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В Российской Федерации начиная с советских времён 
принято называть белорусов «братским народом», а Бело-
руссию – «братской республикой». Действительно, между 
великорусами (русскими) и белорусами нет никакой куль-
турной дистанции: нас объединяет общерусская история, 
русский литературный язык, принадлежность большинства 
верующих к Русской православной церкви. Белоруссия – 
участник всех интеграционных проектов, инициированных 
Россией на постсоветском пространстве, – Союзного госу-
дарства, Евразийского союза, Организации Договора о кол-
лективной безопасности и др.

Однако уже около четверти века Республика Белоруссия 
является суверенным государством, мучительно пытающим-
ся найти подходящую для себя идентичность. Ввиду того, что 
на общерусскую идеологию, постулирующую национальное 
единство великорусов и белорусов, в РБ наложен негласный 
запрет (несмотря на популистские заявления президента 
Лукашенко в духе «мы же русские люди»), в белорусском 
обществе год от года укрепляет свои позиции местечковый 
национализм, традиционно имеющий антирусскую направ-
ленность.

Особенно ярко националистические тенденции прояви-
лись в Белоруссии в связи с украинским кризисом: десятки 
молодых белорусов отправились в Донбасс для участия в 
карательных операциях против жителей исторической Ново-
россии.

Авторами исследования выступили белорусский поли-
толог Кирилл Аверьянов-Минский, долгое время занимаю-
щийся изучением проблем белорусского национализма, 
и российский журналист Владислав Мальцев, являющийся 
автором ряда публикаций о деятельности белорусских экс-
тремистов.
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В Российской Федерации начиная с советских 
времён принято называть белорусов «братским на-
родом», а Белоруссию – «братской республикой». 
Действительно, между великорусами (русскими) 
и белорусами нет никакой культурной дистанции: 
нас объединяет общерусская история, русский ли-
тературный язык, принадлежность большинства 
верующих к Русской православной церкви. Белорус-
сия – участник всех интеграционных проектов, ини-
циированных Россией на постсоветском простран-
стве, – Союзного государства, Евразийского союза, 
Организации Договора о коллективной безопасно-
сти и др.

Однако уже около четверти века Республика Бе-
лоруссия является суверенным государством, му-
чительно пытающимся найти подходящую для себя 
идентичность. Ввиду того, что на общерусскую иде-
ологию, постулирующую национальное единство 
великорусов и белорусов, в РБ наложен негласный 
запрет (несмотря на популистские заявления пре-
зидента Лукашенко в духе «мы же русские люди»), 
в белорусском обществе год от года укрепляет свои 
позиции местечковый национализм, традиционно 
имеющий антирусскую направленность.

Особенно ярко националистические тенденции 
проявились в Белоруссии в связи с украинским кри-
зисом: десятки молодых белорусов отправились 
в Донбасс для участия в карательных операциях про-
тив жителей исторической Новороссии, а риторика 
Александра Лукашенко порой стала напоминать 
риторику Зенона Позняка и других его оппонентов 



из националистического лагеря. Есть все основания 
полагать, что дальнейшая «национализация» бело-
русского общества самым негативным образом ска-
жется на процессе российско-белорусской интегра-
ции и в конечном итоге может привести Белоруссию 
к такому же русофобскому безумию, в какое впала 
сегодняшняя Украина. 

При этом значительная часть российских экспер-
тов и рядовых граждан пока не осознаёт в должной 
мере опасность белорусского национализма и мас-
штабы его распространения в «братской республи-
ке». Для того чтобы «открыть глаза» российской ау-
дитории на происходящие в Белоруссии процессы, 
эксперты фонда «Народная дипломатия» подгото-
вили настоящее исследование, в котором подробно 
рассматриваются проявления местечкового нацио-
нализма в различных сферах жизни белорусского 
общества.

Авторами исследования выступили белорусский 
политолог Кирилл Аверьянов-Минский, долгое вре-
мя занимающийся изучением проблем белорусского 
национализма, и российский журналист Владислав 
Мальцев, являющийся автором ряда публикаций 
о деятельности белорусских экстремистов.



- 5 -

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предисловие

Кризис на Украине стал мощным катализато-

ром интереса российских граждан к происходяще-

му в Белоруссии. Отказ руководства РБ признать 

возвращение Крыма в состав России, а также 

проукраинская риторика белорусских властей по 

поводу конфликта в Донбассе заставили многих 

русских по-новому взглянуть на «братскую рес-

публику», в которую каждый год уходит немалая 

часть их налогов, и задаться вопросом: «Почему 

мы должны помогать режиму Лукашенко, если он 

проводит недружественную нам политику?» 

К сожалению, внятного ответа на этот вполне 

закономерный вопрос российские интеллектуалы 

народу не представили. Так, бессменный лидер 

российской компартии Геннадий Зюганов, от-

вечая на вопрос о контрабанде подсанкционной 

продукции Евросоюза в Россию через террито-

рию Белоруссии1, ничтоже сумняшеся заявил: 

«Родной Белоруссии надо поклониться в пояс. 

Давайте скажем батьке Лукашенко огромное лич-

1. Белоруссия не присоединилась к продовольственному эмбар-
го, установленному российским правительством в отношении ряда 
стран Запада, введших экономические санкции против России. 
В связи с этим в Россию с территории Белоруссии хлынул поток за-
прещённого к ввозу на российский рынок продовольствия, на что не 
раз обращали внимание высшие должностные лица РФ.
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ное спасибо»2. Московские хипстеры, действи-

тельно, могли бы сказать Лукашенко: «Спасибо 

за хамон», однако благодарность со стороны де-

путата Государственной думы РФ прозвучала бо-

лее чем странно. 

Не менее странен взгляд на происходящее в 

Белоруссии у известного российского публициста 

Николая Старикова, который на одной из встреч 

с читателями отождествил политику «белоруси-

зации» с «попытками Майдана в Белоруссии», 

отметив при этом, что в РБ процент людей, гото-

вых участвовать в Майдане, очень маленький и 

ситуацию в республике полностью контролирует 

«абсолютно уважаемый нами Александр Григо-

рьевич Лукашенко». Вместе с тем Стариков за-

явил: «С некоторыми элементами белорусского 

национализма я сталкивался, когда был в Мин-

ске и выступал перед студентами, там задавали 

колкие вопросы. А больше всего я расстроился, 

когда пришёл в минский музей Великой Отече-

ственной войны, а там на первом этаже все над-

писи на белорусском языке. Пользуясь случаем, 

можно задать Александру Григорьевичу вопрос: 

«Александр Григорьевич, что же в музее Великой 

Отечественной войны в центре города Минска 

на первом этаже вся эта прекрасная, важнейшая 

информация не дублируется на русском языке?»»3 

Вероятно, господин Стариков очень удивится, 

2. Зюганов Г. О ситуации в Украине, о позиции Лукашенко, о 
выборах в раду // YouTube. 

URL: http://www.youtube.com/watch?t=3&v=ql_m1pYCaFA 
3. Николай Стариков – Встреча с общественностью Петербурга 

19.01.2015 // YouTube. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=7PB3_xg29XI 
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если узнает, что в столице Белоруссии не только 

надписи в музеях на белорусском языке, но и та-

блички с наименованием улиц, схемы метропо-

литена, объявления в общественном транспорте, 

и это при том, что почти все минчане разговари-

вают исключительно по-русски. 

На другой встрече с читателями Стариков зая-

вил: «В Белоруссии за 20 лет выросло поколение, 

которое прочитало учебники Сороса. Мне иногда 

пишут такие граждане Белоруссии и рассказыва-

ют, как Россия оккупировала Белоруссию»4. Мо-

сковскому публицисту невдомёк, что это поколе-

ние выросло именно при «абсолютно уважаемом 

нами Александре Григорьевиче Лукашенко» и 

читало одобренные Министерством образования 

РБ учебники истории, в которых и правда велико-

русы зачастую изображаются как оккупанты. 

Также обращает на себя внимание неуме-

ние российских интеллектуалов «держать удар» 

в дискуссиях с белорусскими самостийниками. 

Очень показательна в этом смысле история с за-

явлениями популярного русского писателя Заха-

ра Прилепина о Белоруссии. Сначала Прилепин 

опубликовал в ЖЖ прекрасный пост, в котором 

указал на возможность повторения в Белоруссии 

украинского русофобского безумия и для его не-

допущения призвал российское руководство «за-

гонять тонны грантов в Белоруссию по развитию 

культурного сотрудничества, запустить свою ли-

тературную, театральную, документальную и му-

4. Выступление Николая Старикова в магазине "Буквоед", 27 
апреля 2015 // YouTube. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=SBkgbibwVCs 
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зыкальную премию, задавить все источники поль-

ской и прочей информации своей креативной и 

прекрасной пропагандой, посадить туда своих 

молодых и резвых советников, заодно завести 

своё собственное досье на всю их прогрессивную 

оппозицию, просто для того, чтоб понимать с кем 

имеем дело и как на этих людей можно влиять»5. 

После этого на Захара обрушился шквал кри-

тики со стороны самостийников (как оппози-

ционеров, так и сторонников президента Лука-

шенко), и русский писатель тут же скис: «Теперь 

по поводу вчерашнего поста про Беларусь (Бе-

лоруссию). Во-первых, мне совершенно не важ-

но, как называть вашу страну – я готов к любому 

наименованию, потому что уважаю ваш народ и 

ваше право на суверенитет... Во славу нашего бу-

дущего и свободной Беларуси. Давайте идти друг 

к другу навстречу, а не в разные стороны»6. (К со-

жалению, Прилепин, как и многие другие вели-

корусские интеллектуалы, искренне не понимает, 

что «суверенная Беларусь» никогда не будет идти 

навстречу России, поскольку в основе идеи бе-

лорусской «незалежности» изначально заложено 

противопоставление «свободной и европейской 

Беларуси» «имперской и азиатской Москве»; 

только подлинная реализация проекта Союзно-

го государства, предполагающего инкорпорацию 

Белоруссии в единое с Москвой политическое 

пространство, может купировать русофобские 

тенденции в белорусском обществе.)

5. ЖЖ Захара Прилепина. 
URL: http://prilepin.livejournal.com/173349.html 
6. ЖЖ Захара Прилепина. 
URL: http://prilepin.livejournal.com/173965.html 
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Наконец, в интервью белорусскому либерально-

националистическому изданию «Наша нива» 

Прилепин и вовсе скатился до утверждений о 

том, что во взаимоотношениях России и Бело-

руссии можно не затрагивать тему Русского мира, 

а российские гранты «могут быть направлены на 

поддержку белорусской культуры»7. Что тут мож-

но сказать... Не беспокойтесь, Захар, белорусской 

культуре вполне хватает польских и западноевро-

пейских грантов, а также поддержки со стороны 

белорусского государства. А вот русская культура 

Белоруссии, увы, находится в загоне, и о её под-

держке следовало было бы подумать российским 

некоммерческим организациям. 

Однако российские НКО ведут себя по отно-

шению к Белоруссии ещё более постыдно, неже-

ли русские писатели. В июне 2015 года в Могилёве 

был торжественно открыт бюст великого русско-

го поэта Александра Сергеевича Пушкина. Эту 

скульптуру городу подарил фонд «Аллея россий-

ской славы» в честь 70-летия Великой Победы. 

Помимо прочего, на постаменте памятника был 

размещён отрывок из пушкинского стихотворе-

ния «Клеветникам России», написанного в связи 

с подавлением польского восстания 1830-1831 го-

дов. Установка памятника и особенно отрывок из 

стихотворения «Клеветникам России» вызвали 

крайне негативную реакцию со стороны бело-

русских националистов, считающих польских 

повстанцев своими героями. Было озвучено тре-

7. Захар Прилепин в интервью «Нашей Ниве»: России нужно 
присутствовать в Беларуси // Наша нива. 

URL: http://nn.by/?c=ar&i=137098&lang=ru 
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бование снести памятник или, по крайней мере, 

убрать с постамента «агрессивный» отрывок сти-

хотворения. В результате – власти Могилёва пош-

ли на поводу у националистов и сорвали с памят-

ника не понравившиеся им строки. Как же на этот 

наглый плевок в лицо отреагировал российский 

фонд? Его руководитель, Михаил Сердюков, по-

просил прощения (!) у самостийных «братушек» за 

сделанный им подарок: «Я искренне извиняюсь. 

Я искренне просто не знал, к чему исторически 

это стихотворение привязано... Это от незнания 

истории, к сожалению». И далее: «Я благодарю 

Бога, что есть такой президент, как Лукашенко, 

который поддерживает то, что мы в России уже 

развалили»8. Вот так: российский общественный 

деятель на полном серьёзе бьёт челом президенту 

РБ, который допускает «государственный ванда-

лизм» в отношении памяти великого общерусско-

го поэта. 

В дополнение печальной картины неадекват-

ного восприятия великорусами белорусских реа-

лий следует заметить, что на российские телека-

налы в качестве «экспертов из Белоруссии» обыч-

но приглашают профессиональных «обелителей» 

президента Лукашенко, которые на все вопросы 

об антирусских тенденциях в РБ отвечают в духе 

«Всё хорошо, прекрасная маркиза». Иногда дело 

доходит до форменного издевательства «белорус-

ских экспертов» над российской аудиторией. Так, 

в программе «Что делать?», выходящей на рос-

8. Як фонд з Кубані адраджае патрыятычны дух расейскага 
народу на тэрыторыі Беларусі // Радыё Свабода. URL: http://www.
svaboda.org/content/article/27059499.html 
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сийском телеканале «Культура» (который, кста-

ти, упорно не хотят транслировать в Белоруссии), 

провластный белорусский политолог Юрий Шев-

цов на голубом глазу заявил, что «не помнит», ис-

чезли или нет с минских улиц названия на русском 

языке. «Как-то не обращаю внимания»9, – лукаво 

сказал Шевцов, который, конечно, не может не 

знать о многолетней целенаправленной политике 

белорусских властей по уничтожению русскоя-

зычной топонимики. 

Ещё одним ярким примером «обеления» Лука-

шенко являются статьи белорусского экономиста 

Валерия Байнева на сайте «Русская народная ли-

ния». Вот характерный отрывок из публикации 

Байнева: «К сожалению, в России присутствует 

фактор влиятельной псевдоэлиты. Сколько было 

различных молочных, газовых войн, возникав-

ших на пустом месте. Это песчинки, которые 

сыпали противники нашей интеграции в буксы 

российско-белорусского состава. Ныне они пы-

таются посеять мысль о том, что батька смотрит в 

сторону Запада. А.Лукашенко четко заявил о том, 

что является невъездным в Европу. Как он может 

смотреть в ту степь? В голове не укладывается, как 

его можно обвинить в предательстве России?! Это 

спекуляции на пустом месте, попытки затормо-

зить наш процесс интеграции»10. Разумеется, го-

сподин Байнев не считает «песчинками в буксах 

9. "Что делать?" Белоруссия в битвах на постсовет-
ском пространстве // YouTube. URL: https://www.youtube.com/
watch?t=2237&v=tSfad5KOtCM 

10. «Как можно обвинить Лукашенко в предательстве Рос-
сии?!» // Русская народная линия. URL: http://ruskline.ru/news_
rl/2015/05/05/kak_mozhno_obvinit_lukashenko_v_predatelstve_rossii/ 
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российско-белорусского состава» непризнание 

Белоруссией воссоединения Крыма с Россией или 

осуществление через Белоруссию контрабандных 

поставок в Россию подсанкционной продукции 

из стран Запада.

Таким образом, можно с грустью констатиро-

вать, что российские интеллектуалы, не говоря 

уже об обывателях, имеют весьма смутные пред-

ставления о происходящих в Белоруссии процес-

сах, а потому не могут грамотно противостоять 

постепенному скатыванию ещё одной постсовет-

ской республики в пучину русофобии и местечко-

вого национализма. В этой связи крайне важным 

представляется донесение до граждан России 

правдивой – и далеко не всегда приятной – ин-

формации о происходящем в Белоруссии. 
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Введение

1 июля 2015 года министр иностранных дел 

Белоруссии Владимир Макей, выступая на засе-

дании Консультативного совета по делам бело-

русов зарубежья, заявил: «В Белоруссии никогда 

не было и не будет в новейшей истории каких-то 

националистических устремлений. Президент на 

сей счёт высказывался много раз»11. Заявление 

министра стало ответом на утверждения ряда бе-

лорусских и российских экспертов о том, что в 

Белоруссии начиная с 2014 года поднимает голову 

местечковый национализм, под которым пони-

мается культивирование отличий белорусов от ве-

ликорусов (русских) и противопоставление Бело-

руссии остальным частям Русского мира12. 

С нашей точки зрения, оптимизм белорус-

ского министра иностранных дел, к сожале-

нию, не имеет под собой достаточных основа-

ний. Сам же господин Макей в интервью газете 

11. Макей: У Беларусі нацыяналізму не будзе ніколі // БелаПАН. 
URL: http://by.belapan.by/archive/2015/07/01/786677_786688/ 

12. См.: Андрушкевич А. Лукашенко балуется литвинством // 
Сегодня.ру. URL: http://www.segodnia.ru/content/154653 ; Нацио-
нализм возвращается в Белоруссию // Газета.ru. URL: http://www.
gazeta.ru/politics/2014/11/26_a_6315753.shtml ; Россия может поте-
рять Белоруссию // Свободная пресса. URL: http://svpressa.ru/politic/
article/105392/ ; Аверьянов-Минский К. Националист Лукашенко // 
Спутник и погром. URL: http://sputnikipogrom.com/politics/25331/
nationalist-lukashenko/ 
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«The Washington Post» от 19 мая сего года сказал: 

«Я думаю, что наша белорусская идентичность 

ещё до конца не сформировалась. В прошлом мы 

слишком долго жили в тени больших народов. 

У нас общая история с Польшей, общая история 

с Россией. И не всегда самая радужная, скажем 

так. Мы не пришли ещё к осознанию того, что 

мы представляем как нация, как народ... Мы ещё, 

наверное, как нация находимся в поисках своей 

идентичности»13. Как представляется, поиск на-

циональной идентичности нередко приводит ру-

ководство Белоруссии к инкорпорированию эле-

ментов антирусского местечкового национализма 

в государственную идеологию и политическую 

практику. Особенно отчётливо этот процесс про-

явился в связи с кризисом на Украине.

В первом после начала украинского кризиса 

послании белорусскому народу и Национально-

му собранию (парламенту) Белоруссии, озвучен-

ном 22 апреля 2014 года, президент РБ Александр 

Лукашенко впервые за время своего правления 

открыто поднял «русский вопрос», дав указание 

сотрудникам КГБ подходить к активистам, за-

являющим о проблемах русских в Белоруссии, 

«как к диверсантам». Кроме того, Лукашенко по-

зволил себе высказать «сожаление», что видного 

деятеля русского движения в Белоруссии, руко-

водителя витебской организации «Русский дом» 

13. Стенограмма интервью Министра иностранных дел Респу-
блики Беларусь Владимира Макея газете «The Washington Post» 
(19 мая 2015 г., г.Минск) // Официальный сайт Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь. 

URL: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/f68c86282662364f.html 



- 15 -

ВВЕДЕНИЕ

Андрея Геращенко «не выкинули» из страны14. 

