и для нас — как с позиции отсутствия 
достаточных объемов собственной нефти,  
так и с учетом запуска Белорусской АЭС. 
Конечно, до тотального перехода транспортной сферы на 
электричество еще далеко, но мировые тренды и собственный 
опыт свидетельствуют: наша страна на правильном пути.

На совещании у Президента с руководством Совета Министров 
в конце октября были обсуждены дополнительные меры, 
стимулирующие развитие в стране электротранспорта. 
Напомним: в марте 2020-го Александр Лукашенко подписал 
Указ «О стимулировании использования электромобилей». Как 
показало время, этот документ стал важной точкой отсчета для 
инновационных преобразований в транспортной отрасли. Спустя 
полтора года Глава государства поддержал очередные инициативы: 

Электрокарам —  
зеленая улица

100 тысяч 
автомобилей  
с электроприводом 
в Беларуси  
к концу 2025 года.  
А почему бы и нет?

/

Планы на пятилетку Ожидаемые электропремьеры



 Обычные ЭЗС (AC, зарядные 
станции переменного тока): элек-

тромобиль полностью  
заряжается от 6—8 часов  

в зависимости от емкости батареи.

 Быстрые ЭЗС (DC, зарядные  
станции постоянного тока):  

за 7 минут АКБ автомобиля заряжается  
на 35 километров пути.

 Супербыстрые ЭЗС (с 2022 года):  
за 10 минут транспортное средство  
(в т.ч. грузовики до 10 тонн) заряжается  
на 340 километров пути.

 Хетчбэк гольф-класса

 Размер: 
4432*1833*1560 мм

 Колесная база — 
2700 мм

 Снаряженная  
масса — 1665 кг

 Мощность  
двигателя — 150 кВт

 Крутящий 
момент — 310 Н.м

 Максимальная 
скорость — 150 км/ч

 Разгон  
0—100 км/ч — 7 с

 Пробег без зарядки — 
550 км

К хорошему привыкают 
быстро

Увидевший свет 12 марта 2020 года 
Указ № 92 «О стимулировании использования 
электромобилей» предусматривал, в част-
ности, освобождение владельцев электро-
каров от уплаты пошлины за выдачу разре-
шения на допуск к участию в дорожном дви-
жении. Физлицам не нужно было уплачивать 
НДС при ввозе в Беларусь электромоби-

лей для личного пользования. При этом 
у них появилась возможность вернуть 
уплаченную при приобретении такого 

транспортного средства сумму НДС 
в пределах 500 базовых величин. 
Кроме того, владельцев электро-
транспорта освободили до 1 янва-
ря 2026 года от платы за парков-
ку в специально оборудованных 

местах на коммунальных авто-
мобильных парковках. Произво-
дители электромобилей и элек-
трозарядных станций, а также 
эксплуатирующие их органи-
зации получили право 
применять повышен-
ный инвестиционный 
вычет в порядке, уста-

новленном Налоговым 
кодексом. Были осво-
бождены от НДС заряд-

ные станции в случае 
их использования в Бела-
руси. А производствен-
ное объединение «Бело-
руснефть» получило воз-
можность без проведения 
аукциона брать в аренду 

земельные участки для стро-
ительства и обслуживания элек-
трозарядных комплексов…

Эти и другие решения, зало-
женные в указе, оказались дей-
ственными. 

Как сообщил 22 октября 
министр экономики Беларуси 
Александр Червяков по ито-
гам совещания у Президента, 
из 6150 электромобилей, кото-
рые были приобретены за по-
следние три года, 5700 купле-
ны после начала реализации 
Указа № 92. В шесть раз вы-
росло количество потребляе-
мой электромобилями энергии. 

В стране функционирует более 
480 зарядных станций, а до конца нынеш-
него года их число увеличится до 600. Прав-
да, доля электромобилей в общей структуре 
авторынка страны пока не дотягивает и до 
одного процента. Потому-то Правительство 
и предложило ряд мер для дополнительно-
го стимулирования приобретения данно-
го транспорта.

Предлагается, в частно-
сти, распространить нор-
мы Указа № 92 как на лег-
ковой, так и на грузовой 
и пассажирский транс-
порт. 

Стимул к приобре-
тению электрокаров 
появится не только 
у физических, но и 
у юридических лиц. 
Для производителей электро-
мобилей и поставщиков ком-
плектующих планируется установить 
нулевую ставку НДС — в плюсе в пер-
вую очередь окажется покупатель. 

В Правительстве полагают, что предла-
гаемые меры позволят уже к 2025 году уве-
личить парк электротранспорта в стране 
до 100 тысяч единиц техники. А это ни много 
ни мало три процента от парка транспорт-
ных средств в стране.

За строками комплексной 
программы

Те же цели преследует и принятая 
в апреле Советом Министров комплекс-
ная программа развития электротранспор-
та на 2021—2025 годы. Документ включа-
ет комплекс мероприятий по всему «жиз-
ненному циклу» — от научного обеспечения, 
организации производства, приобретения 
и эксплуатации до утилизации и вторично-
го использования данной техники. Пред-
усмотрено и создание опытных образцов 
новых моделей техники с дальнейшей орга-
низацией ее производства (см. инфографи-
ку). Предстоит много сделать и для развития 
инфраструктуры электротранспорта.

С января по сентябрь 
нынешнего года с учетом 
машинокомплектов в стране 
выпущено более 420 трол-
лейбусов, в том числе 359 с 
автономным ходом, а также 
16 электробусов.

Свой легковой
Еще десяток лет назад 

белорусские автомобили-
сты и помыслить не мог-
ли о серийном производ-

стве легковых автомобилей 
у себя на родине. С открытием 
в Борисовском районе заво-

да   СЗАО «БелДжи» мечты 
стали реальностью. Вслед 
за обычными легковушка-
ми с китайской родослов-
ной здесь решили выпу-
скать и электрокары. 

На одной зарядке хетчбэк 
сможет преодолевать расстоя-
ние 550 километров. Произво-
дитель заявляет, что белорусско-
китайский электромобиль при-
влечет потребителей наличи-
ем инновационных систем 

безопасности и про-

работанным дизайном. 
И еще одно обстоятельство: 
в отличие от электрокаров, заво-
зимых в нашу страну физическими 
лицами, «Джили» получит всеобъ-
емлющее сервисное сопровожде-
ние в каждой области и Минске.

В октябре заместитель Пре-
мьер-министра Беларуси Юрий 
Назаров сообщил свежие но-
вости: в «БелДжи» в нынешнем 
году поступает 50 машиноком-
плектов «Геометрии С», а в следу-
ющем планируется поставить око-
ло тысячи. И нет сомнений, что вся 
произведенная техника будет рас-
куплена: у предприятия уже около 
650 заявок на этот электромобиль. 
Далее все зависит от спроса.