Следует отметить, что за столь жёсткими заявле-

ниями белорусского лидера в адрес русских акти-

вистов Белоруссии не последовало никакой реак-

ции со стороны МИД России или посольства РФ 

в Минске. Очевидно, это обстоятельство было 

воспринято белорусскими властями как свиде-

тельство того, что в Кремле смотрят на проис-

ходящее в Белоруссии сквозь пальцы, а потому 

можно постепенно усиливать антирусский вектор 

внутренней политики. 

В том же послании народу и парламенту прези-

дент Лукашенко сделал несвойственные ему ра-

нее реверансы в адрес белорусского языка: «Мы 

богаче русских людей, потому что у нас есть бело-

русский язык, которого Россия не знает. И сегод-

ня говорить о том, что у нас на дорогах появились 

названия на «белорусской мове» – так они всегда 

были! И что тут плохого? Это наш родной язык! 

И мы должны его знать. Я, знаете, иногда думаю, 

когда меня упрекают, что мы белорусскому язы-

ку мало внимания уделяем, мне как-то не по себе 

становится, потому что в этом какая-то соль есть. 

Уж слишком, видимо, мы осторожно поддержива-

ем белорусский язык»15. После этого выступления 

поддержка белорусского языка на государствен-

ном уровне резко усилилась.

Наконец, в послании от 22 апреля 2014 года 

Лукашенко, по сути, не исключил в будущем вой-

14. Лукашенко: «Если сюда придёт Путин, то неизвестно, на 
чьей стороне будут воевать русские» // ИА Регнум. 

URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1794155.html 
15. Там же.
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ну между Белоруссией и Россией: «Нас пугают: 

завтра Путин придёт, захватит. Ещё раз повторяю: 

откуда бы кто-то ни пришел, мы будем за свою 

страну сражаться. А в ответ некоторым говорю: 

если сюда придёт Путин, то неизвестно, на чьей 

стороне будут воевать русские»16. После этого 

Лукашенко неоднократно в своих выступлениях 

возвращался к теме возможной войны с Россией, 

указывая, что «это будет катастрофа для самой 

России»17.

Ожесточённой критике со стороны белорус-

ских властей и официальных идеологов подвер-

глась концепция Русского мира, чётко артикули-

рованная российским руководством в связи с воз-

вращением Крыма в состав России. В послании 

президента народу и парламенту 2014 года Лука-

шенко выдвинул лозунг «Мы – не русские, мы – 

белорусские!»18 (при этом в начале 2000-х годов 

президент Белоруссии нередко повторял приду-

манный им же афоризм «белорусы – это русские 

со знаком качества», ставший формулой горде-

ливого русского самосознания белорусов). Через 

пару месяцев после оглашения Лукашенко свое-

го послания в главной республиканской газете 

«Советская Белоруссия» вышла статья известно-

го историка, члена верхней палаты белорусского 

16. Там же.
17. Лукашенко: «Посол России не смог объяснить мне, что та-

кое Русский мир» // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1948972.html 

18. Послание Президента белорусскому народу и Националь-
ному собранию // Официальный Интернет-портал Президента Ре-
спублики Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
aleksandr-lukashenko-obraschaetsja-s-ezhegodnym-poslaniem-k-
belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-8549/ 
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парламента Игоря Марзалюка, содержащая рез-

кую критику общерусской национальной идео-

логии: «Пагубной, антинаучной и политически 

вредной для реальной интеграции является шо-

винистическая концепция, весьма популярная в 

среде российских сверхнационалистов, о якобы 

искусственно разделенном на три части русском 

народе... Без изживания подобных взглядов в сре-

де некоторой части российской элиты, морально-

го моратория на их публичное тиражирование и 

озвучивание с высоких трибун и в прессе реаль-

ное сближение и сотрудничество трёх братских 

восточнославянских народов будут неминуемо 

обречены на провал»19. 29 января 2015 года на 

пресс-конференции для белорусских и зарубеж-

ных СМИ Лукашенко заявил: «А если есть здесь 

некоторые умники, считающие, что белорусская 

земля – это часть, ну, как они говорят сейчас, 

Русского мира и чуть ли не России, – забудьте»20. 

4 августа в интервью для трёх негосударственных 

СМИ белорусский лидер ещё более резко выска-

зался об идее Русского мира, назвав её «глупо-

стью, которую кто-то предложил пропаганде». 

«Это не правда, что большинство за Русский мир. 

Я спрашивал у посла [России]: «Что значит соби-

рание русских земель и что такое Русский мир?» 

Никто мне так и не объяснил. Но сейчас это так 

не звучит в российских СМИ. Я думаю, что они 

19. Марзалюк И.А хто там iдзе? // СБ – Беларусь сегодня. URL: 
http://www.sb.by/obshchestvo/article/a-khto-tam-idze-165992.html 

20. Лукашенко: «Считающие, что Белоруссия – часть Русско-
го мира, – забудьте» // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1889647.html
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услышали мой критический вопрос и сняли это с 

повестки дня»21, – сказал Лукашенко. 

«Самостийная» и нарочито антирусская рито-

рика Александра Лукашенко, ставшая для многих 

граждан России большой неожиданностью, объ-

ясняется, с нашей точки зрения, тем, что в разго-

ревшемся на Украине конфликте между киевской 

хунтой и жителями юго-восточных регионов пре-

зидент Белоруссии занял сторону Киева, опаса-

ясь прецедента пересмотра постсоветских границ 

восточнославянских государств. Вскоре после не-

законного отстранения от должности президента 

Украины Виктора Януковича белорусский лидер 

в числе первых признал легитимность новых ки-

евских властей, пообещал всемерную поддержку 

«исполняющему обязанности президента Украи-

ны» Александру Турчинову22 и выступил против 

поддержанного Россией плана федерализации 

Украины23. В марте 2014 года Лукашенко признал 

Крым частью России лишь де-факто24 (де-юре ру-

ководство Белоруссии до сих пор считает Крым 

украинской территорией25). Приехав 7 июня 

2014 года на инаугурацию Петра Порошенко, 

21. Інтэрв'ю Лукашэнкі недзяржаўным СМІ, у тым ліку 
Еўрарадыё // Еўрарадыё URL: http://euroradio.by/lukashenka-dae-
intervyu-nedzyarzhaunym-smi-u-tym-liku-euraradyyo-anlayn 

22. «Срочно возобновить отношения»: Лукашенко и Турчинов 
«договорились практически по всем вопросам» // ИА Регнум. URL: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1784432.html 

23. Лукашенко: «Федерализация Украины может предотвратить 
появление там НАТО, но я категорически против» // ИА Регнум. URL: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1790375.html 

24. Лукашенко: Украина сама сдала Крым России // ИА Регнум. 
URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1784298.html 

25. Например, на интерактивной карте, размещённой на офици-
альном сайте МИД РБ, Крымский полуостров отмечен как террито-
рия Украины. URL: http://embassies.mfa.gov.by/ 
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президент Белоруссии завил, что «Украина долж-

на быть единым, целостным государством», а 

«боевиков, которые воюют против украинцев 

(имелись в виду ополченцы народных респу-

блик Донбасса – прим. ред.), надо уничтожать»26. 

4 августа 2015 года Лукашенко подтвердил свою 

бескомпромиссную позицию по вопросу о на-

родных республиках Донбасса: «Пройдёт время, 

и даже Донбасс будет украинским, таким даже, 

как хотят национально ориентированные власти 

Украины»27.

Украинский кризис парадоксальным образом 

поспособствовал сближения властей Белоруссии 

с белорусскими националистами, которые ранее 

считали Лукашенко «русификатором» и «агентом 

Москвы». Белорусские националистические ак-

тивисты (как и представители ряда других идео-

логических направлений Белоруссии) принимали 

участие в украинском «Евромайдане», а затем не-

которые из них вступили в ряды добровольческих 

батальонов, воюющих против ополчения Донбас-

са. Несмотря на то, что многие лидеры национа-

листических организаций Белоруссии продол-

жают считать Лукашенко своим врагом, немалая 

часть националистов существенно смягчила своё 

отношение к «батьке» после актуализации им про-

блемы расширения сферы использования бело-

русского языка, поддержки территориальной це-

26. Лукашенко приветствовал усилия Киева по возвращению 
Крыма и призвал уничтожать донецких ополченцев // ИА Регнум. 
URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1811756.html 

27. Лукашенко анонсировал возвращение Донбасса на Украи-
ну // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1949076.html 
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лостности Украины и многочисленных заявлений 

главы государства о готовности отстаивать суве-

ренитет Белоруссии военным путём. Показатель-

но, что бывший белорусский «политзаключён-

ный» Эдуард Лобов, являющийся сопредседате-

лем националистической организации «Молодой 

Фронт», в апреле 2015 года заявил о возможности 

«объединиться с Лукашенко против Путина» и 

готовности «защищать независимость родины с 

оружием в руках»28, а уже в июле Лобов приехал 

на Украину, чтобы «помочь братскому народу в 

борьбе с общим врагом – москалями»29.

«Оттепель» в отношениях между властью и на-

ционалистической оппозицией была заметна на 

пресс-конференции президента Белоруссии, про-

шедшей 29 января 2015 года. На ней корреспон-

дент либерально-националистического издания 

«Наша нива» поинтересовался у Александра Лу-

кашенко, как спецслужбы Белоруссии «занима-

ются» некими «черносотенными организация-

ми, которые открыто не признают белорусскую 

государственность и бегают по лесу с оружием» 

(вероятно, имелись в виду казачьи и иные орга-

низации, занимающиеся в Белоруссии военно-

патриотическим воспитанием молодёжи), а так-

же «рассматривается ли возможность блокиров-

ки таких черносотенных сайтов, как «Регнум» 

и «Империя»» (названные ресурсы освещают 

28. Эдуард Лобов: Лучше объединиться с Лукашенко против Пу-
тина // Наша нива. URL: http://nn.by/?c=ar&i=146542&lang=ru 

29. Сопредседатель «Молодого Фронта» воюет за независи-
мость Украины // YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=3-
rPAnlLZhc 



- 21 -

ВВЕДЕНИЕ

события в Белоруссии и имеют репутацию про-

российских). Относительно блокировки сайтов 

Лукашенко ничего внятного не сказал, а на во-

прос о «черносотенцах» ответил так: «Недавно, 

выступая в парламенте с посланием, я напрямую, 

никого не боясь, как меня воспримут, обратился 

с поручением к нашим спецслужбам найти этих 

черносотенцев, которые не только бегают, но и 

«плявузгаюць у Беларуси» («мелют чушь в Бело-

руссии» – прим. ред.), принять соответствующие 

меры и доложить. Поверьте, меры приняты в этом 

плане. Если у вас есть факты, что где-то по лесу 

некие черносотенцы бегают, – мы их быстро вы-

ловим. То, что противоречит суверенитету, неза-

висимости государства, то, что противоречит ин-

тересам народа, будет выкорчевано с корнем!»30 

На той же пресс-конференции Иосиф Середич, 

главный редактор газеты «Народная воля», об-

служивающей националистическую и либераль-

ную оппозицию, предложил президенту провести 

встречу экспертов с различными политическими 

взглядами «для поиска путей спасения нации в 

это тяжёлое время». По словам Середича, «любая 

конфронтация внутри страны – это гибель для Бе-

лоруссии, её мгновенно используют «имперцы», 

и тогда мы будем лишь разводить руками; имен-

но поэтому нет альтернативы объединению всех 

здоровых сил». Лукашенко благосклонно отнёсся 

к предложению редактора оппозиционного изда-

ния: «Если вы считаете, что во имя безопасности 

30. Русофобское издание потребовало от Лукашенко забло-
кировать ИА REGNUM // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/
news/1889766.html
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мы должны сесть за круглый стол, – пожалуйста, 

я могу инициировать такое собрание. Я не хочу 

сказать, что Белоруссия – это больше моя земля, 

чем Ваша, это наша земля, у нас другой нет. У нас 

разные взгляды на те или иные процессы, однако 

земля общая, и мы должны её защищать. Когда 

беда у порога, тогда нужно объединяться»31. 

Круглый стол, о котором говорил Лукашен-

ко, состоялся в мае этого года в конференц-зале 

главной республиканской газеты «Советская Бе-

лоруссия». В нём помимо Иосифа Середича при-

няли участие государственный секретарь Совета 

Безопасности Александр Межуев, высокопостав-

ленные военные и проправительственные экс-

перты (Юрий Шевцов, Сергей Кизима и др.). Не-

малая часть заедания была посвящена рассмотре-

нию угроз, якобы исходящих от России. Отвечая 

на вопрос Середича о том, есть ли у белорусских 

военных возможность дать отпор «зелёным чело-

вечкам» (очевидно, имелись в виду российские 

войска), Александр Межуев заявил: «От нашего 

взора не ушёл метод гибридной войны. Я хочу вас 

заверить, если, не дай Бог, эти «зелёные человеч-

ки» когда-то здесь появятся, они тут же прекратят 

своё существование»32.

Милитаризация риторики в связи с украин-

скими событиями характерна не только для руко-

водства Белоруссии, но и – возможно, в большей 

31. Александр Лукашенко и Иосиф Середич. Пресс-
конференция 29.01.2015 // YouTube. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=kGzPgbVqRMM 

32. О нашей безопасности // Советская Белоруссия. URL: http://
www.sb.by/konferents-zal/article/o-nashey-bezopasnosti-22052015.html 
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степени – для националистической оппозиции, 

часть которой видит в качестве возможного воен-

ного противника не только Россию, но и «пророс-

сийские» власти Белоруссии. Особую опасность в 

этой связи представляет тот факт, что многие бе-

лорусские националисты получили боевой опыт 

на Украине и, по их же словам, в будущем собира-

ются использовать его на родине. 

Ещё одним следствие кризиса на Украине ста-

ло усиление националистических тенденций в 

Белорусской православной церкви (БПЦ) и сре-

де футбольных фанатов. Примечательно, что и в 

БПЦ, и в фанатском движении ещё несколько лет 

назад господствовали общерусские настроения, а 

местечковый национализм являлся сугубо марги-

нальным явлением. Стремительная «национали-

зация» указанной части общества (прежде всего – 

футбольных фанатов) наглядно показывает анти-

русский вектор развития белорусского общества.

Росту русофобии в Белоруссии серьёзно спо-

собствует внедрение в общественное сознание 

националистической концепции белорусской 

истории, основанной на противопоставлении бе-

лорусов великорусам (русским). Героизацию ан-

тирусских исторических личностей (как правило, 

поляков, объявленных «великими белорусами») 

осуществляют как националисты из оппозиции, 

так и официальные власти, причём последние, 

имея больший пропагандистский ресурс, выпол-

няют эту функцию значительно эффективней. 

Националистический взгляд на историю Бело-

руссии доминировал в начале 1990-х годов, затем, 
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после прихода к власти Александра Лукашенко, 

был несколько пересмотрен в сторону смягчения 

антирусской составляющей, однако начиная при-

мерно со второй половины 2000-х годов в офици-

альную белорусскую историографию постепенно 

стали возвращаться элементы прежней национа-

листической концепции. В связи с украинским 

кризисом в российском экспертном сообществе, 

наконец, была актуализирована тема «переписы-

вания истории» в Белоруссии, однако, с нашей 

точки зрения, представления большей части рос-

сийских экспертов о белорусской историографии 

пока что далеки от реальности. 

Впрочем, дефицит соответствующей действи-

тельности информации о Белоруссии касает-

ся не только историографии, но и других сфер 

общественной жизни братской республики. Для 

восполнения указанного пробела экспертами 

Международной мониторинговой организа-

ции CIS-EMO было подготовлено настоящее 

исследование, включающее в себя рассмотре-

ние националистических тенденций в различ-

ных сферах – историографической, культурно-

просветительской, политической, церковной, а 

также проблемы белорусских футбольных фана-

тов и боевиков, воюющих на украинской стороне 

в Донбассе. Особое внимание авторы уделили из-

учению отношения белорусских националистов 

к событиям на Украине, произошедшим в 2014-

2015 годах («Евромайдан», государственный пе-

реворот, возвращение Крыма в состав России, 

война в Донбассе). 
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1. Конструирование 
«самостийного» 
исторического мифа

1.1. Историческая концепция 
белорусских националистов

Белорусская националистическая историогра-

фии начала формироваться в начале XX столе-

тия – в предреволюционный период и в первые 

годы советской власти. Перед «национально ори-

ентированными» историками стояла цель опро-

вергнуть господствовавшую до Октябрьской 

революции концепцию «триединого русского 

народа», в рамках которой белорусы, наряду с 

великорусами и малорусами, считались русским 

субэтносом (наподобие баварцев в составе немец-

кой нации). Как отмечал известный этнограф Ев-

фимий Карский, для достижения указанной цели 

белорусские националисты «привлекали к делу 

всё, чем, по их мнению, белорус мог отличаться 

от великоруса»33.

Национальная обособленность белорусов обо-

сновывалась при помощи следующих приёмов:

• Белорусы объявлялись чистокровными сла-

вянами, а великорусы – нечистокровными. «Бе-

33. Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Минск, 2007. С. 646.
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лорусское племя сохранило наибольшую чисто-

ту славянского типа, и в этом смысле белорусы, 

подобно полякам, являются наиболее чистым 

славянским племенем. В историческом прошлом 

Белоруссии нет никаких элементов скрещивания, 

потому что никакие народы в массе не поселялись 

в этой стороне... Великорусское же племя явилось 

в сильнейшей мере результатом скрещивания 

славянского племени с финнами и тюрками»34 

(Митрофан Довнар-Запольский «История Бело-

руссии», 1925 г.);

• Из древнерусской истории вычленялась 

история Полоцкого княжества, ставшего в трак-

товке националистов «белорусской державой». 

«Когда во второй половине IX столетия в Киеве 

создавалось государство «Русь», белорусы попа-

ли в него поздней, чем все остальные. Среди бе-

лорусов первой вошла в состав Руси смоленская 

часть кривичей. У дреговичей был свой князь, у 

полоцких кривичей – также особый князь, Рог-

волод. Только св. Владимир во второй половине 

X столетия завоевал Полоцк, убил Рогволода и 

взял себе в жёны его дочь. Но даже и этот князь 

не смог удержать полочан в покорности Киеву и 

дал им в качестве князя своего сына, внука Рогво-

лода. Интересно, что в то время как все «русские» 

земли признавали княжеский род Рюриковичей, 

Полоцкое княжество имело своих собственных 

князей из рода Рогволода»35 (Митрофан Довнар-

34. Довнар-Запольский М.В. История Белоруссии. Минск, 2011. 
С. 24.