На зарядку становись!
Инфраструктура для электрокаров 

в нашей стране появилась еще до того, как 
эти машины получили бурное развитие. Ком-
пания «Белоруснефть» с 2014 года предо-
ставляла услугу по зарядке электромобиль-
ного транспорта на безвозмездной основе. 
Она же в 2020-м была определена нацио-
нальным оператором по созданию и разви-
тию сети электрозаправочных станций. Сеть 
ее ЭЗС объединена под брендом Malanka. 
Сейчас она включает в себя два типа стан-
ций — обычные и быстрые. С этого года поя-
вились и 6-зарядные комплексы для элек-
трокаров: продвинутых автовладельцев 
становится все больше и они не хотят долго 
ждать своей очереди на «заправку». Пред-
ставители «Белоруснефти» ранее также 
заявляли о планах запустить в 2022 году 
пилотный супербыстрый комплекс, мощ-
ность которого позволит зарядить элек-
тромобиль за 10 минут на 340 киломе-
тров.

По прогнозу «Белоруснефти», 
в 2022-м сеть Malanka будет об-
служивать 11 тысяч электромо-
билей вместо нынешних 4,5 ты-
сячи. Кроме того, развивая 
сеть, бренд также сокращает 
расстояние между ЭЗС. 

Тем не менее на октябрьском 
совещании у Президента про-
звучала информация о том, что 
перед руководством «Бело-
руснефти» поставлена задача 
сделать инфраструктуру для 
электромобилей еще более 
доступной. Так что следи-
те за картами электроза-
правочных станций — 
скоро на них появятся 
новые адреса.

Александр 
  НЕСТЕРОВ.
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Президент Беларуси 
Александр Лукашенко:

— Сегодня весь мир поставил 
жесточайшие задачи по 
переходу на электромобили. 
Людям надоело дышать 
грязью, люди хотят чистоты  
на нашей планете.  
В противном случае  
в грязи этой и утонем. 
Поэтому электромобили — 
перспектива.

(На совещании о состоянии и развитии 
энергетического комплекса страны,  

3 июня 2021 г.)

 ɴ  ПЕРСПЕКТИВЫ

К 2030 году 
в стране 
предусмотрено 
создание более 
1300 электрических 
заправочных станций.
Предполагается также 
установка 25 супербыстрых 
электрозарядных 
комплексов в областных 
городах, Минске 
и на основных 
автомагистралях.

Geely Geometry C

Возможности 
электрозарядных 

станций

Уже есть первые результаты. 
Например,   БЕЛАЗ изготовил 
опытные образцы карьерных 
самосвалов на аккумулятор-
ных батареях и в дизель-трол-
лейвозном исполнении. До 
конца года на «Белкоммун-
маше» и МАЗе планируется 
обеспечить выпуск опытных 
образцов электрогрузови-
ков грузоподъемностью 4 и 
10 тонн соответственно. 

Нынешним летом 
было объявлено 
о завершении ис-
пытаний нового 
электромобиля 
«Джили» — «Геоме-
трия С». Поставки 
новинки на рынок 
запланированы на 
этот квартал. 

/
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Свобода с вопросами
Блогосфера… Территория полной сво-

боды творческого самовыражения, прав-
да, лишь до определенного предела. 
Даже не так — до определенного влияния. 
Любой может стать блогером, любой может 
набрать себе какую-то аудиторию… Вот 
только после определенного уровня прави-
ла меняются. Причин тут несколько. В пер-
вую очередь необходимость соответство-
вать требованиям аудитории, что влечет 
за собой существенные расходы, которые 
далеко не всегда можно окупить рекламой и 
количеством просмотров, даже если рекла-
ма очень дорогая, а просмотров очень мно-
го. Ну и второй, не самый очевидный момент. 
Если ты в качестве блогера берешься за 
некоторые темы, имея при этом аудиторию, 
сопоставимую с аудиторией государ-
ственных телеканалов, ты пре-
вращаешься в агента влия-
ния, и вот тут требуется 
очень серьезная под-
держка. Надо пони-
мать, что если на 
топового бло-

гера, ведущего игровые стримы, никто вни-
мания особо не обратит, то вот блогер, зани-
мающийся политикой или обозревающий 
острые социальные вопросы, станет объек-
том самого пристального внимания со сто-
роны множества специальных служб. И для 
свободного ведения своей деятельности 
его кто-то должен очень серьезно прикры-
вать, ну и финансировать, естественно. 

Давайте посмотрим на один из самых 
наглядных примеров братской России… 
Не побоюсь такой оценки, главный либе-
ральный политический блогер последних 
лет — Юрий Дудь. В блогосферу он ворвал-
ся совершенно неожиданно и сразу очень 
широким фронтом… Практически с чисто-
го листа начал делать интервью с очень 
известными, а иногда еще и весьма влия-
тельными людьми. Занимался он этим в 

импонирующей молодежи манере и 

очень быстро взобрался на вершину попу-
лярности, сейчас у его ютуб-канала 9,55 мил-
лиона подписчиков. Впрочем, его интер-
вью с ныне сидящим Навальным посмотрели 
21 миллион человек. 

Помимо интервью, он еще занимается 
сьемками документальных фильмов, 
на мой взгляд — весьма сомнительного 
содержания. 

Но люди смотрят, идеи в умы транслиру-
ются… 

Однако большинство из зрителей, 
восхищающихся его манерой обще-
ния, не задаются самыми просты-
ми вопросами, аудитория там 
не та. Хотя некоторые вопро-
сы задать самим себе все же 
не мешало бы. Например, 
кем, вообще, надо быть, что-

бы на заре твоей карьеры к тебе 
на интервью пришел Жиринов-

ский? Вот какие для этого нужны связи? 
Ну или Михалков, да, тот самый Михалков. 
А рекламу Тинькофф Банка все видели? 
Вот и он приходил, не банк, лично Тиньков. 
Да сам Познер решил, что Дудь — достаточ-
ная величина, чтоб ему интервью дать. И все 
эти люди шли в один, скажем так, плейлист с 
такими персонажами, как Моргенштерн, Гуф, 
Скриптонит, Гнойный… Большинство читате-
лей, скорее всего, не совсем представляют, о 
чем вообще идет речь, и мне даже сложно под 
такой контраст ассоциацию придумать. 

Просто посмотрите в интернете любое из 
выступлений Гнойного, а потом представьте 
его рядом с Михалковым, скажем, за беседой. 
Возвращаясь к изначальному вопросу. Это 
какое же влияние нужно иметь для органи-
зации подобных интервью? Какие силы и на 
каких уровнях за этим должны стоять? 