35. Доўнар-Запольскі М.В. Асновы дзяржаўнасці Беларусі. 
Вільня, 1919. С. 4.
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Запольский «Основы государственности Бело-

руссии», 1919 г.);

• Великое княжество Литовское изображалось 

государством, в котором белорусы были культур-

трегерами. «В XII столетии белорусская культу-

ра стояла очень высоко. С того времени она ещё 

очень долго не только не падала, но всё разви-

валась, так что когда Белоруссия объединилась с 

Литвой, Литва, не имея своей, переняла белорус-

скую культуру, и старосветский белорусский язык 

сделался для Литвы тем, чем теперь для наших 

панов является польский язык: по-белорусски 

говорили князья, бояре, на этом языке писались 

документы, происходили суды; на нём же обща-

лись с заграницей, на нём писались законы. И так 

было аж до XVII столетия»36 (Вацлав Ластовский 

«Краткая история Белоруссии», 1910 г.);

• Возвращение белорусских земель в состав 

России после разделов Польши в конце XVIII века 

интерпретировалось как смена одного чуждого бе-

лорусам политического режима другим, ничуть не 

лучшим. «После трёх разделов Речи Посполитой 

вся этнографическая Белоруссия вошла в состав 

царской России. Из государства уже развалив-

шегося она попала в государство, которое также 

постепенно разваливалось. Россия болела той же 

самою панско-шляхетской болезнью, от которой 

умерла Речь Посполитая. Доля трудовых масс Бе-

лоруссии не улучшилась от политической пере-

мены» (Всеволод Игнатовский «Краткий очерк 

истории Белоруссии»37, 1919 г.).

36. Ластоўскі В.Ю. Кароткая гісторыя Беларусі. Мінск, 1993. С. 99. 
37. Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Мінск, 1992. 

С. 166.
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«Самостийная» концепция белорусской исто-

рии активно внедрялась в общественное созна-

ние в период насильственной «белорусизации», 

проводившейся в БССР в 1920-х годах. Тогда же 

руководитель польского восстания 1863 года на 

территории Белоруссии и Литвы Винцент Кон-

станты Калиновский был сделан главным героем 

белорусского национального пантеона38. 

В 1930-х годах, когда в СССР возник запрос на 

«единство и сплоченность советского народа», по-

литика «белорусизации», направленная на разоб-

щение белорусов и великорусов, была существен-

но смягчена. В исторической науке возобладала 

концепция «трех братских славянских народов», 

которая, с одной стороны, постулировала нацио-

нальную обособленность русских (этот этноним в 

советское время был закреплён лишь за велико-

русами), украинцев и белорусов, а с другой – объ-

являла их братскими народами, вышедшими из 

единой колыбели Древней Руси и стремящимися 

к политическому единству в составе СССР. Су-

щественный вклад в развитие идеи «восточнос-

лавянского братства» внесла мифология Великой 

Отечественной войны, в которой больше других 

себя проявили жители трёх восточнославянских 

республик – РСФСР, УССР и БССР.

Концепция «трёх братских славянских на-

родов» таила в себе серьёзное противоречие: се-

38. См.: Гронский А.Д. Кастусь Калиновский: конструирование 
героя // Беларуская думка. 2008. № 2 С. 82-87; Борисёнок Ю.А. 
Переулок Калиновского, или станция Полоцк вместо Полоцкого 
университета // Русский Сборник: исследования по истории Рос-
сии. Ред.-сост. О.Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М.А. Колеров, 
Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Том XV. Москва, 2013. С. 401-418.
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паратная белорусская идентичность изначально 

была антирусской (т.е. основывалась на отрица-

нии общерусского единства и акцентировании 

отличий белорусов от великорусов), в этой связи 

официально декларируемое «восточнославянское 

братство» воспринималось большинством пред-

ставителей белорусской национальной интел-

лигенции как нечто искусственное, навязанное 

московскими властями. После провозглашения 

независимости Белоруссии идея «восточносла-

вянского братства» была моментально отброше-

на большей частью белорусской интеллигенции, 

сделавшей ставку на классический белорусский 

национализм, который в постсоветской редакции 

приобрёл ещё более русофобские формы, нежели 

он имел в дореволюционный и раннесоветский 

периоды.

Как мы указывали выше, в начале XX века 

белорусские националисты считали белорусов 

«чистокровными» славянами, противопоставляя 

их «нечистокровным» великорусам; после про-

возглашения независимости Белоруссии этноге-

нетическое дистанцирование белорусов от вели-

корусов было усилено теорией балтского проис-

хождения белорусского этноса, в рамках которой 

белорусы объявляются либо балтами, либо сла-

вянами, имеющими «балтский субстрат». Так, 

Алексей Дзермант и Сергей Санько в совместной 

работе «Этногенез белорусов: идеология и наука» 

пишут:

«1) согласно имеющимся сегодня сведениям 

разных наук исконными обитателями, то есть ав-
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тохтонами нашего края были балтоязычные пле-

мена;

2) консервативность антропологическо-гене-

тического облика белорусов не позволяет при-

нять теорию о массовой славянской миграции на 

территорию будущей Белоруссии;

3) славянизация местного балтского населения 

имела в основном языковый (частично и культур-

ный) характер;

4) особенности процесса формирования бело-

русского этнического сообщества соответствуют 

этногенетической ситуации, когда предполагае-

мые переселенцы (славяне – прим. ред.) составля-

ли меньшинство, однако через административно-

религиозный фактор оно произвело изменения в 

языково-культурном ландшафте местного насе-

ления (балтов – прим. ред.);

5) балтские корни родословной белорусов на-

ходят подтверждение в специфических антропо-

логических, этнографических, лингвистических 

чертах;

6) они также объясняют факт длительного 

исторического сосуществования предков бело-

русов и литовцев в границах одного государства – 

Великого Княжества Литовского, равно как и ор-

ганический характер его образования»39.

В наиболее радикальной версии «балтская» 

концепция представлена в работах историков-

любителей: «Современный белорусский этнос 

является фактически соединением этноса лит-

39. Дермант А., Санько С. Этногенез беларусов: идеология и 
наука // Предыстория беларусов с древнейших времён до XIII века. 
Составитель и редактор А.Е. Тарас. Минск, 2010. С. 530.
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винов (изначально ятвягов и дайновов Западной 

и Центральной Белоруссии) и этноса кривичей 

Восточной Белоруссии (или «белорусцев», как 

их называли московиты)... Вполне справедливо 

можно полагать, что нынешний этнос белорусов 

на 60-70% состоит из потомков литвинов и толь-

ко на 20-30% из белорусов – продукта смешения 

этносов ятвягов и кривичей. Причём и ятвяги-

литвины, и кривичи-белорусы – исконно бал-

ты, а вовсе не славяне... Литвины-белорусы род-

ственны только с мазурами Польши и лужицкими 

сербами. Белорусы – западные балты, а русские и 

восточные украинцы – славянизированные фин-

ны. Этот факт доказан анализом генофонда на-

родов, а также сравнением данных антропологии, 

этнографии, психологии»40.

Из новой националистической концепции 

истории полностью «выпала» Древняя Русь, ча-

стью которой были белорусские земли. В 1993 году 

в Белоруссии была издана научно-популярная 

книга «100 вопросов и ответов по истории Бело-

руссии», в которой авторы следующим образом от-

вечали на вопрос «Существовал ли древнерусский 

народ»: «Такого народа не было. Его придумали 

российские историки. К терминам «древнерус-

ский народ», «единый русский народ» они обра-

щались каждый раз, когда возникала потребность 

оправдать имперскую политику Москвы, которая 

стремилась всеми путями доказать своё якобы 

историческое право на Белоруссию и Украину»41. 

40. Деружинский В.В. Тайны беларуской истории. Минск, 2012. 
С. 14, 34.

41. 100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі. Уклад. I. Савер-
чанка, Зм. Санько. Менск, 1993. С. 5.
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«Дерусификация» начального периода бело-

русской истории осуществляется за счёт позицио-

нирования Полоцкого княжества как полностью 

независимого от Киева государства. Популярный 

белорусский историк Владимир Орлов отмечает: 

«Полоцкое княжество успешно отстаивало не-

зависимость от Киева. Кроме политических и 

экономических выгод, это предоставляло твор-

ческую свободу зодчим, живописцам, ювелирам, 

от которых никто не требовал ориентации на ки-

евские образцы. Полоцкая земля не только пра-

родина белорусов, но и колыбель белорусской 

культуры»42. Примечательно, что общерусскую 

святую Евфросинию Полоцкую Орлов называет 

«знаменем борьбы полочан за независимость», 

а изготовленный по её заказу напрестольный 

крест – «символом древней государственности 

белорусов»43.

Если в начале XX века Великое княжество 

Литовское называлось белорусскими нацио-

налистами «литовско-белорусским» или даже 

«литовско-русским» государством, то начиная с 

1990-х годов «сознательные белорусы», опираясь 

на работы историка-любителя Николая Ермоло-

вича44, стали воображать ВКЛ как исключитель-

но (или преимущественно) белорусское государ-

ство. (Наиболее радикальные националисты даже 

предложили переименовать Белоруссию в Литву, 

42. Орлов В.А. Тайны полоцкой истории. Минск, 2012. С. 106-
107.

43. Там же. С. 113, 123.
44. См.: Ермаловіч М.І. Па слядах аднаго міфа. 2 выд. Мінск, 

1991. – 103 с.; Ермаловіч М.I. Беларуская дзяржава Вялікае княства 
Літоўскае. Мінск, 2003. – 448 с.
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а белорусов – в литвинов45, при этом Литовскую 

республику предлагалось называть «Летува», а её 

граждан – «летувисы».) В качестве «своего» госу-

дарства националистически настроенные интел-

лектуалы рассматривают также Речь Посполи-

тую, частью которой стало ВКЛ после заключе-

ния между Польшей и Литвой Люблинской унии 

в 1569 году. В связи с этим в националистической 

среде принято фетишизировать различные арте-

факты польско-литовской эпохи (статуты ВКЛ, 

слуцкие пояса, шляхетские замки и др.), объявляя 

их белорусскими национальными ценностями.

Многочисленные войны Литвы и Москвы в 

националистической историографии стали рас-

сматриваться как межэтнические (или даже ци-

вилизационные) конфликты великорусов (моско-

витов) и белорусов (литвинов). Главной победой 

белорусского оружия была объявлена победа объ-

единённых войск Великого княжества Литовско-

го и Королевства Польского над русским войском 

в битве под Оршей 8 сентября 1514 года. За время 

белорусской независимости вышло несколько де-

сятков научных и научно-популярных работ, по-

вествующих о «грандиозном разгроме белорусами 

80-тысячного московского войска»46. Выступая 

на мероприятии в честь 500-летия Оршанской 

45. Литвины – политоним, который использовался для обозна-
чения государственной принадлежности всех подданных ВКЛ вне 
зависимости от их этнического происхождения. 

46. См., напр.: Гарматны В. Аршанская бiтва 8 верасня 1514 г. // 
ARCHE. 2008. № 7-8. С. 169-187; Сагановіч Г. Айчыну сваю баро-
нячы (Канстанцін Астрожскі, 1460-1530) // Беларуская электронная 
бібліятэка «Беларуская палічка». URL: http://knihi.com/Hienadz_
Sahanovic/Ajcynu_svaju_baroniacy_Kanstancin_Astrozski,_1460-1530.
html ; 
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битвы, Владимир Орлов назвал её «столкновени-

ем двух миров – европейского мира, частью кото-

рого были наши земли на протяжении столетий, и 

мира евразийского, где возвысилось Московское 

княжество, освобождение которого от татарского 

ярма было чисто внешним»47. По словам коллеги 

Орлова, Анатолия Грицкевича, победа под Оршей 

«помогла белорусскому, или, как тогда говорили, 

литвинскому народу отстоять свою независи-

мость», а также установила «ту границу, которая 

сейчас есть между Белоруссией и Смоленской 

областью»48.

Если Оршанская битва является своего рода 

«белорусским Конотопом», то на роль «белорус-

ского Голодомора» претендует «Кровавый по-

топ» – так белорусские националисты называют 

события Русско-польской войны 1654-1667 го-

дов, происходившие на территории современной 

Белоруссии. В 1995 году вышла книга историка 

Геннадия Сагановича «Неизвестная война 1654-

1667», в которой автор описал якобы устроенный 

«московитами» геноцид белорусского населения: 

«Катастрофа – иначе не назовёшь состояние, в 

которое была ввергнута Белоруссия тринадцати-

летней войной. И самые страшные потери – это 

потери людские. В Белоруссии в пределах при-

мерно её современной территории численность 

населения уменьшилась более чем наполовину: 

47. Уладзімер Арлоў: Масковія ад Арды пераняла... усё! // 
YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=R6CNCL7Ye_M 

48. Анатоль Грыцкевіч: «Пад Воршай беларусы змагаліся за 
сваю незалежнасьць» // Радыё Свабода. URL: http://www.svaboda.
org/content/article/26572503.html 
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если перед войной оно достигало 2 миллионов 

900 тысяч человек, то на 1667 год осталось око-

ло 1 миллиона 350 тысяч. Это примерно 47 про-

центов... Пожалуй, не осталось в Белоруссии ни 

одного более-менее целого города. Все они ле-

жали в золе и руинах... Война как будто переина-

чила всю Белоруссию. Край хорошо развитого 

хозяйства, ремесленного производства, далеко 

известный изделиями своих мастеров, совсем 

опустел и стал неприметной окраиной. Сотни 

кузнецов, резчиков, тысячи других ремесленни-

ков, насильно оторванных от своей земли, рабо-

тали теперь в Московии... Трудно сказать, когда 

же Белоруссия окончательно оправилась от этой 

катастрофы. И оправилась ли вообще. Уж очень 

долго пришлось преодолевать регресс – демогра-

фический, хозяйственный, культурный, причи-

нённый прежде всего тринадцатилетней войной 

Алексея Михайловича – того самого «добрейшего 

человека, славной русской души» (В.О. Ключев-

ский). Думаю, именно к этим событиям уходят 

своими истоками причины кризиса, в который на 

долгое-долгое время попала белорусская культура 

в целом»49. «Неизвестная война 1654-1667» была 

подвергнута обоснованной критике со стороны 

российского историка Алексея Лобина50, и спустя 

17 лет после выхода книги Саганович всё-таки 

признал, что она «была очень поверхностной», и 

49. Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654-1667 // Беларуская 
электронная бібліятэка «Беларуская палічка». URL: http://knihi.com/
Hienadz_Sahanovic/Nieviadomaja_vajna_1654-1667.html 

50. См.: Лобин А. Неизвестная война 1654-1667 гг. // Научно-
просветительский журнал «Скепсис». URL: http://scepsis.net/library/
id_1104.html 
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даже призвал не неё не ссылаться51. Однако к тому 

времени миф о «Кровавом потопе», созданный во 

многом усилиями Сагановича, уже получил весь-

ма широкое распространение. 

Наиболее ярко русофобский характер белорус-

ской националистической историографии проя-

вился в оценке периода нахождения Белоруссии 

в составе Российской Империи. Владимир Орлов 

в популярной книге «Страна Белоруссия» пишет: 

«После трёх разделов Речи Посполитой давняя 

мечта русских царей осуществилась: Белоруссия 

стала частью Российской Империи... 208,5 тысяч 

душ «мужского пола» Екатерина II и её сын им-

ператор Павел I раздали в белорусских губерниях 

своим дворянам. Таким образом, более полумил-

лиона белорусов стали крепостными русских по-

мещиков, причём значительная часть этих кре-

стьян ранее была лично свободной. Белорусских 

крестьян, которые в большинстве своём ранее 

платили денежный оброк, погнали на барщину. 

Помещики широко практиковали сдачу тысяч 

крепостных на строительные работы в далёкие 

российские губернии»52. И далее: «Существует 

мнение об извечной покорности нашего народа. 

Однако не кто-нибудь, а именно наши предки 

на протяжении неполных ста лет после захвата 

Белоруссии царской Россией трижды брались за 

оружие, чтоб вырваться из смертельных объятий 

51. Саганович: Никогда не утверждал, что в войне 1654-1667 гг. 
русские уничтожили половину населения Беларуси // Tut.by. URL: 
http://news.tut.by/society/296142.html 

52. Арлоў У. Краiна Беларусь. ЗП «Альпійскія інвестыцыі», 2013. 
С. 214.
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империи»53. Имеются в виду польские восстания 

1794, 1830-1831 и 1863 годов, в которых, по мысли 

Орлова и его единомышленников, принимали ак-

тивное участие белорусы54.

Особым почитанием в среде белорусских на-

ционалистов пользуется польское восстание 

1863 года (в Польше это событие называют «Ян-

варским восстанием», в Белоруссии – «восста-

нием Кастуся Калиновского»). Несмотря на то, 

что целью мятежа было восстановление Речи По-

сполитой в границах 1772 года, то есть возвраще-

ние земель Белой Руси в состав польского госу-

дарства, белорусские националисты изображают 

данное событие как проявление национально-

освободительной борьбы белорусского народа 

против российского империализма. Проживаю-

щий в Польше белорусский историк Олег Ла-

тышонок в одной из своих статей предпринял 

попытку сравнить повстанцев 1863 года и бело-

русских партизан периода Великой Отечествен-

ной войны – сравнение ожидаемо оказалось не в 

пользу последних:

«Январские повстанцы боролись за присоеди-

нение Белоруссии к Речи Посполитой, советские 

партизаны – за присоединение Белоруссии к Со-

ветскому Союзу. Казалось бы, одно и то же, но в 

1863 году независимая Белоруссия не существова-

ла даже как идея, в то время как в 1943 году про-

шла четверть столетия со дня провозглашения не-

53. Там же. С. 226.
54. Под «белорусами» в данном случае понимаются польские и 

полонизированные шляхтичи, проживавшие на территории Северо-
Западного края Российской Империи.
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зависимости Белорусской Народной Республики. 

Таким образом, с точки зрения белорусского са-

мосознания, советские партизаны были явлением 

регрессивным. 

Ещё хуже для советских партизан представля-

ется сравнение с социальной точки зрения. Ян-

варское восстание было направлено на то, чтобы 

освободить крестьян от угнетения и дать им зем-

лю и волю. Советские партизаны боролись за то, 

чтобы забрать у крестьян землю и волю. После 

их победы несколько десятилетий колхозники не 

имели паспортов, а земли им не вернули до сих 

пор.

Таким образом, в сравнении с советской пар-

тизанщиной, январское повстанческое движе-

ние было явлением, с точки зрения националь-

ного и социального освобождения белорусов, 

прогрессивным»55. 

Февральская революция 1917 года оценивается 

белорусскими националистами сугубо положи-

тельно, ибо она создала условия для «националь-

ного самоопределения белорусов», в результа-

те чего 25 марта 1918 года, в условиях немецкой 

оккупации, была провозглашена независимость 

Белорусской Народной Республики (БНР). Соз-

данная через некоторое время после фактической 

ликвидации БНР Белорусская Советская Социа-

листическая Республика (БССР), как правило, не 

воспринимается националистами в качестве фор-

мы национального самоопределения белорусско-

55. Латышонак А. Нацыянальнасьць – Беларус. Інстытут 
беларусістыкі; Беларускае гістарычнае таварыства, 2012. С. 503.
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го народа, однако насильственная «белорусиза-

ция» 1920-х годов и укрупнение БССР за счёт тер-

ритории РСФСР в 1924 и 1926 годах оцениваются 

ими как положительные моменты в деятельности 

советской власти.