А вот еще один хороший вопрос. Про 
деньги. Как я и говорил, помимо интервью, 
Дудь снимает еще и документальные филь-
мы. И если для диалога в студии в основном 
нужна возможность заманить интервьюиру-
емого, то вот для документального кино — в 
первую очередь деньги. Просто представьте, 
сколько стоит снять документальный фильм 
про Колыму. Это ведь не во дворе поснимать 
на телефон. Необходимы съемочная группа 
(желательно квалифицированная), оборудо-
вание, транспорт, питание, проживание… Это 

Мы имеем дело 
с очень серьезной и 
масштабной работой 
спецслужб, проводящих 
некие масштабнейшие 
операции по 
выращиванию 
собственных 
агентов влияния на 

общественное 
мнение.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Стеклянное дно
/ В чьих 

интересах 
работают 
топовые 
блогеры

Совсем недавно в США выдали первый гендерно-нейтральный паспорт. Пол там обозначен 
как Х — то есть человек ни с каким из существующих гендеров себя не идентифицирует, имеет 
полное право. Ну или имеет право идентифицировать себя как ему угодно: вот идентифицирует 
он себя мыслящим растением с вегетативной системой размножения, так и на здоровье, даже 
отдельный туалет для таких, как он, требовать может. Казалось бы, вот она, полная и абсолютная 
свобода, гиперлиберализм, где можно вообще всё. Но нет. Это всё — лишь мишура, маскирующая 
стальную сердцевину, свобода дана только там, где это допустимо. Примерно как огромный 
бассейн, у которого в нескольких сантиметрах под поверхностью воды расположено стекло. Руку 
в воду засунуть можно, но только на определенную глубину, а дальше невидимая, но несокрушимая 
преграда. Пока ты хочешь менять гендеры, возмущаться некоей вселенской несправедливостью, 
защищать обиженных, спасать Землю и китов в океане, ты совершенно свободен. А как только 
ты коснешься той самой сердцевины, например, пойдешь в Капитолий возмутиться фальсификациями 
на выборах, тебя могут просто убить, ну или посадить на 20 лет. Свобода, она очень строго 
ограничена. И подобных систем, которые выглядят абсолютно свободными, но на самом деле 
содержат в себе стальную сердцевину, а иногда и несколько, существует огромное множество. 
Об одной такой системе, внешне кажущейся совершенно свободной, мы сегодня и поговорим. 



все очень дорого стоит. Как думаете, окупят 
реклама и просмотры подобный фильм или 
нет? Точно я сказать не могу, это все же вну-
тренняя бухгалтерия, но сомнения по поводу 
коммерческой составляющей этих проектов 
у меня были всегда. 

А если рассматривать подобную 
деятельность как финансируемое 
влияние на общественное мнение, 
тогда все станет на свои места. Толь-
ко вот доказательств до последнего 
времени не было. 

Денежный след
И вот буквально пару недель назад в 

издании News Front были опубликованы 
данные о финансировании деятельности 
части топовых российских блогеров. В том 
числе и Юрия Дудя. После этой публика-
ции все сразу стало гораздо понятнее. Ока-
залось, что финансированием деятельно-
сти блогеров занимается израильская ком-
пания Yoola Labs Ltd. С самого основания 
руководил этой компанией еврей американ-
ского происхождения, проживающий в Лос-
Анджелесе, Эяль Баумель. Yoola Labs даже 
имеет филиал в Москве, формально зани-
мается тем, что распространяет контент и 

ищет рекламные контракты, а 
на практике выполняет роль «аген-

та влияния», финансируя деятельность 
тех самых блогеров. Что любопытно, 

согласно материалам расследова-
ния, средства проходят и через 

один из белорусских бан-
ков. Начиная с 2017 года 

Yoola Labs Ltd пере-
вела на счета 
200 российских 
блогеров око-
ло 500 млн рос-
сийских рублей и 
5 млн долларов. 
Что характерно, 
деньги заводили 

через латвийский 
и тот самый бело-

русский банк, а полу-
чали на российских сче-

тах в Сбербанке, Тинькофф 
Банке и в платежной системе 

«Яндекс». Понятно, что за всей этой 
деятельностью кто-то стоит, кто-то 

это все направляет и прикрывает. Впро-
чем, вариантов, кому именно важно оказы-
вать внешнее информационное влияние на 
информационном поле Российской Феде-
рации, не так много. И, по большому счету, 
это все дело россиян и их спецслужб — раз-
бираться с подобными методиками влияния. 
Но есть один очень существенный нюанс. 

В сентябре 2020 года, когда у нас тут еще 
был в разгаре мятеж, разжигаемый в том 
числе и Степаном Путило, в настоящее вре-
мя признанным террористом, Юрий Дудь 
приехал в Польшу и снял интервью с тем 
самым Степаном. Это весьма комплимен-
тарное интервью посмотрело 9,3 миллио-
на человек. Очень серьезное подспорье в 
информационной войне, даже, скорее, пода-
рок от союзника. Еще раз, для лучшего усво-
ения: топовый российский блогер с огром-
ной аудиторией приезжает со съемочной 
группой в другую страну, где снимает интер-
вью с террористом, открыто действующим 
против Беларуси, и транслирует это интер-

вью на всю свою аудиторию. Мало того, Сте-
пан Путило на тот момент, с его собствен-
ных слов, находился под охраной польских 
спецслужб, а без их одобрения о подобных 
встречах и речи идти не могло. И вот прохо-
дит всего пару месяцев — и Степа, представ-
ленный российской публике, вместе со своим 
каналом подхватывает российскую повест-
ку и пытается помогать в организации мас-
совых беспорядков уже в России. Помните 
ведь попытку всероссийского выхода зимой, 
которую организовывал уже упомянутый 
сиделец Навальный? Что тут скажешь… Рука 
руку моет, не просто же такую серьезную 
рекламу сделали на российскую аудиторию.

Совпадения
Давайте, может, уже начнем называть 

вещи своими именами? Конечно, кто-то 
готов верить в подобные совпадения, ну так 
и у теории плоской Земли свои привержен-
цы имеются. Но, на мой взгляд, мы име-
ем дело с очень серьезной и масштаб-
ной работой спецслужб, проводящих 
некие масштабнейшие операции 
по выращиванию собственных 
агентов влияния на обще-
ственное мнение. Дей-
ствует вся эта систе-
ма слаженно и син-
хронно: как только 
в одной из точек 
напряжения 
потребо-
валась 

поддержка, она 
моментально была 

оказана. Мало того, уси-
ленный поддержкой ресурс 

сразу подключился к деструктив-
ной повестке поддержавшей его сто-

роны. Это не совпадение, это совершенно 
четкая и управляемая деятельность, направ-
ленная как против интересов Беларуси, так и 
против интересов России. Беру на себя сме-

лость делать подобные заявления по Рос-
сийской Федерации как человек, рож-
денный еще в  СССР и немного знакомый 
с его историей и творчеством Дудя. 