При этом сталинские репрессии белорусские 

националисты резко осуждают, видя в них про-

явление «русификаторской» политики коммуни-

стической партии: «Репрессии погубили элиту 

белорусской нации, её интеллектуальный потен-

циал – литераторов, учёных, педагогов, священ-

ников, деятелей культуры. Это ужасное собы-

тие катастрофическим образом деформировало 

духовно-интеллектуальную жизнь белорусов на 

все последующие десятилетия. Была прервана 

связь поколений, утрачены многие духовные цен-

ности, подавлено национальное самосознание 

народа. Понятно без лишних слов, что всё это в 

колоссальной мере способствовало русификации 

белорусов»56.

Декларируемый антисоветизм нередко при-

водит националистическую интеллигенцию к 

оправданию белорусских пособников нацистов. 

Так, в составленной Владимиром Орловым книге 

«Имена свободы», где собраны краткие биогра-

фии людей, чьи имена «будут жить, пока живёт 

Белоруссия», нашлось место руководителю бело-

русского антисоветского сопротивления в годы 

Великой Отечественной войны и послевоенный 

период Михаилу Витушко, лидеру сотрудничав-

56. История имперских отношений: Беларусы и русские. 1772-
1991 гг. Составитель А. Тарас. Минск, 2008. С. 418.
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шей с Абвером Белорусской независимой партии 

Винценту Годлевскому, командующему коллабо-

рационистским формированием «Белорусская 

краевая оборона» Францу Кушелю и бургомистру 

Борисова Станиславу Станкевичу57. О последнем 

автор книги написал так: «В годы Второй мировой 

войны Станислав был среди тех, кто стремился 

использовать новые исторические обстоятельства 

в интересах белорусского дела, что и обуслови-

ло прощание с родной землёй – навсегда»58. При 

этом о сотрудничестве Станкевича с нацистами 

и его участии в массовом уничтожении борисов-

ских евреев в книге скромно умалчивается. 

Послевоенный период истории БССР изобра-

жается белорусскими историками националисти-

ческого направления исключительно в чёрных 

тонах: «Идея независимого государства исчезла 

из массового сознания, белорусский язык вы-

шел из массового употребления, а белорусская 

школа стала чуждой повседневной жизни людей. 

Большинству жителей страны «белорусская идея» 

(идея государственной независимости, приори-

тета национальной культуры и родного языка) 

казалась чем-то очень далёким от них и даже 

странным. Свой подлинный смысл она сохранила 

только в узком круге белорусских интеллектуалов. 

Представители коммунистических властей респу-

блики, несмотря на то, что сами являлись этни-

ческими белорусами, не шли дальше признания 

этнографической специфики белорусов как части 

57. Арлоў У. Імёны свабоды. Радыё Свабодная Эўропа // Радыё 
Свабода, 2007. С. 152-153, 206-207, 282-283, 288-289.

58. Там же. С. 282.
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единого советского народа... В результате духов-

ного геноцида коммунистов сформировалась бе-

лорусская эрзац-нация, то есть нация без нацио-

нальной духовности, национальных традиций, 

без своего языка. Её внешней оболочкой являлся 

факт существования белорусской земли, бело-

русского этноса и отдельной республики – БССР. 

И это было то немногое, что спасло белорусов от 

полной и окончательной денационализации»59.

В начале 1990-х годов националистическая 

концепция истории Белоруссии была широко 

представлена в научной и научно-популярной 

литературе, а также в учебной программе бело-

русских школ и вузов. Как считает белорусский 

историк Пётр Петриков, во второй половине 

1990-х годов влияние националистов на истори-

ческую науку стало постепенно ослабевать. «Осо-

бая заслуга в этом принадлежит президенту Ре-

спублики Белоруссия А.Г. Лукашенко, – пишет 

Петриков. – В своих выступлениях глава государ-

ства говорил о необходимости тесных, союзных 

отношений с братской Россией, использовании в 

новых реалиях жизни положительного опыта со-

ветского периода. Это сыграло решающее значе-

ние для конкретной научной критики некоторых 

базовых положений сторонников новых подходов 

(имеются в виду приверженцы националистиче-

ской концепции белорусской истории – прим. 

ред.), их отказа прежде всего от антирусского 

и антисоветского векторов изложения истории 

59. История имперских отношений: Беларусы и русские. 1772-
1991 гг. Составитель А. Тарас. Минск, 2008. С. 464.



- 42 -

Кирилл Аверьянов-Минский, Владислав Мальцев
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ ПРОТИВ РУССКОГО МИРА

Белоруссии. Значительный вклад в этот процесс 

внесла созданная президентом Республики Бело-

руссия А.Г. Лукашенко Комиссия по подготовке 

учебников и учебных пособий в обществоведче-

ской сфере»60.

С позицией Петрикова можно согласиться 

лишь отчасти. Действительно, после прихода к 

власти Александра Лукашенко русофобские мо-

тивы в изложении белорусской истории были не-

сколько приглушены. Однако начиная примерно 

с середины 2000-х годов, когда явственно обо-

значился кризис в строительстве Союзного го-

сударства России и Белоруссии, в официальную 

историографию начали постепенно возвращаться 

элементы прежней националистической концеп-

ции. 

Белорусский историк Александр Гронский, 

проанализировав ряд вышедших в 2009-2011 го-

дах школьных учебников по истории Белоруссии, 

пришёл к следующим выводам: «Если белорусы 

или их предки проживают совместно с русскими 

или их предками (Российская Империя, Совет-

ский Союз) или даже однозначно являются од-

ним народом (Древняя Русь), тогда эти «общие» 

государства не рассматриваются в белорусских 

учебниках как «свои». Если же белорусы или их 

предки проживают в одном государстве совмест-

но с балтами-литовцами, украинцами или поля-

ками, но отдельно от русских или их предков (Ве-

ликое княжество Литовское, Речь Посполитая), 

60. Петриков П.Т. Очерки новейшей историографии Беларуси 
(1990-е – начало 2000-х годов). Минск, 2007. С. 17. 
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тогда такое государство рассматривается только 

в курсе истории Белоруссии, т.е. является «сво-

им». Таким образом, если столицей государства, 

в которое входила современная территория Бело-

руссии, является русский город (Киев, Москва, 

С.-Петербург), такое государство воспринимает-

ся как «не своё»; если столицей являлся «нерус-

ский город» (Вильна, Варшава), тогда государство 

представляется как «своё». В итоге у потребителей 

подобной информации формируется убеждён-

ность в том, какие государства были для белору-

сов чужими. Эти представления переносятся на 

современные межгосударственные отношения»61. 

В отдельной работе, посвящённой исследованию 

образа Российской Империи в школьном учеб-

нике по истории Белоруссии за 9 класс, Гронский 

пишет: «Несмотря на внешне нейтральную по-

дачу материала, в учебнике содержится большое 

количество намёков на то, что во всех прошлых 

и настоящих бедах Белоруссии виновата Россия. 

Прямого упоминания об этом нет, школьники, 

читая учебник, должны сами сделать подобный 

вывод. А поскольку вывод сделан якобы самосто-

ятельно, он приобретает для человека определён-

ную ценность»62.

Весьма показательна история с обращением 

61. Гронский А.Д. Методы национализации белорусской исто-
рии // Русский Сборник: исследования по истории России. Ред.-сост. 
О.Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М.А. Колеров, Брюс Меннинг, 
Пол Чейсти. Том XII. Москва, 2012. С. 366-367.

62. Гронский А.Д. Образ Российской империи в школьном учебни-
ке 2011 г. по истории Белоруссии // Сайт научно-просветительского 
проекта «Западная Русь». URL: http://zapadrus.su/zaprus/istbl/983-
obraz-rossijskoj-imperii-v-shkolnom-uchebnike-2011-g-po-istorii-
belorussii.html 
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группы представителей белорусской интеллиген-

ции к властям Белоруссии с предложением вер-

нуть в белорусские учебники и научную литера-

туру термин «Отечественная война 1812 года»63. 

В июле 2012 года от имени участников проходив-

шей в Бресте конференции «Отечественные вой-

ны Святой Руси» в Министерство образования РБ 

и Национальную академию наук Белоруссии были 

отправлены письма следующего содержания:

«В этом году белорусско-российское обще-

ство отмечает важную дату в истории наших брат-

ских народов – 200-летие Отечественной войны 

1812 года. В рамках Союзного государства Бе-

лоруссии и России запланировано проведение 

ряда мероприятий, направленных на активацию 

патриотического воспитания молодежи наших 

стран.

Актуальность этого исторического события 

обусловлена ещё и тем, что современные «перео-

ценщики» исторических фактов стремятся фаль-

сифицировать не только конкретные события 

Отечественной войны 1812 года, но и всю исто-

рию нашего общего Отечества. Они стараются 

изобразить дело таким образом, что это будто бы 

была обыкновенная русско-французская война, 

ничего общего не имеющая с защитой белорус-

ской земли. Всячески стремятся польскую шляхту 

отождествить с белорусами, а польские военные 

63. После провозглашения независимости Белоруссии война с 
Наполеоном стала рассматриваться в белорусских учебниках исто-
рии как русско-французское противостояние, в котором белорусы 
принимали участие с обеих сторон. Тогда же термин «Отечествен-
ная война» был заменён на «Война 1812 года».
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формирования Иосифа Понятовского, Доминика 

Радзивилла и других наполеоновских марионе-

ток представить в качестве белорусских полков, 

воевавших на стороне французов. Так фальси-

фицируется Отечественная война 1812 года на 

территории Белой Руси, когда, как справедливо 

заметил президент Александр Лукашенко, пыта-

ются «растворить наше прошлое в истории как 

Польши, так и Литвы». Восстановление истори-

ческой правды об Отечественной войне 1812 года 

важно для понимания подлинной истории нашей 

страны, общности исторических судеб белорусов 

и русских и сохранения их единства как главного 

условия развития Белоруссии и России в совре-

менном мире.

Именно поэтому участники конференции 

предлагают рассмотреть вопрос о возвращении 

в белорусские школьные и вузовские учебни-

ки, в научную литературу понятия «Отечествен-

ная война 1812 года». Белорусы должны по пра-

ву гордиться победой в Отечественной войне 

1812 года, которая отстояла нашу веру, культуру и 

цивилизацию»64.

Министерство образования и Национальная 

академия наук дали отрицательный ответ на об-

ращение белорусской интеллигенции. Причём 

из ответного письма Министерства образования 

явственно следовало, что его сотрудники при-

держиваются националистической парадигмы 

64. Обращение участников конференции «Отечественные вой-
ны Святой Руси» // Сайт научно-просветительского проекта «Запад-
ная Русь». URL: http://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2012-04-11-
15-07-21/2012-06-14-19-33-08/709--l-r.html 
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в изложении белорусской истории, приписывая 

польскую шляхту Северо-Западного края России 

к белорусскому народу: «Употребление термина 

«Война 1812 года» появилось в историографии 

постсоветских государств (Литва, Латвия, Бело-

руссия, Украина) и Польши, которые ранее вхо-

дили в состав Российской Империи, в 90-х годах 

XX века. Тогда оформились два подхода к трак-

товке Отечественной войны 1812 года: принятый 

в российской и советской исторической науке 

подход к событиям 1812 года как «Отечественная 

война 1812 года» и рассмотрение указанных выше 

событий как «Война 1812 года».

Историки отмечают, что шляхетское сословие 

стремилось преимущественно к восстановлению 

собственной государственности в виде Великого 

княжества Литовского или объединенного Поль-

ского королевства и ориентировалось на Наполе-

она. Часть аристократов и крупных землевладель-

цев связывала свои надежды на возрождение эле-

ментов «литовской» государственности в союзе с 

Россией и во главе с Александром I.

Таким образом, жители белорусских, литов-

ских и западных украинских губерний оказались 

в армиях двух противоборствующих сторон, что 

придало этой войне противоречивый характер. 

Подобный взгляд нашёл отражение в нейтраль-

ном термине «Война 1812 года»»65.

65. Ответ Министерства образования Республики Беларусь на 
обращение участников конференции «Отечественные войны Свя-
той Руси» // Сайт научно-просветительского проекта «Западная 
Русь». URL: http://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2012-04-11-15-
07-21/2012-06-14-19-33-08/739-2012-08-12-18-09-12.html 
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1.2. Война памятников

Приверженность белорусских властей нацио-

налистической концепции истории Белоруссии 

ярко проявилась в государственной политике по 

увековечиванию памяти исторических деятелей.

В апреле 2013 года в Минске состоялась пу-

бличная конференция «Династия Романовых в 

исторической судьбе Западной Руси», посвящен-

ная 400-летию Дома Романовых; на ней руково-

дитель научно-просветительского проекта «За-

падная Русь» Игорь Зеленковский зачитал подпи-

санное рядом представителей белорусских обще-

ственных организаций обращение к минским го-

родским властям с просьбой рассмотреть вопрос о 

восстановлении в столице Белоруссии памятника 

российскому императору Александру II. В обра-

щении говорилось:

«В Минске до Октябрьской революции в скве-

ре на площади Свободы стоял памятник россий-

скому императору Александру II Освободителю, 

торжественно открытый в январе 1901 года при 

стечении огромного числа минчан и гостей горо-

да. Надпись на памятнике гласила: «Императо-

ру Александру II. Благодарные граждане города 

Минска. 1900 год». Это был первый скульптурный 

памятник в Минске и единственный, созданный 

исключительно на добровольные пожертвования 

горожан. Монумент был данью памяти белору-

сов императору, погибшему от рук террористов 

в 1881 году. Александр II даровал белорусскому 
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крестьянству свободу от польских помещиков 

в 1861 году, а также защитил белорусов во время 

польского восстания 1863 года, когда от рук ин-

сургентов погибли многие наши соотечествен-

ники из числа крестьян, мещан и православных 

священников.

Подтверждением особого почтения белорусов 

к императору Александру II является истори-

ческий факт, что на территории белорусских гу-

берний крестьянство широко отмечало праздник 

«Освобождения», приходившийся на 1 мая, кото-

рому только после Октябрьской революции был 

придан иной смысл. 

В 1917 году памятник Александру II был де-

монтирован. В православном приходе деревни 

Беларучи Логойского района до сих пор хранится 

гранитный постамент. 

Восстановление памятника императору Алек-

сандру II Освободителю на его прежнем месте в 

сквере на площади Свободы, бесспорно, украсит 

Минск и завершит архитектурный ансамбль его 

исторического центра. Восстановление памятни-

ка Александру II особенно актуально в 2013 году – 

в год 400-летия Династии Романовых. Данный па-

мятник станет символом восстановления истори-

ческой справедливости, подлинно уважительного 

отношения к деяниям наших предков»66.

Инициативная группа представителей бело-

русской интеллигенции во главе с Игорем Зелен-

66. В восстановлении памятника Александру II Освободителю 
в Минске – ОТКАЗАНО! // Сайт научно-просветительского проекта 
«Западная Русь». URL: http://zapadrus.su/ruszizn/783-v-vosstanovlenii-
pamyatnika-aleksandru-ii-osvoboditelyu-v-minske-otkazano.html 
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ковским дважды обращалась в минские город-

ские органы власти с просьбой о восстановлении 

памятника Александру II. В итоге – в управлении 

культуры Минского горисполкома заявителям 

ответили, что восстановление памятника невоз-

можно, потому что «градостроительная ситуация 

и архитектурный облик застройки в районе пло-

щади Свободы, где в центре сквера в 1901 году 

был установлен памятник Александру II, в насто-

ящее время значительно изменилась»67; а из На-

циональной академии наук Белоруссии, мнение 

которой было запрошено Мингорисполкомом, 

пришёл ответ следующего содержания: «Роль 

Александра II в истории Белоруссии противоре-

чивая, неоднозначно оценивается в современной 

исторической науке и в обществе. Восстановле-

ние памятника Александру II может стать демон-

страцией символизма российского самодержавия 

на белорусских землях и будет неоднозначно вос-

приниматься в обществе»68. 

Отказав в восстановлении памятника россий-

скому императору, власти города Минска в июле 

2013 года установили на здании Минского город-

ского центра олимпийского резерва по борьбе 

имени Александра Медведя памятную доску с бю-

стом руководителя польского восстания 1863 года 

на территории Белоруссии и Литвы Винцента 

67. Там же.
68. Ответ Мингорисполкома на коллективное обращение 

по вопросу восстановления памятника Александру II в Мин-
ске // Сайт научно-просветительского проекта «Западная Русь». 
URL: http://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2013/400-let-dinastii-
romanovykh/824-otvet-mingorispolkoma-na-kollektivnoe-obrashchenie-
po-voprosu-vosstanovleniya-pamyatnika-aleksandru-ii-v-minske.html 



- 50 -

Кирилл Аверьянов-Минский, Владислав Мальцев
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ ПРОТИВ РУССКОГО МИРА

Калиновского69. Причём установка памятной до-

ски была осуществлена вопреки воле известного 

советского борца Александра Медведя, именем 

которого назван центр олимпийского резерва70. 

Ранее, в октябре 2011 года, Минский гориспол-

ком предложил установить в белорусской столице 

мемориальную композицию «1000-летие бело-

русской государственности (личности в истории 

Белоруссии)», в рамках которой предлагалось 

увековечить память другого польского повстан-

ца – Тадеуша Костюшко, а также польского поэта 

Адама Мицкевича, польского художника Наполе-

она Орды и ряда других личностей, не имеющих 

отношения к истории белорусского народа71.

Громким скандалом обернулось решение Ви-

тебского горисполкома установить около Воскре-

сенской церкви Витебска памятник правителю 

Великого княжества Литовского – князю Оль-

герду (1296-1377), известному завоевательными 

походами на Москву и неоднозначным отноше-

нием к православию. В мае 2013 года группа пред-

ставителей витебской интеллигенции обратилась 

с открытым письмом к президенту Белоруссии 

Александру Лукашенко, в котором выразила обе-

спокоенность планами установки в Витебске па-

мятника литовскому князю. «Ольгерд не имеет 

69. В Минске тайком установили памятную доску Кастусю Кали-
новскому // Белорусский партизан. URL: http://www.belaruspartisan.
org/politic/238750/ 

70. Александр Медведь против появления в Минске памятной 
доски польскому террористу Калиновскому // ИА Регнум. URL: http://
www.regnum.ru/news/polit/1692766.html 

71. В Минске планируется поставить памятник «тысячелетию бе-
лорусской государственности» // ИА Регнум. URL:http://www.regnum.
ru/news/polit/1459054.html 
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отношения к белорусскому народу, – отмечалось 

в письме. – Он агрессор и вероотступник, а также 

захватчик, беспрестанно воевавший со всеми со-

седями, разрушавший города и убивавший мир-

ных жителей. Как жестокий злодей России памя-

тен он в русской истории. Недобрый и страшный 

след оставил Ольгерд и в истории христианства. 

Православная церковь чтит память (27 апреля) 

святых мучеников литовских, подвергнутых му-

чительной смерти по его приказу... Мы полага-

ем, что попытки героизации подобных деятелей 

могут привести только к расколу общества, ду-

ховному и морально-политическому разделению 

народа Белоруссии»72. В июне 2014 года в новом 

обращении к белорусским властям противники 

установки памятника Ольгерду провели парал-

лель между героизацией литовского князя в Бе-

лоруссии и ситуацией на Украине, «где для одних 

граждан героем является Б. Хмельницкий, а для 

других – С. Бандера и ему подобные»73.