Так вот, про Дудя и деньги. С 
2018 года по настоящее время ютубер 
получил от Yoola Labs Ltd более 50 млн 

российских рублей. За время спонси-
рования «честный» журналист разместил 
на своем ютуб-канале интервью с Алексе-
ем Навальным, Михаилом Ходорковским, 
Ксенией Собчак, Алексеем Венедиктовым и 
другими оппозиционерами.

Кроме того, с ноября 2017 по июль 
2020 года, по официальным данным — за 
рекламные услуги, на счет блогера поступи-
ло более 30 млн рублей от ООО «Кэррот» и 
около 7 млн рублей от ООО «Рэббит». Инте-
ресно, что соучредителем обеих структур, 
до июня 2020 года включительно, выступа-
ла уже хорошо известная нам международ-
ная компания Yoola Labs Ltd.

Раз уж заговорили о совпадениях. Вто-
рой по популярности после Юрия Дудя 
политической блогер, Алексей Пивова-
ров, буквально за пару недель до выборов 
вдруг приехал в Беларусь и снял тут фильм 
о предвыборной ситуации. Но почему-то 
почти все участники его фильма сейчас или 
сидят, или из страны сбежали, такой вот 
интересный подбор комментаторов. А потом 
еще несколько выпусков своей программы 
нашей стране посвятил. И если предвыбор-
ные фильмы еще как-то можно понять, все 
же выборы — событие знаковое, то вот сьем-
ки комплиментарного фильма про BYPOL 
уже в этом году я объяснить решительно 
не могу. И как-то так получилось, что в том 
самом расследовании, на которое я ссылал-
ся чуть выше, Пивоваров шел как раз после 
Дудя. Это так, очередной мазок в общую 
картину. 

Просто думайте
И да, спецслужбы всегда взаим-
но работают практически во всех 
странах, это нормально. С тех пор 
как появились СМИ, все кому не лень 
пытаются через них проталкивать 
свои нарративы, это тоже нормально. 
Все страны стараются влиять на ли-
деров мнений в других странах, тоже 
вполне себе общемировая практика. 
У всех есть свои национальные ин-
тересы, и все стараются их отстаи-
вать, пусть и не самыми красивыми 
методами. 
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Или, может, кто-то думал, что о зарплатах 
в десятки тысяч долларов работающим у нас 
журналистам агентов влияния вроде «Радио 
«Свобода» было неизвестно компетентным 
органам? Так нет, все всё знали, деньги через 
банки поступали, все суммы были извест-
ны. И пока все это находится в относитель-
ном равновесии, на подобные инициативы по 
выращиванию и прикармливанию собствен-
ных «агентов влияния» некими иностранны-
ми спецслужбами можно реагировать просто 
на уровне законодательства. Закон об ино-
агентах, контроль за финансированием, при-
смотр за НКО, в принципе, таких мер сдер-
живания может быть достаточно, но только в 
условно мирное время. 

А когда начинают происходить такие 
вот синхронные удары целых сетей 
влияния, да еще и во время мятежа, 
вероятно, на это надо реагировать 
как-то жестче, возможно, даже на меж-
государственном уровне. 

Тем более что в методах стесняться уже 
совсем перестали. Да тот же Путило, даже не 
скрывающий факта сотрудничества с ино-
странными спецслужбами, открытым тек-
стом призывает слать ему любую информа-
цию, чем секретнее, тем лучше. И ведь шлют, 
а он публикует. Шлют всё подряд, но в этом 
потоке шлака однозначно попадаются жем-
чужины, интересные иностранным развед-
кам. Помните такого Дениса Урада? Тоже 
вот бумажку отправил, а сейчас осужден 
на 18 лет за измену государству. Этот инци-
дент, конечно, несколько остудил любителей 
делиться информацией с террористами, но, 
возможно, без рекламы у Дудя он и не про-
изошел бы. 

Как я и сказал вначале, вся видимая сво-
бода во многом иллюзорна. 

Вы можете видеть только то, что вам 
показывают, а вот чтобы понимать, что 
именно вы видите, надо еще и думать. 

В следующий раз, когда увидите некую 
частную продукцию, не уступающую по 
качеству исполнения телевизионной, хотя бы 
задумайтесь… Вот кто эту продукцию про-
извел, на какие средства, кто заинтересован 
в трансляции подобных взглядов и с какой 
целью вам это показывают. Возможно, вы и 
сами придете к выводу, что на ваше мнение 
пытаются влиять с не самыми благовидными 
целями. Может, даже сможете отличить жур-
налистскую деятельность от явного содей-
ствия терроризму.

Юрий  ТЕРЕХ.

Если на топового 
блогера, ведущего 
игровые стримы, 
никто внимания 
особо не обратит, 
то вот блогер, 
занимающийся 
политикой или 
обозревающий 
острые социальные 
вопросы, станет 
объектом самого 
пристального 
внимания 
со стороны 
множества 
специальных служб.

/
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Неуместные параллели
Теперь вот на Западе затеяли неприглядную эпопею с бежен-

цами на границе. Владимир Макей по этому поводу заявил:

— Безответственность, безмозглая политика ряда руководи-
телей западных государств стали нормой сегодня. Они даже 
не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, 
реагируя ситуативно на те или иные вещи.

Чтобы проиллюстрировать ситуацию, Владимир Макей обра-
тился к творчеству американского философа и писателя ливан-
ского происхождения Нассима Талеба, который в одной из сво-
их работ описывает приблизительно следующую ситуацию: 
«Западный политик, интервенционалист сидит у себя на под-
стриженной лужайке, развалившись в кресле попивает пиво, 
рядом лежит и смотрит на него влюбленными глазами гей-
френд, и он по телефону дает указание: это государство карать, 
это — миловать».

— Российский политолог Федор Лукьянов назвал такую ситу-
ацию триумфом феномена говорящих голов. Я бы еще добавил — 
триумфом феномена говорящих голов без мозгов, — сказал глава 
МИД Беларуси.

Комментируя заявления польских политиков и экспертов о 
том, что ситуация на границе с Беларусью напоминает 1939 год, 
министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил:

— Если польские эксперты говорят, что ситуация напоминает 
1939 год, то почему бы они не вспомнили про 1938 год? Может, 
это им тоже что-то напомнило из той эпохи, когда делили Чехо-
словакию, например. Я считаю, что такие параллели отражают 
неадекватность мышления тех людей, которые их произносят, 
тем более если это люди, облеченные какой-то властью. 

Беларусь неоднократно предлагала проводить консульта-
ции по ситуации на границе, договариваться, решать вопро-
сы на основе международного гуманитарного права. Однако 
этот момент никоим образом в публичной риторике Запада не 
упоминается. Точно так же, как было отвергнуто предложение 
Александра Лукашенко сразу же после инцидента с самолетом 
Ryanair приступить к консультациям — категорически никто этого 
не услышал. Зато та же ООН с завидной регулярностью штампу-
ет политизированные страновые резолюции.

— У нас единая позиция, которая заключается в том, что здесь 
не должно быть каких-либо двойных стандартов, — заявил Сер-
гей Лавров. 

— Не может быть в этой сфере ни учителей, ни учеников. 
И конечно, политизация вопросов прав человека 
абсолютно недопустима.

В условиях всевозрастающего внешнего давления Минск и 
Москва намерены совместно реагировать на недружественные 
действия против наших стран. По итогам совместного заседа-
ния коллегий внешнеполитических ведомств Владимир Макей и 
Сергей Лавров подписали Программу согласованных действий в 
области внешней политики на 2022—2023 годы. 

 ɴ О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ ГЛАВЫ МИД
Владимир Макей:
l  В отношении Беларуси 

развязана масштаб-
ная комплексная 
агрессия по раз-
личным направ-
лениям. И абсо-
лютно понятно, 
что права чело-
века либо дру-
гие идеалы здесь 
совершенно ни при 
чем. Огромные день-
ги направляются на измене-
ние сознания наших людей, в первую оче-
редь молодежи. Постправда, потоки фаль-
ши, внушение ложных ценностей — все это 
работает как оружие массового поражения.

l  Мы видим и убеждены, что у Европейского 
союза нет никакой стратегии по отношению 
к Беларуси. Задача — наказать непокорную 
страну, которая имеет альтернативную 
точку зрения. 

Сергей Лавров:
l  Они (Польша и Лит-

ва. — Прим. ред.) 
просто наслажда-
ются собственной 
крутостью, делая 
такие громопо-
добные заявления, 
обвиняя Беларусь, 
а заодно и Россию 
как стоящую за эти-
ми событиями в Беларуси 
страну. Я считаю, что это проявление ощу-
щения собственного величия и собственной 
безнаказанности в любом вопросе.

l  Практические действия  НАТО 
по приближению военной инфраструктуры 
к границам Союзного государства 
отражают долгосрочную стратегию этого 
военно-политического блока. У нас есть 
единые позиции, которые наши президенты 
излагали неоднократно, о том, как мы будем 
реагировать на подобного рода абсолютно 
недружественные и нарушающие все 
предыдущие договоренности действия.

Кто и зачем занимается политическим шантажом  
и к чему ведет безмозглая политика Запада

О чем молчит ICAO
Агрессия со стороны Запада просто 

зашкаливает. Причем в союзники себе он 
самым бесстыжим образом взял между-
народные организации: ООН,  ОБСЕ, Совет 
Европы, даже ICAO. Говоря прямо, нагло 
приватизировал эти площадки. И сегодня 
фактически идет игра в одни ворота. При-
чем игра без всяких правил, в которой одни 
видят себя исключительно в роли хозяев 
мира, учителей, менторов и пытаются навя-
зать другим свои ценности.

Министр иностранных дел Беларуси Вла-
димир Макей обратил внимание на продол-
жающийся политический шантаж белорус-
ского государства. На Западе уже судачат о 
пятом пакете санкций. На сей раз поводом 
для этого стал миграционный кризис, спро-
воцированный самим же Евросоюзом и его 
странами-членами, граничащими с Белару-
сью.

Но чего стоят все эти обвинения со сто-
роны Запада, мы в очередной раз смогли 
убедиться на примере майского инцидента 
с самолетом Ryanair. Едва лайнер коснулся 
посадочной полосы в Минске, как Беларусь 
сразу признали виновной и ввели санкции — 
без всяких объяснений и доказательств. А 
Международная организация граждан-
ской авиации (ICAO) до сих пор не предста-
вила результаты расследования по этому 
делу. Сроки отчета переносятся из месяца в 
месяц, и так уже полгода. Отговорка одна и 
та же: не вся информация собрана. Очевид-
но, что у ICAO явно не клеится с обвинитель-
ной базой. Ну никак не получается сфабри-
ковать данные таким образом, чтобы факты 
были против Беларуси. Так на кого работает 
эта организация?

А как прикажете оценивать отсутствие 
реакции ООН на вскрывшиеся факты финан-
сирования ее структурами белорусской 
оппозиции за счет средств, выделенных для 
поддержки социально незащищенных кате-
горий граждан? Глава МИД России Сергей 
Лавров назвал эту историю возмутительной:

— Я все-таки надеюсь, что впредь Гене-
ральный секретарь ООН будет читать те 
бумаги, которые ему дают на подпись. Нам 
пытаются замотать этот вопрос, я не нахожу 
другого слова. В ближайшие дни ожидаем 
четкого и ясного шага со стороны Секрета-
риата, со стороны Генерального секретаря в 
плане реакции на это безобразие. Евгений КОНОНОВИЧ. /

/

Игра в одни 
ворота

Прошедшее на прошлой неделе заседание Высшего госсовета 
Союзного государства и принятые на нем документы 

по углублению союзной интеграции стали крайне болезненным 
ударом по западным стратегам, их польским и прибалтийским 
подпевалам, которые спят и видят, как бы оторвать Беларусь 

от России. Лидеры двух стран четко дали понять, что будут вместе 
купировать попытки коллективного Запада оказывать давление 

на наши страны. А таких попыток становится все больше. По сути, 
против нас развязана самая настоящая гибридная война. И в 

этой войне, как и в 1941-м, мы будем «в одних окопах». Такой вывод 
напрашивается и по итогам совместного заседания коллегий 

МИД Беларуси и России, состоявшегося вчера в Москве.
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Традиционно ноябрь называют месяцем прогнозов. Именно на этот период 
приходятся публикации ожиданий на будущий год со стороны различных 
инвестиционных фондов, банков, корпораций. Если не уходить в тяжесть цифр 
и отчетов, то все прогнозные оценки на 2022-й можно разбить на несколько 
ключевых тенденций в политической, экономической, энергетической, 
социальной и экологической сферах. Рассмотрим их подробнее.

Сценарии, 
которые могут 
потрясти мировую 
экономику 
и усилить 
политическую 
напряженность  
в будущем году 

Алексей  АВДОНИН, аналитик  БИСИ.

Как видим, перспективы 2022 года не столь радуж-
ные и мирные, как хотелось бы. Борьба за лидер-
ство основных центров силы ведет к формированию 
совершенно нового миропорядка. В этих условиях для 
Беларуси важно сохранить национальную идентич-
ность и государственность, не потерять себя в слож-
ный период турбулентности.