Несмотря на протесты общественности, 

24 июня 2014 года памятник князю Ольгерду был 

установлен на витебской Рыночной площади на-

против Воскресенской церкви. В интервью изда-

нию «Наша нива» автор скульптуры Сергей Бон-

даренко заявил, что проект памятника Ольгерду 

был одобрен лично президентом Лукашенко. Так-

же скульптор сказал, что следующей его работой, 

72. «Памятник мучителю христиан оскорбляет весь белорусский 
народ»: открытое письмо Александру Лукашенко // ИА Регнум. URL: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1657935.html 

73. Белорусская общественность обвинила власти Витебска 
в «расколе белорусского народа» // ИА Регнум. URL: http://www.
regnum.ru/news/polit/1814312.html 
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скорее всего, станет памятник литовскому князю 

Миндовгу в белорусском Новогрудке74. 

Отметим, что изначально в Витебске плани-

ровалось установить три памятника – Ольгерду, 

Александру Невскому и княгине Ольге. Впослед-

ствии, под нажимом националистического лоб-

би, витебские власти отказались от идеи установ-

ки монументов Александру Невскому и княгине 

Ольге, ограничившись лишь увековечиваем па-

мяти литовского князя. Однако в марте 2015 года 

председатель Витебского горисполкома Виктор 

Николайкин неожиданно сообщил, что памятник 

Александру Невскому будет установлен в Витеб-

ске в ближайшие два года75. Некоторые эксперты 

обратили внимание на то, что изменение реше-

ния по поводу монумента последовало после того, 

как президент России Владимир Путин наградил 

своего белорусского коллегу орденом Александра 

Невского.

Активное внедрение в общественное сознание 

«самостийного» исторического мифа, осущест-

вляемое как националистами, относящимися к 

оппозиции, так и государственными структурами, 

породило весьма опасное для белорусского и рос-

сийского общества явление – вандализм на почве 

русофобии. 1 декабря 2014 года интернет-издание 

«Мой Полоцк» сообщило: «В Витебской области 

вандалы разбили мраморную плиту на памятни-

74. В Витебске установили памятник князю Ольгерду // Наша 
нива. URL: http://nn.by/?c=ar&i=130420&lang=ru 

75. Памятник Александру Невскому установят в Витебске // Бел-
та. URL: http://www.belta.by/ru/all_news/regions/Pamjatnik-Aleksandru-
Nevskomu-ustanovjat-v-Vitebske_i_699805.html 
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ке русскому генерал-майору, герою Отечествен-

ной войны 1812 года Кульневу Якову Петровичу 

(1763-1812). Памятник стоит на месте предпола-

гаемой гибели Я.П. Кульнева у деревни Сивоши-

но Полоцкого района»76. Осквернение памятника 

герою Отечественной войны стало закономерным 

итогом проводимой и националистической оп-

позицией, и официальной властью кампании по 

дискредитации подвига русских героев 1812 года 

и героизации сражавшейся на стороне Напо-

леона польской шляхты. Весьма примечательно, 

что за несколько дней до инцидента с памятни-

ком Я.П. Кульневу в Белоруссии на официальном 

уровне чествовали наполеоновских оккупантов, 

погибших в сражении у белорусской деревни Сту-

дёнка77. Также примечателен отказ белорусских 

правоохранительных органов от расследования 

указанного акта вандализма78.

Вопреки представлениям большинства граж-

дан России, основанный на русофобии вандализм 

не является в Белоруссии редкостью. Особен-

но часто подвергаются осквернению памятники 

Александру Васильевичу Суворову, которого бе-

лорусские националисты считают «палачом бело-

русского народа», поскольку он руководил пода-

влением восстания Тадеуша Костюшко. Обычно 

76. Вандалы осквернили памятник герою Отечественной войны 
1812 года генерал-майору Якову Кульневу // Мой Полоцк. URL: http://
polotsk.ws/?p=12589 

77. CTV.BY: Новости "24 часа" за 10.30 28.11.2014 // 
YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?list=PLwv42PED2hOV_

iImCVsVbjOt547OmI8Iz&v=JEiv7_uN9ME#t=337 
78. Власти Белоруссии не собираются искать вандалов, разру-

шивших памятник герою Отечественной войны 1812 года // ИА Рег-
нум. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1881724.html 



- 54 -

Кирилл Аверьянов-Минский, Владислав Мальцев
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ ПРОТИВ РУССКОГО МИРА

вандалы-националисты пишут на монументах в 

честь А.В. Суворова слово «кат» (в переводе в бе-

лорусского – «палач»)79. Последнее по времени 

осквернение памяти великого русского полковод-

ца произошло 30 марта 2015 года в Кобрине, там 

на памятнике и бюсте А.В. Суворова появились 

таблички с надписью: «Я – русский оккупант! 

Я участвовал только в захватнических войнах. 

Я сжигал белорусские сёла, а их жителей обращал 

в своих рабов... Мои руки по локоть в крови ва-

ших предков!»80 Как правило, российские СМИ 

не сообщают о случаях осквернения в Белоруссии 

памятников общерусским историческим лично-

стям, ввиду чего у граждан России складываются 

ложные представления о ситуации в братской ре-

спублике. 

Незамеченным российскими СМИ остал-

ся и следующий вопиющий инцидент. 6 июня 

2015 года в Могилёве был торжественно открыт 

бюст великого русского поэта Александра Сер-

геевича Пушкина. Эту скульптуру городу подарил 

фонд «Аллея российской славы» в честь 70-летия 

Великой Победы. Помимо прочего, на постамен-

те памятника был размещён отрывок из пушкин-

ского стихотворения «Клеветникам России», на-

писанного в связи с подавлением польского вос-

стания 1830-1831 годов:

79. В Бресте солдат Суворова назвали палачами // Белорусский 
партизан. URL: http://www.belaruspartisan.org/politic/271293/ 

80. На памятнике Суворову в Кобрине повесили таблички 
«Я – русский оккупант» // Белорусский партизан. URL: http://www.
belaruspartisan.org/life/300265/ 
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Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?..

...Стальной щетиною сверкая,

Не встанет русская земля?..

Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им гробов...

Установка памятника и особенно отрывок из 

стихотворения «Клеветникам России» вызвали 

крайне негативную реакцию со стороны бело-

русских националистов, считающих польских 

повстанцев своими героями. Было озвучено тре-

бование снести памятник или, по крайней мере, 

убрать с постамента «агрессивный» отрывок сти-

хотворения. В результате – власти Могилёва пош-

ли на поводу у националистов и сорвали с памят-

ника не понравившиеся им строки. Причём акт 

«государственного вандализма» был осуществлён 

12 июня, в День России.

Действия могилёвских властей поддержал из-

вестный историк и депутат белорусского парла-

мента Игорь Марзалюк, который в комментарии 

для газеты «Наша нива» заявил: «Я очень уважаю 

Пушкина, как поэта, но есть строчки, которые во 

все времена звучат провокационно. Мне кажется, 

что отдельные русские общества временами пере-

ходят все границы, забывая, гражданами какой 

страны они являются. Про это не так давно го-

ворил Александр Лукашенко. Думаю, что в наше 
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щекотливое время не должно быть места таким 

провокациям»81.

Демонтаж части памятника А.С. Пушкину, уста-

новленного в Могилёве, был крайне болезненно 

воспринят русофильскими кругами белорусского 

общества. 20 июня 2015 года три белорусские об-

щественные организации направили президенту 

Белоруссии обращение с просьбой восстановить 

памятник в изначальном виде. В обращении от-

мечалось, что действия властей Могилёва «явно 

направлены на дестабилизацию общественно-

политической обстановки в республике в пред-

дверии президентских выборов в угоду известным 

русофобским силам, жаждущим устроить в Бело-

руссии нечто, аналогичное трагическим событи-

ям на братской Украине»82. 23 июня ещё около 

десятка общественных организаций Белоруссии 

подписались под аналогичным обращением к 

председателю Могилёвского облисполкома, от-

метив, что инцидент в Могилёве «наносит серьёз-

ный вред российско-белорусским отношениям и 

интеграционным проектам»83. На состоявшейся 

в Минске 28 июня международной конференции 

«Россия и славянские народы в войнах и военных 

конфликтах XIX-XX веков» её участниками было 

81. Цит. по: Геращенко А. Нацисты в Белоруссии поднимают го-
ловы! // Портал «Вместе с Россией». URL: http://ross-bel.ru/analitika-
portala-vmeste-s-rossiey/news_post/andrey-gerashchenko-natsisty-v-
belorussii-podnimayut-golovy 

82. НГО Белоруссии просят Лукашенко восстановить памятник 
Пушкину // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1935720.
html 

83. Покушение на памятник Пушкину: белорусские НГО ждут 
разъяснений властей // ИА Регнум. URL: http://regnum.ru/news/
polit/1936703.html 
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подписано обращение к министру культуры Бе-

лоруссии, в котором также содержалась просьба 

вернуть памятнику первоначальный вид. В об-

ращении участников конференции говорилось: 

«Для подавляющего числа белорусов, считающих 

русский, наравне с белорусским, своим родным 

язык, и для которых Александр Сергеевич Пуш-

кин является не только эталоном высокой словес-

ности, но и выражает всё, что есть лучшее в душе 

каждого, – это (удаление с постамента памятника 

А.С. Пушкину отрывка из стихотворения «Кле-

ветникам России» – прим. ред.) стало культур-

ным шоком... Произошедший в Могилёве бес-

прецедентный случай, рядом с которым меркнет 

повальное уничтожение памятников советской 

эпохи на Украине, уже нанёс огромный мораль-

ный урон миллионам белорусских граждан. Но 

не меньший урон это нанесёт международному 

имиджу Республики Белоруссия»84.

В конце июля лица, направлявшие обращение 

председателю Могилёвского облисполкома, по-

лучили ответ от его заместителя – Валерия Ма-

лашко, в котором указывалось, что строки из сти-

хотворения А.С. Пушкина «Клеветникам России» 

были демонтированы «на основании появившихся 

в сети Интернет откликов на установку памятни-

ка» и в связи с тем, что они (строки) «могли полу-

чить различную идеологическую интерпретацию, 

84. Обращение к Министру культуры Республики Беларусь // 
Сайт научно-просветительского проекта «Западная Русь». URL: 
http://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2015/rossiya-i-slavyanskie-
narody-v-vojnakh-xix-xx-v-v/1287-obrashchenie-k-ministru-kultury-
respubliki-belarus.html 
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не адекватную официальной позиции»85. 31 июля 

на сайте научно-просветительского проекта «За-

падная Русь» был опубликован ответ на обраще-

ние участников международной конференции к 

министру культуры Белоруссии, из которого сле-

довало, что Минкультуры РБ не видит нарушений 

в действиях могилёвских властей86.

Спустя почти два месяца после демонтажа ча-

сти памятника А.С. Пушкину в Могилёвской об-

ласти был совершён ещё один акт «государствен-

ного вандализма». 31 июля 2015 года неизвестные 

оторвали с пьедестала геральдической стелы в 

Шклове табличку с написанным по-русски на-

званием города и официально признанной датой 

первого упоминания о нём (1535 год). Главный 

архитектор Шкловского района Георгий Сиваев 

заявил тогда радио «Свобода»: «Табличку сняли 

вандалы, и их уже ищет МВД. И найдёт, потому 

что там установлена видеокамера»87. Этому инци-

денту предшествовали публикации в либерально-

националистической прессе, в которых шклов-

ские чиновники обвинялись в «неуважительном 

отношении к белорусскому языку и местной 

истории». «Независимые» СМИ обратили вни-

85. Минкультуры Белоруссии оправдало покушение на памятник 
Пушкину // ИА Регнум. URL: http://regnum.ru/news/society/1947025.
html 

86. Министерство культуры РБ не видит нарушений в де-
монтаже части памятника А.С.Пушкину в г. Могилеве // Сайт 
научно-просветительского проекта «Западная Русь». URL: http://
zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2015/rossiya-i-slavyanskie-narody-
v-vojnakh-xix-xx-v-v/1301-ministerstvo-kultury-rb-ne-vidit-narushenij-v-
demontazhe-chasti-pamyatnika-a-s-pushkinu-v-g-mogileve.html 

87. Расейскамоўную шыльду ў Шклове зьнялі мясцовыя 
«энтузіясты». Іх шукае міліцыя // Радыё Свабода. URL: http://www.
svaboda.org/content/sklou/27163259.html 
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мание на русскоязычность таблички, а также на 

то, что в качестве даты первого летописного упо-

минания Шклова обозначен год, когда город был 

сожжен московским войском. На сайте белорус-

ской редакции радио «Свобода» был опубликован 

следующий комментарий краеведа Александра 

Грудины: «Получается парадокс. Город сожгли в 

1535 году, и считается, что тогда его и основали. 

Так это белиберда какая-то. Эта дата передалась 

Шклову с советских времён. И поныне её исполь-

зуют, как будто продолжают жить в Советском 

Союзе». Также журналисты «Свободы» привели 

высказывание заместителя председателя Партии 

БНФ Григория Костусева: «Людям, наделённым 

властью в райисполкоме, до лампочки, как этот 

новый геральдический знак будет выглядеть: бу-

дет он соответствовать историческим фактам или 

нет. Поставили, сделали праздник – и всё. Это 

свидетельствует о том, что в Шклове не белорус-

ская власть. Соответственно, делается всё, чтобы 

укрепить у жителей пророссийское видение исто-

рии их города». Костусев не исключил, что будет 

жаловаться на шкловских чиновников президен-

ту Лукашенко88.

2 августа стало известно, что на пьедестале ге-

ральдической стелы в Шклове появилась новая 

табличка, на которой название города написано 

на белорусском и русском языках. Дата основа-

ния города осталась прежней. По версии Григо-

88. Ці абароніць Аляксандар Лукашэнка беларушчыну ад 
шклоўскіх чыноўнікаў? // Радыё Свабода. URL: http://www.svaboda.
org/content/ci-abaronic-aliaksandar-lukasenka-bielaruscynu-ad-
sklouskich-cynounikau/27151115.html 
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рия Костусева, шкловские чиновники намеренно 

придумали вандалов, чтобы не признавать своей 

«ошибки» в написании на вывеске названия горо-

да только на русском языке89.

Таким образом, можно констатировать, что в 

сегодняшней Белоруссии национальная идентич-

ность её граждан строится на основе антирусского 

исторического мифа, начавшего формироваться 

в среде белорусских националистов первой трети 

XX века. Аналогичным образом строилась нацио-

нальная идентичность в постсоветской Украине, 

и это обстоятельство в итоге привело украинское 

государство к серьёзным социальным потрясени-

ям. Как представляется, руководству Белоруссии 

ещё не поздно свернуть с гибельного для страны 

националистического пути, сделав выбор в пользу 

общерусской исторической концепции, в рамках 

которой Белоруссия рассматривается как само-

бытная, но неотъемлемая часть Русского мира.

89. На геральдическом знаке в Шклове появилась надпись и по-
белорусски // Наша нива. URL: http://nn.by/?c=ar&i=153859&lang=ru 
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2. Белорусский национализм 
в культурно-
просветительской сфере

Ввиду того, что в Белоруссии установлен край-

не жёсткий авторитарный режим, парализующий 

независимую от государства политическую ак-

тивность, значительная часть националистически 

настроенных граждан предпочитает не идти в по-

литику, а заниматься культурно-просветительской 

деятельностью, направленной на популяризацию 

белорусского языка и националистической версии 

истории Белоруссии. В этой сфере приверженцам 

националистических взглядов периодически уда-

ётся находить общий язык с властью. Единствен-

ное требование, которое белорусское государство 

предъявляет к националистам, – не переступать 

грань между культурой и политикой. 

На фоне украинского кризиса в риторике пер-

вых лиц Белоруссии появились отчётливо на-

ционалистические нотки, которые ранее не были 

свойственны белорусскому руководству. Так, вы-

ступая в январе 2015 года на съезде «Белорусского 

республиканского союза молодежи», президент 

Белоруссии Александр Лукашенко заявил: «На-

циональная культура, язык и история делают бе-
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лоруса белорусом, а не просто «тутэйшым»»90. Ра-

нее, в июле 2014 года, белорусский лидер впервые 

за 20 лет президентства выступил с речью на бе-

лорусском языке91 (до этого все публичные высту-

пления президента РБ были на русском языке). 

4 августа 2015 года в интервью негосударственным 

СМИ Лукашенко выразил серьёзную озабочен-

ность судьбой белорусского языка: «Не хочу, что-

бы гэта мова знікла, это для меня очень острый 

вопрос. Сегодня он стоит острее, чем прежде»92. 

Обращение высшего руководства Белорус-

сии к культурно-просветительской повестке на-

ционалистов было встречено последними весьма 

благосклонно. Общее настроение большей части 

националистического сообщества Белоруссии в 

связи с новым «белорусизаторским» курсом пре-

зидента Лукашенко выразил политический обо-

зреватель портала «Tut.by» Артем Шрайбман: 

«Впервые за двадцать лет власть готова, пусть и в 

своих собственных интересах, делать хоть что-то 

из того, к чему оппоненты её так долго призы-

вали. Важно не только не спугнуть этот настрой, 

который может оборваться в любую секунду, но 

и по мере возможности быть активными самим. 

Это значит предлагать и реализовывать инициа-

тивы вроде «Мова Cup» или новых языковых кур-

90. Президент: Национальная культура, язык и история делают 
белоруса белорусом, а не просто «тутэйшым» // Tut.by. URL: http://
news.tut.by/society/432117.html 

91. Лукашэнка размаўляе па-беларуску 1.07.2014 // YouTube. 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=w50kXWUxNe8 

92. «Не хочу, чтобы гэта мова знікла». Президент пообещал под-
ставить плечо белорусскому языку // Tut.by. URL: http://news.tut.by/
society/459008.html 
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сов, лоббировать открытие белорусскоязычных 

школ, появление улиц Быкова и Бородулина, 

новых памятников белорусским князьям и исто-

рическим деятелям. Именно это может и должно 

стать программой-минимум на ближайшие годы 

для тех, кто всерьёз заботится об укреплении бе-

лорусской независимости»93.

2.1. Культурно-просветительские 
организации

Таварыства беларускай мовы 
імя Францішка Скарыны – ТБМ 
(Общество белорусского языка 
имени Франциска Скорины)

ТБМ основано в 1989 году и является старей-

шей культурно-просветительской организацией 

в Белоруссии. Сегодня в Обществе насчитывает-

ся около 6 тысяч членов и сторонников в Бело-

руссии и за её пределами: в Литве, Польше, Рос-

сии, Украине, Латвии, США, Канаде, Германии и 

других странах. В составе ТБМ 6 областных орга-

низаций, 41 районная и городская организация, 

около 450 местных организаций и групп94. Со-

гласно Уставу ТБМ, основные цели деятельности 

организации – «восстановление в обществе отно-

шения к родному языку как к национальной свя-

93. Шрайбман А. Ковать «незалежнасць», пока горячо // Tut.by. 
URL: http://news.tut.by/politics/421085.html 

94. Сайт ТБМ. URL: http://tbm-mova.by/about_us.html 
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тыне, расширение его применения во всех сфе-

рах жизни Республики Белоруссия, всестороннее 

развитие и сохранение его чистоты и самобыт-

ности, содействие обеспечению ему реального 

статуса государственного языка»95. Для реализа-

ции поставленных целей Общество осуществля-

ет издательскую деятельность, организовывает 

культурно-образовательные и научные мероприя-

тия, занимается юридической защитой языковых 

прав белорусскоязычных граждан, направляет об-

ращения и запросы в государственные органы.

Председателем ТБМ является историк и обще-

ственный деятель Олег Трусов, известный своими 

откровенно русофобскими заявлениями (напри-

мер, в 2014 году Трусов назвал открытие Центра 

российской культуры в Бресте «подготовкой к 

аннексии Белоруссии»96). В руководящий орган 

организации – Раду ТБМ – входят известные 

представители «национально мыслящей» интел-

лигенции: Владимир Орлов, Нил Гилевич, Адам 

Мальдис, Лявон Барщевский, Винцук Вечёрко и 

другие.

Благодаря своей активности и связям во власт-

ных структурах ТБМ удаётся влиять на принятие 

государственных решений в языковой сфере. Так, 

после многочисленных требований Общества в 

2011 году был принят Закон Республики Бело-

руссия «Об обращениях граждан и юридических 

95. Статут ТБМ // Официальный сайт ТБМ. URL: http://tbm-mova.
by/statut.html 

96. Трусов: Центр российской культуры в Беларуси – подготовка 
к аннексии // Белорусский партизан. URL: http://www.belaruspartisan.
org/politic/271250/ 



- 65 -

2. БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ 
В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ

лиц», согласно которому письменные ответы го-

сударственных органов и организаций на обраще-

ния граждан и юридических лиц должны излагать-

ся на языке обращения. С этим законом связан 

первый в истории Белоруссии судебный приговор 

за использование русского языка: в 2013 году ди-

ректор минского ЖЭС был подвергнут штрафу за 

русскоязычный ответ на белорусскоязычное об-

ращение97. Кроме того, ТБМ поспособствовало 

открытию в республике многих белорусскоязыч-

ных школ и классов, а также замене русскоязыч-

ных указателей населенных пунктов и улиц на бе-

лорусскоязычные.

ТБМ выступило инициатором создания в 

Польше белорусскоязычного телеканала «Бел-

сат», вещающего на территорию Белоруссии, 

собрало более 50 тысяч подписей за создание 

белорусскоязычного университета, разработало 

законопроект «О государственной поддержке бе-

лорусского языка». Каждый год Общество прово-

дит общенациональный диктант по белорусскому 

языку, приуроченный к Международному дню 

родного языка, который отмечается 21 февраля.

В 2009 году было образовано молодёжное кры-

ло ТБМ, поставившее своей целью популяриза-

цию белорусского языка и культуры в студенче-

ской среде. В ряде белорусских вузом были от-

крыты официальные отделения Общества.

97. В Белоруссии вынесен первый приговор за использова-
ние русского языка // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1702344.html 
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Общественно-культурная кампания 
«Будзьма беларусамі!» («Будем белорусами!»)

Кампания начала свою деятельность в 

2008 году, её координатором является Междуна-

родное общественное объединение «Объедине-

ние белорусов мира – Бацькаўшчына». Заявлен-

ные цели – «развитие белорусского общества на 

почве национальных ценностей» и «углубления 

национальной идентичности белорусов»98. 

Основные проекты кампании: 

1. Анимационный фильм «Будзьма бела-

русамі!» («Будем белорусами!»)99, созданный в 

рамках совместного проекта кампании «Будзьма 

беларусамі!» и портала «Tut.by». В мультфильме в 

стиле хип-хоп описывается история Белоруссии 

от «сотворения мира» и до 1991 года, автором му-

зыки и речитатива выступил популярный бело-

русскоязычный музыкант Лявон Вольский, ис-

полнителем – Александр Помидоров. По словам 

авторов мультфильма, его цель – «заинтересовать 

белорусской историей и культурой широкий круг 

людей». 

В мультфильме представлена националисти-

ческая версия белорусской истории: ни слова не 

говорится о Древней Руси, неотъемлемой частью 

которой были земли сегодняшней Белоруссии; 

утверждается, что в Средние века «Белоруссия 

именовалась Литвой»; великорусы («москови-

98. Сайт кампании «Будзьма беларусамі!» URL: http://budzma.by/
about 

99. «Будзьма беларусамі!» Поўная версія // YouTube. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=oDvx3E2_kOc 
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ты») называются «оккупантами с Востока», а Речь 

Посполитая – «белорусско-польско-литовской 

державой»; в качестве белорусских героев выстав-

ляются поляки Тадеуш Костюшко и Винцент Ка-

линовский; подчёркивается, что в период Отече-

ственной войны 1812 года и Великой Отечествен-

ной войны белорусы воевали «с обеих сторон». 

Официальная презентация мультфильма со-

стоялась 27 мая 2011 года. На сегодняшний день 

он собрал в общей сложности около 400 тысяч 

просмотров на портале «YouTube», став одним из 

самых популярный белорусскоязычных роликов 

в Интернете.

2. Совместный с порталом «Тузін Гітоў» («Дю-

жина Хитов») музыкальный проект «Тузін. Пе-

разагрузка» («Дюжина. Перезагрузка»), в рамках 

которого небелорусскоязычные исполнители 

разных стилей записывают свои избранные хиты 

по-белорусски. В проекте участвуют как белорус-

ские, так и зарубежные исполнители.

В феврале 2015 года в проекте принял участие 

российский певец Андрей Макаревич, записав-

ший первую в своей карьере песню на белорус-

ском языке. Также Макаревич дал интервью сайту 

«Будзьма беларусамі!», в котором сделал эпатаж-

ное русофобское заявление, понравившееся бе-

лорусским националистам. 

««Будзьма беларусамі!»: В программе «Древо 

жизни» четырехлетней давности вы говорите ин-

тересную фразу о том, что разницы между бело-

русами и русскими, по сути, нет. Изменилось ли 

сегодня ваше мнение на этот счёт?
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Андрей Макаревич: Разница есть, конечно. 

Даже хотя бы в отношении к природе. У вас это 

отношение европейское. У нас же испорченное 

кочевниками отношение к природе. Кочевники 

привыкли гадить, потому что они не сидят на ме-

сте – они завтра едут дальше. Так чего заботиться 

о чистоте? Подозреваю, что у русских это осталось 

со времён татарского ига. У вас также история не-

простая, здесь то Польша была, то Белоруссия, но 

всё же это Европа»100.

3. Фестиваль белорусскоязычной рекламы 

«Аднак!» («Однако!»). Помимо традиционных но-

минаций в рамках фестиваля учреждена антипре-

мия «Каша Суворовская», которая присуждается 

тем рекламным продуктам, которые «игнорируют 

факты белорусской истории и традиции отече-

ственной культуры, а также демонстрируют не-

профессиональный подход авторов к созданию 

рекламы». Необычное название антипремии объ-

ясняется следующим образом: в Белоруссии вы-

пускается серия круп под названием «Суворов-

ская каша», в 2010 году «Объединение белорусов 

мира – Бацькаўшчына» обратилось к их произ-

водителю с требованием изменить название, ибо 

Александр Васильевич Суворов якобы «проявил 

себя в истории Белоруссии как завоеватель и 

палач»101; абсурдное требование «Бацькаўшчыны» 

100. Андрэй Макарэвіч: «Спеў па-беларуску – гэта паклон маім 
продкам» // Сайт кампаніі «Будзьма беларусамі!» URL: http://budzma.
by/budzma/andrey-makarevich-spyew-pa-byelarusku-heta-paklon-
maim-prodkam-premyera.html

101. «Бацькаўшчына» прапануе вытворцу адмовіцца ад назвы 
«Суворовская каша» // Сайт «ЗБС – Бацькаўшчына». URL: http://
zbsb.org/node/1229 
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было отклонено. С этого времени словосочетание 

«суворовская каша» стало в среде белорусских на-

ционалистов нарицательным и имеющим нега-

тивную коннотацию. «Лауреатами» антипремии 

«Каша Суворовская» обычно становятся компа-

нии, чьё название или рекламная продукция свя-

заны с периодом нахождения Белоруссии в соста-

ве Российской Империи.

4. Совместный с порталом «Tut.by» проект 

«Быць беларусам – што гэта значыць?» («Быть 

белорусом – что это значит?»), в рамках которого 

известные в своих сферах деятельности люди рас-

сказывают о том, что они понимают под «бело-

русскостью». Участникам проекта – чиновникам, 

предпринимателям, деятелям культуры, спор-

тсменам – предлагается ответить на следующие 

вопросы:

• Какое значение вы вкладываете в слово 

«белорус»/«белоруска»?

• Какие уникальные черты характера и миро-

воззрения характерны для белорусов?

• Без знания каких событий в истории Бело-

руссии белорус – не белорус?

• Какие традиции должен знать и соблюдать 

белорус?

• Белорус без знания языка – белорус?

• Чем белорусским вы гордитесь?

• Что делает белорусов заметными среди сосе-

дей и во всем мире?

• Каким вам видится будущее Белоруссии?

Получившиеся интервью публикуются на сай-

те кампании «Будзьма беларусамі!» и на портале 
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«Tut.by». Подбор интервьюируемых лиц весьма 

тенденциозный – большинство составляют «со-

знательные белорусы».

Некоммерческая организация «Арт Сядзіба» 
(«Арт Усадьба»)

Организация была создана в Минске в 

2011 году с целью «продвижения белорусского 

языка и культуры, поддежки независимых творцов 

и реализации различных общественно-значимых 

инициатив»102. Директор «Арт Сядзібы» – Павел 

Белоус, координатор проекта – Никита Бровка. 

«Арт Сядзіба» проводит кинопоказы, концерты, 

творческие встречи, устраивает лекции и семина-

ры. На площадке «Арт Сядзібы» выступал извест-

ный белорусский музыкант Дмитрий Войтюшке-

вич, чьё творчество было признано белорусскими 

властями экстремистским103, на ней презентовал 

свои книги поэт и экс-кандидат в президенты Бе-

лоруссии Владимир Некляев, в «усадьбе» прово-

дились встречи и презентации Союза белорусских 

писателей и Белорусской ассоциации журнали-

стов. В рамках проекта была организована Школа 

арт-менеджеров, нацеленная на подготовку про-

пагандистов «белорусчины».

4 ноября 2014 года в «Арт Сядзібе» состоялась 

презентация пропагандистского документального 

102. Сайт организации «Арт Сядзіба». URL: http://artsiadziba.by/
about/ 

103. Идеологи официально обвинили Войтюшкевича в экстре-
мизме // Наша нива. URL: http://nn.by/?c=ar&i=153066&lang=ru 
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фильма о польском восстании 1863 года – «Шля-

хам паўстанцаў» («Путём повстанцев»). В фильме 

была представлена традиционная для белорусской 

националистической историографии трактовка 

мятежа 1863 года как белорусского национального 

восстания против российского царизма, соответ-

ственно, один из руководителей восстания – по-

ляк Винцент Константы Калиновский – был по-

казан в образе национального героя Белоруссии. 

В конце фильма историк Алесь Кравцевич заявил, 

что Кастусь Калиновский – это «такой образ, на 

котором мы можем воспитывать молодое поко-

ление, закалять нашу нацию», а художник Алесь 

Марачкин указал на актуальность Калиновского 

в связи с заявлением президента РФ Владимира 

Путина о возрождении Великой России, пред-

полагающим, по мысли художника, расширение 

российской территории104.

Галерея современного искусства «Ў»

Галерея начала работу в 2009 году в здании, рас-

положенном в центре Минска. Проект объединя-

ет в одном пространстве выставочный зал, вин-

ный бар, магазин дизайнерских вещей, а также 

Литературный дом «Логвинов» – книжный мага-

зин одноимённого издательства, имеющего скан-

дальную репутацию (в 2013 году выпущенный 

издательством «Логвинов» альбом «Пресс-фото 

Белоруссии – 2011» был признан судом Ошмян-

104. Шляхам паўстанцаў // YouTube. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=cL0Okl3ZEW8 
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ского района экстремистским105). Команда гале-

реи «Ў» состоит из 8 человек. Директор – Вален-

тина Киселёва, арт-директор – Анна Чистосер-

дова. По словам организаторов, «галерея делает 

всё возможное, чтобы современное белорусское 

искусство, проекты и персоналии арт-сообщества 

Белоруссии не только неизменно присутствовали 

в белорусском публичном пространстве, но и ста-

новились более заметными в общеевропейском 

художественном контексте»106.

В галерее «Ў» проходят выставки, круглые 

столы, мастер-классы, лекции, семинары, твор-

ческие вечера. Галерея является популярным ме-

стом встреч и неформального общения белорус-

скоязычной интеллигенции.

Институт белорусской истории и культуры 
(ИБИК) и серия книг «Неизвестная история»

ИБИК – некоммерческая организация, соз-

данная для «изучения и пропаганды истории бе-

лорусского народа и его культуры»107. Институт 

был образован путем добровольного объедине-

ния редакции и авторов альманаха «Деды» и ак-

тивистов молодежной ультраправой организации 

«Правый альянс». В 2012 году ИБИК был офици-

ально зарегистрирован в Латвийской республике. 

Директором ИБИК числится Виктор Евмененко, 

105. Альбом «Пресс-фото Беларуси – 2011» признали экстре-
мистским // Белорусский партизан. URL: http://www.belaruspartisan.
org/politic/231588/

106. Сайт галереи «Ў». URL: http://ygallery.by/gallery/about/ 
107. Сайт ИБИК. URL: http://inbelhist.org/o-nas/ 
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однако почти всю работу, связанную с деятельно-

стью института, выполняет учёный секретарь – 

Анатолий Тарас. 

Деятельность ИБИК включает в себя орга-

низацию научных конференций (проводящихся 

крайне редко) и ведение сайта, на котором раз-

мещаются научно-популярные статьи и видео-

лекции об истории Белоруссии. Лейтмотив всех 

представленных на сайте материалов – «белорусы 

ничего общего не имеют с русскими». Авторы пу-

бликаций и лекций обосновывают балтское про-

исхождение белорусов, «белорусскость» Великого 

княжества Литовского, «антибелорусский» харак-

тер политического режима в Российской Импе-

рии и Советском Союзе.

Нередко исторические исследования сопрово-

ждаются провокационными заявлениями полити-

ческого характера. Так, Леонид Спаткай в статье 

об изменении границ белорусской республики в 

XX веке пишет: «История беспристрастно сви-

детельствует, что территория Белоруссии не раз 

была «разменной монетой» в большой политике и 

белорусские этнические территории без ведома и 

мнения белорусов неоднократно, без каких-либо 

компенсаций Белоруссии, передавались в состав 

соседних государств, в том числе и России. Кроме 

того, передача в состав Польши белорусской Бело-

сточчины, что было компенсировано передачей в 

состав СССР северной части Восточной Пруссии, 

которая в настоящее время является Калинин-

градской областью Российской Федерации, даёт 

полное основание руководству Республики Бело-

руссия поднимать вопрос об исторической спра-
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ведливости – либо о передаче Калининградской 

области в состав Белоруссии, либо о передаче её 

в состав Польши и возврате в состав Белоруссии 

Беласточчины»108. 

Для публикаций и выступлений фактического 

руководителя Института, Анатолия Тараса, харак-

терен крайне высокий градус русофобии, гранича-

щий с преступным разжиганием межнациональ-

ной розни. К примеру, в одной из видео-лекций 

Тарас заявил: «Московия – это государство раз-

бойничье, оно возникло именно как объединение 

военно-служилых людей. С первого дня своего 

существования цель этого государства состояла в 

агрессии по всему периметру своих границ, и эта 

агрессия продолжалась непрерывно 400 с лиш-

ним лет. Россия, несомненно, погибнет, потому 

что это государство всю свою историю развива-

лось экстенсивно, не за счёт совершенствования 

общественных отношений, не за счёт повышения 

эффективности производства, а за счёт захвата и 

ограбления всё новых и новых территорий. Те-

перь, потеряв большу́ю часть колоний, нужно у 

себя что-то сделать, а они не могут, у них не тот 

характер, не та ментальность, всё не то. Русский 

народ не потому гибнет, что он пьёт, а он пьёт по-

тому, что гибнет, его время кончилось. У каждого 

народа есть своё историческое время, мы нахо-

димся в самом начале, хоть мы и древние, а Рос-

сии пришёл конец»109.

108. Спаткай Л. Беларусь и соседи: территориальные вопросы – 
кто, кому и сколько должен? // Сайт ИБИК. URL: http://inbelhist.org/
belarus-i-sosedi-territorialnye-voprosy-kto-komu-i-skolko-dolzhen/ 

109. Анатоль Тарас. Лекцыя №1 (відэа) // Сайт ИБИК. URL: http://
inbelhist.org/anatol-taras-lekcyya-1-videa/ 
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ИБИК не единственное детище Анатолия Та-

раса. Не будучи профессиональным историком, 

он в 2009 году основал книжную серию «Неиз-

вестная история», рамках которой огромными 

тиражами выходят книги как самого Тараса, так 

и других историков-любителей. Приведём пару 

характерных выдержек из наиболее популярных 

книг данной серии.

«Сравнивая язык белорусских крестьян перио-

да XVIII-XIX веков (когда он ещё не подвергся на-

сильственной русификации) с языком крестьян 

центральной России, учёные установили пол-

ное отсутствие тюркской лексики в белорусском 

языке. Грамматический строй белорусского язы-

ка – индоевропейского типа, а русского – угро-

финского типа... 

Наличие балтского субстрата в происхождении 

белорусов подтверждают и данные этнографии. 

Этнографические параллели между белорусами 

и балтскими народами весьма значительны. На-

пример, у этих народов идентичны культы змей 

(ужей), камней и деревьев (дубов).

Весьма схожи у белорусов и балтов архитекту-

ра жилья и надворных построек. Национальная 

одежда белорусов и балтов тоже имеет много об-

щего. Широко распространённую у этих народов 

вплоть до XX века обувь – лапти – белорусы за-

имствовали от балтов, ибо славяне до прихода на 

эту территорию такой обуви не знали»110.

110. Давидюк Г. Балтский субстрат в формировании белару-
ской народности // Предыстория беларусов с древнейших времён 
до XIII века. Составитель и редактор А.Е. Тарас. Минск, 2010. С. 245, 
253.
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«Именно Россия (то есть историческая Моско-

вия) на протяжении всей своей истории главным 

врагом на западном направлении видела Литву 

(Белоруссию). На протяжении веков между ними 

шли кровавые войны. Оказавшись не по своей 

воле в Российской Империи, белорусы вместе с 

поляками трижды поднимались на восстания – в 

1795, 1830 и 1863 годах. Неудивительно, что ца-

ризм приложил значительные усилия для пода-

вления и полного уничтожения национального 

самосознания нашего народа.

Позже в СССР коммунисты во власти лице-

мерно заявляли о том, что «Россия была тюрьмой 

народов», и декларировали «дружбу народов», 

однако политику царизма в отношении «усми-

рения западных территорий» находили «вполне 

правильной» и следовали ей. Переняв при этом от 

царизма большинство идеологических мифов»111.