Борьба за лидерство
Согласно прогнозам британской меди-

акомпании Economist Intelligence основ-

ные тенденции в политической плоскости в 

2022 году будут выстраиваться вокруг сопер-

ничества США и КНР. При этом особое внима-

ние уделяется сравнению предстоящих темпов 

экономического роста Соединенных Штатов и 

Китая. От этого показателя зависит, хватит ли у 

Пекина ресурсов преодолеть соперничество с 

США и занять лидерские позиции.

Эскалация борьбы между Вашингтоном и 

Пекином за доминирование в мировой экономи-

ке и контроль за мировыми рынками может при-

вести в 2022 году к возникновению вооружен-

ных стычек или провокаций в районе Тайваня 

или в прибрежной акватории.

В 2022 году ожидается ужесточение борь-

бы США и России за европейский энергетиче-

ский рынок, в первую очередь газ, нефть и атом. 

Попытка Вашингтона вытеснить российские 

энергетические компании из ЕС может приве-

сти к резкому росту цен на энергоресурсы и 

введению определенных институтов регу-

лирования (в частности, на этой неде-

ле Брюссель предложил рассмотреть 

вопрос о введении рынка углеводо-

родных квот). В следующем году 

США совместно с Великобрита-

нией усилят проекты, ориен-

тированные на недопуще-

ние образования эконо-

мико-энергетического 

союза старой Европы 

с Россией.

Климатические капризыВ следующем году специалисты не исключа-ют продолжение роста средних температур на плане-те. Это будет вести к череде негативных климатических явлений, с последствиями которых государства и их эко-номики не смогут справляться. Как следствие, человече-ство может столкнуться со вспышками различных вирус-ных заболеваний и массовой гибелью людей. В условиях природных и эпидемиологических катастроф будет наблю-даться переход власти от государственных органов к воен-
ным структурам.

Когда локдаун отправляет  
в нокдаун

По оценкам Организации экономического сотрудни-
чества и развития, общий темп роста мировой экономики 
составит около 5,7 процента в 2021-м. На будущий год про-
гнозируется небольшой спад на уровне 4,5—4,8 процента. 
Основными центрами роста останется Азиатско-Тихо- 
океанский регион с лидерскими позициями Китая — 5,6 про-
цента в 2022 году и 8 процентов в 2021-м. Темпы роста США 
станут ниже, чем у КНР, и составят 3,5—4 процента. При-
чина различий в росте кроется в разном «опыте» борьбы с 
COVID-19 и выходе из пандемии. Снижение мировых темпов 
роста в 2022 году связывают с увеличением инфляции и нео-
пределенностью в экономике Китая и его основных торговых 
партнеров.

Нарушение цепочки поставок, повышение цен на энерго-
носители, сверхмягкая денежно-кредитная политика спрово-
цировали в 2021-м резкий рост инфляции не только в США, 
но и в мире. Для сдерживания негативных инфляционных про-
цессов могут потребоваться повышение процентных ставок 
и удорожание финансовых ресурсов, что неизбежно скажет-
ся на падении доходности компаний и, как результат, приведет к 
обвалу фондового рынка США.

Мировой рост стоимости заемных ресурсов (кредитов, обли-
гаций и так далее) может спровоцировать волну суверенных 
дефолтов развивающихся и бедных стран с обвалом их эконо-
мик, резкой девальвацией и гиперинфляцией.

Негативные экономические процессы в развитых и развива-
ющихся государствах (инфляция, безработица, банкротство 
предприятий) вследствие локдаунов и пандемии грозят рез-
ким всплеском массовых протестов и ужесточением борьбы 
граждан с государством. 

Будут набирать обороты процессы так называемой «эро-
зии государства». Государственная власть в условиях предель-
ной нестабильности окажется неспособной удовлетворять запро-
сы общества в полном объеме, что приведет к спросу на праворади-
кальные или леворадикальные партии и движения, а также различ-
ные подпольные организации.

На этом фоне ожидается дальнейшее ускорение коллектив-
ным Западом процессов разделения мира на зоны и формирование 
реальных и регламентных границ между ними, в том числе путем вве-
дения дополнительных ограничений на перемещение (ужесточение 
получения сертификатов вакцинации, виз, паспортов и так далее).

Одновременно будет происходить четкое 

разделение мира на страны, поддержи-

вающие и тяготеющие к экономике КНР, и 

государства, ориентированные на США. Мы 

увидим дальнейшее формирование биполяр-

ного мира.

В бой 
идут 

хакеры
В условиях «войны всех про-тив всех» и невоз-можности вести пол-номасштабную конвен-циональную войну (обыч-ными вооружениями без применения оружия массового поражения) ключевые геополити-ческие игроки будут в следующем году все чаще прибегать к массированным 

кибератакам на инфраструктуру противника. 
По прогнозам Economist Intelligence, это может в 

итоге привести к эскалации противостояния вплоть 
до глобальной кибервойны в 2022-м. Такие атаки и 

война будут направлены на отключение националь-
ных электрических и энергетических сетей, блоки-

ровку работы транспорта, банковской и финансовой системы, водо-, газо- и теплоснабжения…

Глобальный 
пасьянс — 
2022

/
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Вакцина нашей 
надежды

 ЗДОРОВЬЕ

Впервые о возможности 
создания отечественной 
вакцины против 
коронавируса рассказал 
Глава государства — 
произошло это 
14 декабря прошлого 
года во время посещения 
4-й ГКБ имени 
Н. Е. Савченко в Минске. 
Тогда Президент 
подчеркнул: «Если 
наработки наших ученых 
окажутся серьезными, 
будем заниматься 
собственной вакциной. 
Я убежден, что эта 
зараза останется с нами 
навсегда. Поэтому нам 
нужна будет вакцина. 
Если мы научимся 
производить сами, 
получим опыт, значит, 
у нас будут хорошие 
специалисты, ученые, 
хорошие медики, 
и здравоохранение 
таким образом будет 
развиваться». В этот 
момент в мире уже 
шла гонка препаратов 
от ковида, на рынке 
появился российский 
«Спутник V», поэтому 
скептики задались 
вопросом: а нужно 
ли Беларуси 
разворачивать 
такое масштабное 
производство? 
Но Президент был 
уверен: биотехнологии — 
это большая перспектива 
и нам непременно 
стоит двигаться в этом 
направлении. 
Минул почти год: 
он оказался богат 
на события. Наши ученые 
не только получили 
вакцину в пробирке,  
но и совсем скоро 
отправят ее на 
доклинические 
испытания, 
соответствующие 
всем международным 
стандартам. Ни один 
этап не проходит без 
поддержки государства: 
неделю назад 
Президент подписал 
указ о реализации 
в 2021—2023 годах 
инвестиционного 
проекта по организации 
производства 
препарата против 
ковида на площадях 
ОАО «БелВитунифарм». 
Мы узнали у экспертов, 
на какой стадии 
находится разработка 
и когда начнут прививать 
белорусов. 