Следует отметить, что, несмотря на нарочито 

антирусские взгляды, Тарас все свои книги пишет 

(и почти все издаёт) на русском языке112, за что 

часто подвергается критике со стороны коллег 

по националистическому движению. «Я считаю 

себя «сапраўдным беларусам» («настоящим бело-

русом» – прим. ред.), несмотря на то, что не поль-

зуюсь «мовой» ни в повседневной жизни, ни в ли-

тературной работе, и пользоваться не собираюсь. 

Я уважаю её как наследие прошлого, как объект 

111. Деружинский В.В. Тайны беларуской истории. Минск, 2012. 
С. 31.

112. При этом Тарас сознательно игнорирует правила русско-
го языка при написании слов «Белоруссия», «белорус», «белорус-
ский», используя в этих случаях транслитерацию с белорусского 
языка – «Беларусь», «беларус», «беларуский». 
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своеобразного культа – не более того»113, – заявил 

Тарас в одном из интервью.

2.2. Популяризация 
белорусского языка

После референдума 1995 года русский и бело-

русский языки в Белоруссии имеют статус госу-

дарственных, при этом бо́льшая часть белорусских 

граждан отдаёт предпочтение русскому языку. Со-

гласно данным переписи населения Белоруссии 

2009 года, белорусский язык является родным 

для 53% жителей республики, однако дома на нём 

разговаривают лишь 23%. В 1999 году, в период 

проведения предыдущей переписи, белорусский 

язык назвали родным 73,6% населения, домаш-

ним – 37%114. Снижение использования белорус-

ского языка фиксирует и статистика белорусского 

Централизованного тестирования: в 2015 году на 

сдачу русского языка зарегистрировались 77 ты-

сяч абитуриентов, на сдачу белорусского языка – 

24 тысячи, при этом ещё восемь лет назад сдавав-

ших белорусский и русский языки было практи-

чески поровну115. В июне 2014 года лаборатория 

«Новак» по заказу Союза белорусских писателей 

провела исследование практики чтения и литера-

турных предпочтений белорусов, результат иссле-

113. Тарас А. Кто находится в гетто? // Tut.by. URL: http://news.tut.
by/otklik/304203.html 

114. Беларусаў стала больш, але яны русіфікуюцца // Наша нiва. 
URL: http://nn.by/?c=ar&i=43063 

115. Абитуриенты перестали выбирать белорусский язык на ЦТ // 
Комсомольская правда. URL: http://www.kp.by/daily/26389/3267028/ 
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дования был таков: «На вопрос «На каком языке 

Вы читаете художественную литературу?», кото-

рый давал возможность выбора нескольких ва-

риантов, 99,4% респондентов назвали русский и 

27,7% – русский и белорусский языки. На вопрос 

«Литературу на каком языке Вы предпочитаете?» 

93,7% ответили – на русском и только 5% – на бе-

лорусском116. Таким образом, можно констатиро-

вать, что Белоруссия на сегодняшний день явля-

ется преимущественно русскоязычной и русско-

культурной республикой. Этот факт традиционно 

вызывает обеспокоенность у «национально ори-

ентированной» интеллигенции и побуждает её к 

активной популяризации белорусского языка.

В декабре 2012 года в Москве на мероприятии, 

организованном Сахаровским центром и Amnesty 

International, было объявлено о запуске проекта 

«Мова ці кава» («Язык или кофе»)117 – бесплатных 

курсов по изучению белорусского языка в нефор-

мальной обстановке. Организатором данных кур-

сов выступила журналистка российского Первого 

канала Екатерина Кибальчич, известная прежде 

всего как автор документального фильма о бру-

тальном разгоне белорусскими властями местно-

го «Майдана» в 2010 году. 

Первое занятие в рамках проекта «Мова ці кава» 

прошло 14 января 2013 года в Москве, в кофейне 

«Starbucks». Через месяц белорусскоязычные кур-

сы были открыты в Минске. Занятия проводились 

116. «Союз белорусских писателей» опубликовал предложения 
по «белорусизации» // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1863033.html 

117. Название проекта содержит игру слов: фонетически слы-
шится «мова цікава» – язык интересно.
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регулярно, в российской столице их посещало не 

более 20-30 человек, в белорусской – в среднем 

около 100 человек. Активную информационную 

поддержку проекту оказали белорусское издание 

«Наша нива» и польский телеканал «Белсат», ве-

щающий на территорию Белоруссии. Кроме того, 

проект поддержали галерея современного искус-

ства «Ў», предоставившая помещение для прове-

дения занятий, и белорусский оператор сотовой 

связи «Велком», выпустивший совместно с «Мова 

ці кава» мобильное приложение, позволяющее 

писать по-белорусски.

Обучение белорусскому языку проводилось в 

форме незатейливых игр и общения между участ-

никами и гостями курсов (в числе гостей были из-

вестные в Белоруссии писатели, музыканты, жур-

налисты и спортсмены). По словам Екатерины 

Кибальчич, её курсы «больше напоминали шоу». 

«Например, берём тему «Вопратка» («Одежда» – 

прим. ред.). Я купила бельевую верёвку, прищеп-

ки. На верёвку повесили штаны, жилетки, дру-

гую одежду. И обсудили все детали гардероба на 

белорусском»118, – пояснила Кибальчич суть при-

думанных ею «шоу». 

Несмотря на то, что курсы «Мова ці кава» были 

объявлены аполитичными, их организатору не 

удалось избежать русофобского флёра, характер-

ного для белорусскоязычного сообщества. Так, на 

занятии, посвящённом теме «Рускія ў горадзе», 

белорусский журналист Алесь Залевский заявил, 

что 70% нарушителей скорости дорожного дви-

118. Учим белорусский за чашкой кофе // Комсомольская прав-
да. URL: http://www.kp.by/daily/26043.5/2957518/ 
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жения в Белоруссии – это граждане России119. На 

другом занятии одна из участниц сорвала апло-

дисменты, следующим образом ответив на во-

прос, почему она говорит по-белорусски: «Каб 

маскалі не разумелі»120. 

25 марта 2014 года занятие в Москве было 

приурочено к годовщине провозглашения неза-

висимости Белорусской Народной Республики в 

1918 году (в Белоруссии в этот день националисты 

отмечают День воли). Как сообщается на страни-

це «Мова ці кава» в социальной сети «Facebook», 

на данном мероприятии был проведён тест «Что 

мы знаем о БНР», а также зачитан текст Третьей 

Уставной грамоты Рады БНР, содержащий, в част-

ности, вот такие строки: «Год тому назад народы 

Белоруссии вместе с народами России сбросили 

ярмо русского царизма, который сурово притес-

нял Белоруссию; не спрашивая народ, он бросил 

наш край в пожар войны, которая начисто разру-

шила города и села белорусские. Теперь мы, Рада 

Белорусской Народной Республики, сбрасыва-

ем с родного края последнее ярмо государствен-

ной зависимости, которое насильно набросили 

русские цари на наш свободный и независимый 

край». После этого «вдохновлённые примером 

отцов-основателей БНР» любители белорусско-

го языка приняли решение создать «Беларускую 

Мовацікаўскую Рэспубліку» – БМР121.

119. «Камера ў курсе»: рускія ў горадзе // YouTube. URL: http://
www.youtube.com/watch?v=ArKFve7k7VU 

120. «Камера ў курсе»: «Мы ўсе генетычна беларускамоўныя» // 
YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=onZL9_9YW6s 

121. Группа «Mova ci kava» в социальной сети «Facebook». 
URL: https://www.facebook.com/MovaCiKava/timeline/story?ut=43&w

start=1388563200&wend=1420099199&hash=-6068998826788435883-
&pagefilter=3
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В октябре 2014 года между Екатериной Ки-

бальчич и её коллегами по проекту разгорелся 

конфликт из-за разногласий в оценке событий 

на Украине. Кибальчич резко осудила киевский 

«Майдан» и карательную операцию украинских 

властей против жителей Донбасса, в то время как 

приглашённые ею преподаватели курсов заняли 

по данным вопросам подчёркнуто антироссий-

скую позицию. В результате – курсы в Минске 

были закрыты. В Москве же проект «Мова ці кава» 

продолжает функционировать по сей день. 

После закрытия в белорусской столице кур-

сов «Мова ці кава» главным «белорусизаторским» 

проектом в языковой сфере стали курсы «Мова 

нанова» («Язык заново»)122, отколовшиеся от про-

екта Кибальчич ещё в январе 2014 года и в ноябре 

того же года получившие государственную реги-

страцию. Местом проведения курсов «Мова нано-

ва» в Минске стала галерея «Ў». Помимо столицы 

Белоруссии курсы были открыты в Островце, Бо-

бруйске, Барановичах, Бресте, Витебске, Гродно, 

Гомеле, Могилёве и Молодечно. С 2015 года на те-

леканале «Белсат» выходит телевизионная версия 

данных языковых курсов. У проекта имеется свой 

сайт (http://www.movananova.by/), где собран об-

ширный белорусскоязычный контент. На сегод-

няшний день команда «Мова нанова» насчитыва-

ет 37 человек, соучредителями проекта являются 

122. Авторы проекта следующим образом объясняют его назва-
ние: «Многие белорусы говорят, что белорусский – их родной язык. 
При этом не совсем хорошо или совсем не хорошо знают его. Это 
словосочетание «родной язык» очень часто вводит в заблуждение 
нас самих. Время признаться, что нам пора учить белорусский язык 
заново!» URL: http://www.movananova.by/pra-kursy/ 
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филолог Алеся Литвиновская и журналист Глеб 

Лободенко. По словам организаторов, языковые 

курсы еженедельно посещает около 650 человек.

В 2014 году проблема белорусского языка ста-

ла часто подниматься руководством Белоруссии. 

В послании народу и парламенту от 22 апреля 

2014 года президент РБ Александр Лукашенко 

заявил: «Если мы разучимся говорить на бело-

русской мове – мы перестанем быть нацией»123. 

Осенью того же года белорусский президент 

предложил увеличить количество часов белорус-

ского языка в школах124, а на встрече с творческой 

интеллигенцией благосклонно выслушал предло-

жение о создании национального вуза, где препо-

давание велось бы только по-белорусски125. В ян-

варе 2015 года министр образования РБ Михаил 

Журавков обозначил план постепенного перевода 

школьного обучения на белорусский язык: «Изу-

чать географию и историю Белоруссии, конечно 

же, нужно на белорусском языке. Я думаю, что 

постепенно сами дети придут к тому, что захотят 

изучать половину или бо́льшую часть предметов 

123. Послание Президента белорусскому народу и Националь-
ному собранию // Официальный Интернет-портал Президента Ре-
спублики Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/
aleksandr-lukashenko-obraschaetsja-s-ezhegodnym-poslaniem-k-
belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-8549/ 

124. Встреча с членами Совета Палаты представителей На-
ционального собрания // Официальный Интернет-портал Пре-
зидента Республики Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/
news_ru/view/vstrecha-s-chlenami-soveta-palaty-predstavitelej-
natsionalnogo-sobranija-9884/ 

125. Встреча с представителями творческой интеллиген-
ции // Официальный Интернет-портал Президента Республики 
Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-
predstaviteljami-tvorcheskoj-intelligentsii-10040/ 
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общеобразовательной школы на белорусском 

языке»126.

28 сентября 2014 года в минском Республи-

канском центре олимпийской подготовки про-

шёл широко анонсировавшийся в официозных 

белорусских СМИ «национальный спортивный 

фестиваль «Мова Cup»», призванный, по словам 

организаторов, «объединить белорусов вокруг 

спорта и культуры через белорусский язык». Во 

время пресс-конференции, посвящённой дан-

ному мероприятию, было заявлено, что его идея 

принадлежит звездным белорусским атлетам из 

благотворительного проекта «Мечты сбывают-

ся». Одной из главных героинь «Мова Cup» стала 

знаменитая пловчиха, чемпионка мира и Европы, 

призер Олимпийских игр Александра Герасименя. 

Отвечая на вопрос о цели «спортивно-языкового 

фестиваля», Герасименя заявила: «Язык – это то, 

что было с нами ещё раньше – со времён магнатов 

Радзивиллов и повстанца Кастуся Калиновского, 

на улице имени которого, кстати, наш фестиваль 

и будет проходить. А «Cup» – это то, что ждёт нас 

в будущем. Всё же мир глобализуется, объединя-

ется, мы должны быть готовы к тому, что будет 

впереди. Суть в том, что в эпоху глобализации мы 

должны чем-то отличаться от других и, как я счи-

таю, в первую очередь нас должен отличать имен-

но наш язык. Мне трудно сказать, почему белору-

сы стесняются говорить на родном языке, но такое 

ощущение, что сейчас постепенно просыпается 

126. Минобраз Белоруссии приступает к активной деруси-
фикации школы // ИА Ренгум. URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1887112.html 
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наше национальное сознание, всё больше людей 

пытается и хочет говорить по-белорусски»127.

Отметим, что обращение властей Белоруссии 

к теме белорусского языка и попытки расширить 

сферу его применения стали для многих весьма 

неожиданными. До 2014 года языковой вопрос 

поднимался в основном националистической оп-

позицией, обвинявшей Лукашенко в «русифика-

торской» политике. Белорусские националисты 

до сих пор припоминают президенту РБ слова, 

сказанные им 1990-х годах: «Люди, которые го-

ворят на белорусском языке, не могут ничего де-

лать, кроме как разговаривать на нём, потому что 

по-белорусски нельзя выразить ничего великого. 

Белорусский язык – бедный язык. В мире суще-

ствует только два великих языка – русский и ан-

глийский». 

Как полает большинство экспертов, новый 

«белорусизаторский» курс руководства РБ связан 

с событиями на Украине. Однако такое объясне-

ние выглядят более чем странно, если учесть, что 

первопричиной кризиса в соседней республике 

стала последовательная «украинизация» русских 

по культуре регионов страны. Белоруссия – ни-

чуть не менее русскоязычный и русскокультур-

ный регион, нежели Крым и Новороссия, а пото-

му, раскручивая маховик «белорусизации», Лука-

шенко наступает на украинские грабли.

Тревожным звоночком для белорусских вла-

стей является инцидент, произошедший в Бара-

127. Александра Герасименя: У белорусов начинает просыпать-
ся национальное сознание // Хартия 97. URL: http://charter97.org/ru/
news/2014/9/24/117229/ 
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новичах в феврале 2015 года: употребление гостя-

ми свадьбы белорусского языка вызвало крайне 

негативную реакцию со стороны большинства 

присутствующих на праздничном мероприятии, 

в результате чего дело дошло до драки128. Также 

весьма примечательна история с переходом сети 

автозаправочных станций «А-100» на белорусский 

язык обслуживания клиентов: в апреле 2015 года, 

через четыре месяца после «белорусизации» сети 

бензоколонок, в СМИ появилась информация о 

том, что, во-первых, руководство компании под 

угрозой лишения премии принуждает своих со-

трудников к работе по-белорусски, во-вторых, 

перевод АЗС на белорусский язык не встретил 

массового одобрения со стороны клиентов, неко-

торые из которых сравнили «белорусизаторскую» 

затею «А-100» с украинской политикой по навя-

зыванию населению «родного языка», приведшей 

Украину к гражданской войне129. 

2.3. Популяризация вышиванок 
и народного орнамента 

До 2014 года вышиванка не считалась «искон-

но белорусской» национальной особенностью: 

её не носило большинство крестьян белорусских 

128. На свадьбе в Осиповичах избили беларускоязычных го-
стей // Белорусский партизан. URL: http://www.belaruspartisan.org/
life/295486/ 

129. Экс-работник «белорусизированной» АЗС: «Нас стали 
считать клоунами» // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/
polit/1913671.html 
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губерний, ей не щеголяли классики белорусской 

литературы (в отличие от украинских собратьев 

по перу), и даже белорусское националистиче-

ское движение конца 80-х – начала 90-х годов 

обошлось без вышиванок. Последнее обстоятель-

ство в значительной степени обусловлено тем, что 

для белорусского национализма была свойствен-

на фетишизация шляхетского наследия Велико-

го княжества Литовского и Речи Посполитой, к 

которому крестьянская рубаха с народным орна-

ментом не имела никакого отношения.

Однако летом 2014 года, на волне повышенно-

го интереса к событиям на Украине, белорусские 

националисты начали кампанию популяризации 

белорусской вышиванки, в очередной раз проде-

монстрировав, что украинские националисты яв-

ляются для них законодателями моды.

На первом этапе «вышиваночной» кампании 

популярностью пользовались аутентичные вы-

шиванки ручной работы, которым зачастую при-

давалось сакральное значение. Одна из девушек, 

занимающихся изготовлением вышиванок, по-

делилась с радио «Свобода» следующим мыслями 

о своей работе: «У меня в связи с этими украин-

скими событиями зверскими возникло жела-

ние... Знаете, когда шьёшь рубашку, естественно, 

ты что-то думаешь, что-то в душе происходит. 

Я вот верю, как наши предки, что лен – защитная 

ткань. И хотелось, конечно, чтобы когда ты нано-

сишь эти знаки, орнаменты на ткань, чтобы она 

буквально в броню превращалась. Чтобы мужчи-
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ны, одетые в эти рубашки, делались суперменами. 

Чтобы их пуля не брала и сабля не резала»130.

В дальнейшем традиционная вышиванка усту-

пила позиции «вышимайке» – футболке с прин-

том в виде народного орнамента, к популяриза-

ции которой подключились многие известные в 

Белоруссии люди. Так, например, в белорусском 

глянцевом журнале «Icon» были опубликованы 

фото двух победительниц конкурса «Мисс Бело-

руссия» – Ольги Антроповой и Ольги Хиженко-

вой, одетых в «вышимайки»131. 

5 октября 2014 года в минском клубе «ДК» про-

шёл первый в Белоруссии фестиваль «День вы-

шиванки», организованный «Арт Сядзібай». На 

открытии фестиваля выступил оппозиционный 

политический и общественный деятель Фран-

тишек Вечёрко, который отметил, что «в зале 

присутствуют самые разные люди», в том чис-

ле «творцы, мастера, писатели и поэты, простые 

работяги, предприниматели и даже белорусские 

военные-спецназовцы». «Это свидетельствует о 

том, что всех нас объединяют идеи белорусско-

сти, белорусского языка и культуры, так что пусть 

и дальше вышиванка объединяет и сплачивает бе-

лорусскую нацию»132, – сказал Вечёрко.

В рамках фестиваля была устроена ярмарка, 

на которой можно было приобрести вышиванки, 

130. Нашто беларусу вышыванка? – Каб быць сабой! // Радыё 
Свабода. URL: http://www.svaboda.org/content/article/25472134.html 

131. Белорусские модели в Icon: I love Belarus и вышиван-
ка // Белорусский партизан. URL: http://www.belaruspartisan.org/m/
enjoy/286703/ 

132. В Минске прошел фестиваль «День вышиванки» // 
Naviny.by. URL: http://naviny.by/rubrics/culture/2014/10/06/ic_media_
photo_117_6871/ 
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«вышимайки», аксессуары с изображением на-

родных орнаментов и «Погони» (герба белорус-

ских националистов). Также участники «Дня вы-

шиванки» имели возможность сыграть в настоль-

ную игру «Повстанцы», посвящённую польскому 

мятежу 1863 года, поучаствовать в мастер-классе 

по изготовлению вышиванок и украсить своё тело 

«национально-белорусской» татуировкой. Музы-

кальная составляющая фестиваля включала в себя 

выступления субкультурных белорусскоязычных 

групп. 