Экспериментальная 
партия получена: каким 
будет белорусский 
препарат от коронавируса

/

Александр Лукашенко, 
Президент Беларуси:

— Отечественная 
вакцина — дело 
чести Гусакова 
и Пиневича, Минздрава 
и Национальной 
академии наук, 
в кратчайшие сроки 
сделать самую лучшую 
вакцину. Почему самую 
лучшую — потому что 
опыт уже есть. И у 
россиян, и у европейцев, 
и у китайцев, 
у индусов. Много кто 
уже производит эти 
вакцины. Мы уже 
кое-что знаем, мы не 
на голом месте это 
делаем.

(На встрече с министром 
здравоохранения  

Дмитрием Пиневичем,  
26 марта 2021 года.)

 ɴ  КСТАТИ
Медики часто говорят о том, что благодаря вакцинации коронавирус вполне может 
перейти из пандемического заболевания в сезонное — то есть люди продолжат 
инфицироваться, но так же, как, скажем, гриппом или  ОРВИ. Единственное усло-
вие — прививка: она защитит от тяжелых последствий. Дмитрий Шевцов, генераль-
ный секретарь Белорусского Красного Креста, привел любопытный пример:
— Я встречался с представителем Датского Красного Креста. Там совсем дру-
гая ситуация — 86 процентов привитых граждан. После того как страна перешаг-
нула 60-процентный барьер, у них пропали как таковые волны коронавирусной 
инфекции, о которых мы до сих пор говорим. Люди в Дании болеют, но это амбу-
латорные случаи. COVID-19 там переведен в разряд обычного ОРЗ, гриппа либо 
вирусных заболеваний, поэтому в стационар попадают единицы и нет нагрузки на 
систему здравоохранения.

На сегодня в мире полный 
курс вакцинации прошли 

3,13 миллиарда человек. 
В Беларуси привиты более 

2 миллионов 392 тысяч человек.
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 ɴ  СПРАВОЧНО
Инвестпро-
ект пред-
усматрива-

ет строитель-
ство в деревне 

Должа Витеб-
ской области 
завода по про-
изводству вакцин (с реконструк-
цией имеющегося производ-
ства). Производственная база 
ОАО «БелВитунифарм» опреде-
лена Правительством как наибо-
лее перспективная площадка для 
опытно-промышленного произ-
водства вакцины исходя из сте-
пени готовности инфраструкту-
ры, наличия подготовленных спе-
циалистов, а также возможности 
последующего развития биотех-
нологического кластера. Указом 
предусматривается освобожде-
ние технологического оборудо-
вания, сырья и материалов, вво-
зимых на территорию страны для 
реализации инвестиционного 
проекта, от обложения ввозными 
таможенными пошлинами и нало-
гом на добавленную стоимость.

Александр 
Лукашенко, 
Президент 
Беларуси:

— Владимир Путин 
вакцинировался 
«Спутник V», Джо 
Байден — вакциной 
Pfizer. А мне чем? 
Мы договорились 
с Дмитрием 
Леонидовичем 
Пиневичем: как 
только белорусская 
вакцина на столе, 
мы сразу с ним 
и влево, и вправо, 
и в ногу — куда 
угодно уколемся. 
Так что давайте 
вакцину — я готов, 
но нашу, свою 
белорусскую 
вакцину. Это 
искренне.

(Во время общения 
с медиками Минской 

областной клинической 
больницы, 

20 октября 2021 года.)

 ɴ  МИФЫ О  ВАКЦИНАЦИИ

Если нет риска разви-
тия серьезных ослож-
нений от COVID-19, 
вакцина не нужна.  
Это не так: COVID-19 
может протекать в 
тяжелой форме даже  
у абсолютно здоровых 
людей. Кроме того, вы можете зара- 
зиться и передать вирус другим 
людям. Помните: вакцинация защи-
щает не только вас.

Естественное фор-
мирование иммуни-
тета более безопас-
но, чем его приобрете-
ние путем вакцинации. 
Сила естественного 
иммунитета, сформиро-
ванного после болезни, 
у всех разная. Предварительные дан-
ные, полученные Центром контроля и 
профилактики заболеваний (Centers 
for Disease Control and Prevention, 
CDC), говорят о том, что естественный 
иммунитет может быть недлитель-
ным. Выработка иммунитета путем 
вакцинации несет меньшие риски, так 
как невозможно предсказать степень 
тяжести симптомов в случае зараже-
ния COVID-19.

Вакцины были раз-
работаны слишком 
быстро, мы не можем 
быть уверены в их без-
опасности. Препараты 
против COVID-19 были 
разработаны быстро в 
сравнении с предыду-
щими вакцинами, так как ученые по 
всему миру вложили огромное коли-
чество ресурсов, чтобы устранить 
бюрократические проволоч-
ки и опубликовать результаты 
исследований быстрее. 

Над чем работают ученые?
Наша вакцина будет цельновирионной инактивированной, и 

изготовят ее по классической технологии, которая отработана на про-
тяжении десятков лет. Что это значит? На культуре клеток выращивает-
ся коронавирус, затем он химическим методом инактивируется (утрачива-
ет активность) и уже нежизнеспособным вводится человеку в определен-
ном количестве, вызывая в организме иммунный ответ. Ученые говорят, что 
белорусская вакцина станет аналогом китайской Vero Cell: она содержит 
полный состав антигенов — всю вирусную оболочку, включающую не толь-
ко S-белок, но и N-белок. Предполагается, что прививка будет двухдозовой.

Специалисты выделили несколько вариантов вируса SARS-CoV-2: 
сначала работали с уханьским, европейским и британским, а сейчас — 
с «Дельтой», что доминирует в стране. Так как полноценные докли-
нические испытания стоят дорого, ученые провели предварительный 
этап — иммунизировали небольшую группу лабораторных животных, 
чтобы оценить токсичность готового средства. Пока вердикт таков: 
вакцина переносится хорошо, животные не погибали (хотя им вводили 
дозы, в десять раз превышающие обычную). Над проектом работает две 
группы экспертов из  РНПЦ эпидемиологии и микробиологии и Института 
биофизики и клеточной инженерии НАН.

Вопрос безопасности
Алина Дронина, заместитель директора по научной работе  РНПЦ эпиде-

миологии и микробиологии, подтвердила, что уже получена эксперименталь-
ная партия вакцины и даже есть предварительные данные о том, что препарат 
безопасен и иммуногенен. 

— До конца года будет завершена разработка лабораторного регламен-
та — это наша научная часть. В 2022-м мы должны передать технологию 
производителю. В результате будет разработана технология производ-
ства, а затем уже получена опытно-промышленная партия вакцины. 

Далее, по словам специалиста, предусматривается этап регистрации — 
после этого вакцину можно будет использовать для прививки.

Какое оборудование нужно?
У специалистов лаборатории биотехнологии и иммунодиагностики особо 

опасных инфекций  РНПЦ очень большой опыт работы с возбудителями — то 
есть кадровой проблемы нет. А вот парк высокотехнологичного оборудова-
ния пришлось несколько расширить: требовалось закупить СО2-инкубаторы, 
ламинарные боксы, центрифуги, жидкостный хроматограф.

Где будут производить вакцину? 
На данный момент «Белмедпрепараты» в сотрудничестве с «БелВитуни-

фармом» создали совместное предприятие. В производстве отечественной 
вакцины можно выделить две стадии: на первом этапе «БелВитунифарм» 
будет изготавливать активный компонент, а готовую вакцину сделают на 
мощностях «Белмедпрепаратов». Параллельно же специалисты спроектиру-
ют и построят производственный комплекс на базе «БелВитунифарма», где 
вакцину будут изготавливать по полному циклу, — это второй этап, который 
планируется развернуть к 2023—2024 годам.

А сколько это стоит?
Не будем разглашать конфиденциальную информацию, но приведем на 

эту тему слова Сергея Беляева, гендиректора РУП «Белмедпрепараты»:

— Первый этап (доклинические и клинические испытания, которые за-
пускаются в следующем году. — Прим. ред.) потребует минимум за-
трат, поскольку для приготовления готовой вакцины на предприятии 
«Белмедпрепараты» есть все условия, оборудование, персонал и опыт. 
«БелВитунифарм» также обладает достаточной компетенцией и необхо-
димыми материальными средствами. 

Да, понадобятся некоторые инвестиции, чтобы произвести субстанцию 
в условиях GMP (система норм, правил и указаний в отношении производ-
ства лекарственных средств. — Прим. ред.), поэтому там затраты будут, но они 
относительно незначительны.

Экспортный потенциал
Задумываются специалисты и о будущем. Пока план такой: опытно-про-

мышленная партия должна появиться к концу июня 2022 года, а к концу 
2023-го вакцину планируют выпустить в обиход. Несмотря на то что сегодня 
на рынке их немало, белорусский препарат вполне может занять достой-

ное место — потенциал есть. В любом случае специалисты проведут 
весь объем испытаний, что позволит выйти на экспорт. 

 ЗДОРОВЬЕ

Христина  ГЛУШКО. /
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11 ноября

 � В это сложно поверить, но 184 года 
назад в Российской империи открыли 
первую пассажирскую железную до-
рогу Санкт-Петербург — Царское Село, 
или Царскосельскую. Торжественное 
открытие состоялось в присутствии 
министерского и дипломатического 
корпусов. Первым поездом управлял 
профессор Венского политехнического 
института Франц Антон фон Герстнер, 
который спроектировал магистраль, а 
еще ранее построил первую железку 
общего пользования в Европе. По при-
бытии в Царское Село российские вла-
сти закатили огромный банкет.

12 ноября
 � Немецкий изобретатель 
Иоганн Бесслер-Орфи-
реус продемонстрировал 
ученой общественности 
«вечный двигатель». Слу-
чилось это в 
1717 году. 
З а п у с т и в 
свое изо-
б р е т е н и е , 
Бесслер-
О р ф и р е -
ус закрыл 
« д в и г а -

тель» в отдельном помещении. Про-
верки через две недели и два месяца 
показали, что механизм продолжает 
работать. Устройство он хотел продать 
за астрономическую по тем меркам 
сумму — 150 тысяч талеров. Однако 
секрет раскрывать не спешил. Позже 
служанка Бесслера заявила, что двига-
тель работал от манипуляции рук. По-
казания не подтвердились, однако за 
изобретателем закрепилась слава мо-
шенника.

13 ноября
 � В 1928 году в 

Нью-Йорке ввели 
в эксплуатацию так 
называемый туннель 
Гудзон — первый в 
мире туннель для ав-
томобилей, проходя-
щий под водой. Его 
длина — 2,7 киломе-
тра. Максимальная 
глубина залега-
ния — 28,5 ме-
тра, что чуть 
меньше са-
мого глубо-
кого участка 
м и н с к о г о 
метро. Тун-

нель успешно работает и се-
годня. Вентиляцию воздуха 
обеспечивают 84 мощных венти-
лятора.

14 ноября
 � В этот день родилась шведская 
писательница Астрид Линдгрен. Ее 
«Пеппи Длинныйчулок» и «Карлсон, 
который живет на крыше» переведе-
ны на 58 языков. По ним ставят филь-

мы, спектакли, создают мультфильмы. 
Подсчитано, что если весь тираж книг 
Астрид Линдгрен поставить в верти-
кальную стопку, то она в 175 раз будет 
выше Эйфелевой башни. Писательни-
ца, полюбившаяся во многих странах, 
скончалась в 2002 году.

15 ноября
 � «Гаворыць Мiнск!» Именно такие сло-
ва прозвучали в этот день в 1925 году 
на Белорусском радио. По сути, радио 
стало первым действительно массовым 
средством информации. В одночасье 

сотни тысяч белорусов смог-
ли оперативно получать 

свежие новости и даже 
слушать классические 
литературные произве-
дения. Впрочем, первое 
время вещание было 
ограничено лишь полу-
часом в день. Сегодня 
Первый национальный 
канал Белорусского 
радио является одним 
из самых популярных в 
стране.

16 ноября
 � В 1848 году великий 

польский композитор Фреде-
рик Шопен дал свой последний 
концерт. Уже тогда мастер фор-

тепиано был тяжело болен. Выступле-
ние далось ему очень тяжело. Музыкант 
сумел провести за инструментом все-
го час, после чего практически без сил 
ушел из зала. Умер Шопен чуть менее 
чем через год в своей парижской квар-
тире. Творчество 
композитора 
оказало ко-
лоссальное 
влияние на 
м н о г и е 
поколе-
ния му-
зыкан-
тов в 
б у д у -
щем.

17 ноября
 � Ровно 152 года назад для судоходства 
открылся один из самых грандиозных 
инфраструктурных проектов в исто-
рии человечества — Суэцкий канал. 
Строительство канала длиной более 
160 километров шло 11 лет и потребо-
вало огромного количества денег. Это, 
по сути, сделало Египет банкротом, что 
впоследствии привело к установлению 
над страной финансового протектората 
Франции и Англии.

ДАТЫ И ЛЮДИ

ФОКУС

7-летняя Ада 
Ахмади вместе 
со своими кузе-
нами молится 

у могилы своего 12-лет-
него родственника 
Фарзада. Мальчик стал 
жертвой удара амери-
канского беспилотни-
ка, в результате которо-
го погибли 10 мирных 
жителей, в том числе 
семеро детей, в Кабуле. 
Афганистан,  
7 ноября 2021 года.
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