В ноябре 2014 года витебский дизайнер Артём 

Бурж выпустил коллекцию одежды и аксессуаров 

с народным орнаментом, назвав её «Snoop Loves 

Belarus». На всех вещах из этой коллекции – фут-

болках, рюкзаках, чехлах для iPhone, сумках для 

ноутбуков – был помещён небольшой силуэт 

американского рэпера Snoop Dogg. Хотя мно-

гие белорусские СМИ поспешили написать, что 

лично Snoop Dogg «выпустил новую коллекцию 

одежды, которую посвятил Белоруссии», а значит 

«белорусская вышиванка набирает популярность 

не только в нашей стране, но и далеко за её преде-

лами», заокеанский рэпер всего лишь разместил 

фото коллекции витебского дизайнера в своём 

Instagram.

13 декабря 2014 года в минском Дворце ис-

кусств прошёл второй «День вышиванки», в орга-

низации которого, помимо «Арт Сядзібы», принял 

участие Белорусский союз художников. Широкий 

общественный резонанс данное мероприятие вы-

звало в связи с тем, что в числе продававшихся на 
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ярмарке аксессуаров оказались нашивки с изо-

бражением коллаборациониста Михаила Витуш-

ко, белорусского аналога Степана Бандеры. 

26 мая 2015 года в Национальной библиоте-

ке Белоруссии прошёл показ коллекции «совре-

менных белорусских вышиванок» от мастерской 

«Elen Carotte», стремящейся адаптировать крой 

традиционной вышиванки к современной моло-

дёжной одежде133. В августе «Elen Carotte» презен-

товала в гродненском торговом центре «Краме Ц» 

повседневную школьную форму с народным ор-

наментом. Цель мастерской её модельеры опре-

деляют следующим образом: «Введение в обиход 

белорусского национального костюма, его раз-

витие, чтобы люди могли всегда ощущать себя 

белорусами»134.

Несмотря на то, что орнамент вышиванок име-

ет языческое происхождение, «вышиваночную» 

кампанию поддержала Римско-католическая 

церковь. Епископ Витебский Олег Буткевич на 

предрождественской пресс-конференции заявил: 

«Костёл в нашей стране очень трепетно относится 

к белорусской культуре. Вышиванки – это часть 

нашей культуры и самобытности. И если выши-

ванки способствуют укреплению самосознания, 

если это часть нашей культуры, которую мы начи-

наем ценить, по крайней мере, таким образом – я 

думаю, это очень хорошее дело. Ведь то, чего нам, 

133. Дефиле в вышиванках: в Национальной библиотеке пока-
зали новую коллекцию этноодежды для детей и молодежи // Наша 
нива. URL: http://nn.by/?c=ar&i=150234&lang=ru 

134. Якой можа быць беларуская нацыянальная школьная фор-
ма? // Радыё Рацыя. URL: http://www.racyja.com/hramadstva/yakoj-
mozha-byts-belaruskaya-natsyyanaln/ 
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к сожалению, очень часто не хватает – это ценить 

свою самобытность и свою культуру»135.

Помимо вышиванки и «вышимайки» в 

2014 году появился ещё один символ «белорус-

скости» – «ленточка с национальным орнамен-

том», которая должна была стать альтернативой 

георгиевской ленте, объявленной белорусскими 

националистами «символом российской агрессии 

на Украине». Во второй половине 2014 года «Арт 

Сядзіба» устроила акцию «Обозначь себя белору-

сом», в рамках которой на улицах Минска и других 

городов Белоруссии раздавались «вышиваночные 

ленточки»136. В июле 2015 года к популяризации 

«ленточек с национальным орнаментом» под-

ключилась проправительственная организация 

«Белорусский республиканский союз молодёжи» 

(БРСМ), призвав своих сторонников фотографи-

роваться с «ленточками-вышиванками» и выстав-

лять их в Интернет. Комментируя инициативу про-

властных активистов, координатор «Арт Сядзібы» 

Никита Бровко заявил: «Мы рады тому, что нашу 

акцию подхватывают все больше и больше орга-

низаций. И если БРСМ поддерживает нашу идею, 

то этому можно только радоваться»137.

Кампания популяризации орнамента выши-

ванок была поддержана также минскими город-

135. Епископ Витебский: «Вышиванка – очень хорошее дело» // 
Наша нива. URL: http://nn.by/?c=ar&i=140421&lang=ru 

136. Больш за 11 тысяч стужачак з беларускім арнаментам раздалі 
на вуліцах Мінска // Наша нiва. URL: http://nn.by/?c=ar&i=140022 

137. Акцыю «Арт Сядзібы» «#беларускаястужка – пазнач сябе 
беларусам!» падхапіў праўладны БРСМ // Белсат. URL: http://belsat.
eu/be/articles/akcyyu-art-syadziby-belaruskayastuzhka-paznach-syabe-
belarusam-padhapi-praladny-brsm-i-vykarystovae-yae-dlya-agitacyi-za-
dzel-u-vybarah/ 
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скими властями – в декабре 2014 года новогодняя 

ёлка на Октябрьской площади Минска впервые 

была богато украшена изображениями народных 

орнаментов138. Националисты восприняли это 

как знак благосклонности государства к их ини-

циативе.

Суть «вышиваночной» кампании весьма от-

кровенно выразил владелец автомобиля VW Golf, 

украшенного народным орнаментом (появление 

данного автомобиля на дорогах Минска было от-

мечено многими белорусскими СМИ): «Этим ор-

наментом я хочу напомнить белорусам, кто мы 

есть. Мы не россияне. У нас есть свои культура, 

традиции, ценности и ментальность... События 

на Украине действительно подогрели интерес к 

«белорусскости» в нашем обществе. Думаю, что 

большинство здравомыслящих людей начали 

опасаться, что в определенных условиях Россия 

может разыграть тот же сценарий, который сей-

час видим на Украине. Люди почувствовали не-

защищенность, почувствовали необходимость в 

демонстрации, мол, мы не западная губерния, а 

независимое государство»139. 

Таким образом, популяризация вышиванок 

в Белоруссии нацелена на противопоставление 

белорусов великорусам (такую же цель имела по-

пуляризация вышиванок на Украине) и основана 

на фобии некоторой части белорусского общества 

138. Власти Белоруссии взялись за популяризацию «вышиван-
ки» // ИА Регнум. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1876614.html 

139. Владелец «вышиваного» VW: «Мы – не русские, мы – дру-
гие. Толерантность – и наше горе, и наша фишка» // Tut.by. URL: 
http://auto.tut.by/news/exclusive/420105.html 
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по отношению к России. В этой связи вызывает 

недоумение тот факт, что на прошедшем в августе 

2015 года в Минске «НеФоруме блогеров», орга-

низованном российскими компаниями и обще-

ственными структурами (в числе которых был, 

например, Фонд поддержки публичной дипло-

матии имени А.М. Горчакова), «вишиваночный» 

орнамент стал основным элементом оформления 

зала и сувенирной продукции140. 

140. НеФорум блогеров // YouTube. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=0wxoM-lk0d4 
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3. Белорусский национализм 
в политике

Политическая программа всех белорусских на-

ционалистических организаций включает в себя 

три основных пункта:

• расширение сферы применения белорус-

ского языка и государственная поддержка 

белорусской культуры;

• геополитический выбор Белоруссии в поль-

зу Запада;

• демократизация политического режима в 

Белоруссии, сокращение объёма полномо-

чий президента.

Эти же пункты характерны для повестки ли-

беральной оппозиции, от которой националисты 

отличаются лишь большей акцентированностью 

на проблеме «национального возрождения».

Пик популярность националистических орга-

низаций пришёлся на самое начало 1990-х годов, 

когда значительная часть белорусского общества 

пребывала в эйфории от провозглашения госу-

дарственного суверенитета Белоруссии. Однако 

эйфория была недолгой и вскоре сменилась но-

стальгией по советскому прошлому. Следствием 

изменения общественного настроения стал при-

ход к власти Александра Лукашенко, иниции-
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ровавшего в 1995 году проведение референдума, 

на котором большинство граждан Белоруссии 

высказалось за наделение русского языка стату-

сом государственного, установление в качестве 

государственных флага и герба чуть откорректи-

рованных символов БССР и экономическую ин-

теграцию с Российской Федерацией. Референдум 

1995 года стал символом фиаско белорусских на-

ционалистов и обусловил их крайне негативное 

отношение к президенту Лукашенко, за которым 

в националистической среде закрепились ярлыки 

«ставленника России» и «русификатора».

События 2014 года несколько поколебали усто-

явшиеся представления националистов о бес-

сменном президенте Белоруссии. После того как 

Лукашенко занял отличную от Кремля позицию 

по вопросу о возвращении Крыма в состав Рос-

сии и карательной операции киевских силови-

ков в Донбассе, либерально-националистическая 

пресса существенно смягчила своё отношение 

к белорусскому лидеру. Так, журналист белорус-

ской редакции радио «Свобода» Виталий Цыган-

ков в статье «Лукашенко как не абсолютное зло» 

пришёл к выводу, что Белоруссия вступила в «та-

кую реальность, в которой Лукашенко уже не яв-

ляется абсолютным злом – ни для Запада, ни для 

большинства населения, ни даже для белорусской 

оппозиции»141. Мысль своего коллеги продолжил 

Пётр Рудковский в издании «Наша нива»: «После 

того, как Россия вероломно оккупировала Крым, 

а затем кровью окропила восток Украины, вопрос 

141. Цыганкоў В. Лукашэнка як не абсалютнае зло // Радыё Сва-
бода. URL: http://www.svaboda.org/content/article/26619761.html 
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о «деабсолютизации» Лукашенко как «зла» пере-

стаёт быть вопросом о «гибкости» или «жёстко-

сти», а становится вопросом о том, не стоит ли – в 

ситуации отсутствия лучшей альтернативы – рас-

сматривать его как потенциального соратника в 

защите независимости Белоруссии»142. 

О необходимости сотрудничать с властью на-

писал и радикальный националистический пор-

тал «1863x», который ранее призывал к борьбе с 

«режимом Лукашенко»:

«Нельзя не заметить, что после долгой эволю-

ции и под воздействием конфликта на Украине 

Лукашенко не просто объективно заинтересован 

в усилении национального самосознания жите-

лей страны, но и делает определенные – пусть 

пока не очень смелые и декоративные – шаги в 

этом направлении. И если он чётко знает и пони-

мает свою цель – удержать и усилить государство 

и своё положение в нём, то многие патриоты и 

националисты либо находятся в ступоре от лом-

ки собственных стереотипов, либо действуют по 

выработанному за 20 лет шаблону: режим не мо-

жет быть хорошим, а Лукашенко хочет сохранить 

власть.

Конечно, хочет. С этим никто спорить не бу-

дет.

Но сохранение власти Лукашенко возможно 

только при сохранении независимого Белорус-

ского государства.

Он это понимает. Пора понять и нам – тем, 

кому это государство небезразлично. Если для 

142. Рудкоўскі П. Лукашэнка – абсалютнае ці неабсалютнае 
зло? // Наша нiва. URL: http://nn.by/?c=ar&i=137318 
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нас эта задача важнее, чем несогласие с властью, 

то мы, возможно, получаем исторический шанс 

её реализовать.

Сразу после понимания этого факта встают не-

сколько вопросов. Первый из них – самый глав-

ный. Власти и так успешно сохраняют независи-

мость – пусть и ущербную в глазах части населе-

ния. Нужны ли им помощники?

Да, нужны. Лукашенко и Белоруссии нужны 

те, кто готов в ответственный момент защищать 

государство не за деньги и материальные блага и 

не из-под палки. Нужны люди, готовые умереть 

за независимость страны»143.

Как считает анонимный автор статьи, такими 

людьми должны стать белорусские национали-

сты, которым в случае необходимости следует по 

примеру украинских радикалов интегрироваться 

в структуру территориальных войск.

Указанная публикация на сайте «1863x» стала 

реакцией на заявление президента Лукашенко о 

том, что он «сделал выводы из украинских собы-

тий», а потому третий раз модернизирует армию, 

приспосабливает её к тому, «чтобы мы могли нор-

мально ответить»144.

Также наблюдается изменение отношения к 

Лукашенко в среде политизированных деятелей 

искусства, которым свойственны национали-

стические взгляды. Так, известный в Белорус-

143. Последний шанс перед войной // 1863x. URL: http://1863x.
com/prepare-to-war/ 

144. Александр Лукашенко и Иосиф Середич. Пресс-
конференция 29.01.2015 // YouTube. URL: http://www.youtube.com/
watch?v=kGzPgbVqRMM 



- 97 -

3. БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ

сии художник Алесь Пушкин, прославившийся 

тем, что в 1999 году устроил скандальный пер-

форманс – перевернул тележку с навозом перед 

администрацией президента в знак несогласия с 

политикой Лукашенко, в августе 2015 года заявил: 

«Я вот что думаю: пройдет ещё 5 лет, и можно бу-

дет к 25-летнему юбилею правления Лукашенко 

отвезти к его резиденции тачку роз. Хотелось бы 

сделать этот перформанс. По сравнению с други-

ми деятелями, например, Путиным или Януко-

вичем, он заслуживает цветов. Если к 2020 году 

страна останется суверенной, если уменьшится 

уровень смертности, повысится демографиче-

ский прирост, если повысятся экономические 

показатели. Главное, чтобы не произошло наобо-

рот – чтобы здесь не было «зелёных человечков», 

российского рубля, российской военной техники, 

тогда будет ужас...»145.

3.1. Белорусские 
националистические организации

Белорусский Народный Фронт (БНФ)

Белорусский Народный Фронт «Возрожде-

ние» был первой альтернативой коммунистиче-

ской партии в Белоруссии. БНФ возник на волне 

«перестроечного» подъёма, непосредственным 

145. Алесь Пушкін сьвяткуе 50-гадовы юбілей і рыхтуе новы пэр-
форманс ля рэзыдэнцыі Лукашэнкі // Радыё Свабода. URL: http://
www.svaboda.org/content/article/27173818.html 
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толчком к его созданию стало открытие двумя ар-

хеологами, Зеноном Позняком и Евгением Шмы-

галёвым, массовых захоронений в урочище Куро-

паты под Минском, где, как считают белорусские 

националисты, «российский коммунистический 

НКВД убил и похоронил более 250 тысяч человек 

в 1929-41 годах»146. 19 октября 1988 года прошло 

учредительное собрание белорусского историко-

просветительского общества памяти жертв стали-

низма «Мартиролог Белоруссии», учредителями 

которого выступили Союз писателей, Союз кине-

матографистов, Союз художников и редакция га-

зеты «Литература и искусство», на этом собрании 

по предложению Позняка был создан оргкомитет 

Белорусского Народного Фронта «Возрождение», 

задуманного как «общественно-политическое 

движение за демократическое реформирование 

общества и возрождение белорусской нации». 

Учредительный съезд БНФ состоялся 24-25 июня 

1989 года в Вильнюсе, так как провести его в 

Минске не позволил Верховный Совет БССР. 

В руководящие органы движения вошли извест-

ные белорусские литераторы – Алесь Адамович 

и Василь Быков, на должность председателя был 

избран Зенон Позняк. 

В 1988-1990 годах БНФ проводил многотысяч-

ные оппозиционные митинги, главным требова-

нием которых была отмена закрепленной в Кон-

ституции руководящей роли коммунистической 

партии. По итогам выборов народных депутатов 

146. Гісторыя партыі БНФ // Сайт КХП-БНФ. URL: http://www.
narodnaja-partyja.org/06--Gistoryc_ja--fr--pg 
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Белорусской ССР в Верховном Совете БССР была 

образована фракция БНФ – 37 человек из 345 де-

путатов. Члены фракции инициировали принятие 

Декларации о суверенитете Белоруссии, законов 

о государственном статусе белорусского языка и 

государственной символике.

В 1993 году произошла юридическая реструк-

туризация деятельности Белорусского Народно-

го Фронта: политические функции взяла на себя 

Партия БНФ, культурные функции остались за 

Общественным объединением БНФ «Возрожде-

ние».

В 1995 году Партия БНФ потерпела оглуши-

тельное поражение на выборах в Верховный Со-

вет Белоруссии: в парламент не попал ни один 

кандидат от националистов. По словам руковод-

ства БНФ, причина неудачи состояла в том, что 

партия «не смогла предложить ничего привлека-

тельного для массового сознания постсоветского 

белорусского общества, которому был присущ 

катастрофически низкий уровень гуманитарного 

образования и национального самосознания»147.

В 1999 году в БНФ произошёл раскол, в резуль-

тате которого были образованы две политические 

структуры, считающие себя продолжателями 

дела БНФ «Возрождение», – Консервативно-

Христианская Партия – БНФ (КХП-БНФ) и 

Партия БНФ.

147. Кароткі нарыс гісторыі Партыі БНФ // Сайт Партыі БНФ. 
URL: http://narodny.org/?page_id=146 
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Консервативно-Христианская Партия – БНФ

КХП-БНФ является партией вождистского 

типа, её бессменный глава – Зенон Позняк, кото-

рый ещё в 1996 году из-за опасений за свою жизнь 

и свободу эмигрировал сначала в Польшу, а за-

тем в США, где получил политическое убежище. 

Исполняющий обязанности председателя КХП-

БНФ в Белоруссии – Юрий Беленький, его заме-

ститель – Сергей Попков.

Начиная с 2000 года КХП-БНФ осуществляет 

бойкот всех выборов в Белоруссии из-за их несо-

ответствия демократическим принципам. Также 

партия отказывается от сотрудничества с други-

ми оппозиционными структурами, поскольку, 

как считает Позняк, вся оппозиция, кроме КХП-

БНФ, создана «антибелорусскими силами», нахо-

дящимися в России и на Западе.

Для программы КХП-БНФ характерны наро-

читая русофобия и восприятие нынешнего по-

литического режима как колониального: «Двести 

лет российской оккупации вызвали огромные 

разрушения и потери белорусской культуры. Бе-

лорусский народ пережил ужасный геноцид и 

беспощадную политику денационализации, но не 

потерял свои главные ценности культуры и духов-

ные традиции существования. Это то сокровище, 

на котором можно возродить, отстроить наш бе-

лорусский дом... Настоящее восстановление не-

зависимого белорусского государства с белорус-

ской властью и белорусской культурой возможно 
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только тогда, когда будет заменена старая номен-

клатурная и пророссийская колониальная адми-

нистрация на новую белорусскую»148.

В сфере внутренней политики КХП-БНФ вы-

ступает за 

• преобразование Белоруссии в парламент-

скую республику, в которой президент изби-

рается парламентом;

• установление пограничного и таможенного 

контроля на границе с Россией;

• автокефалию белорусских церквей;

• обеспечение государственной поддержки 

белорусского языка и культуры;

• возвращение в качестве государственной 

символики бело-красно-белого флага и гер-

ба «Погоня».

Внешнеполитическая часть программы партии 

включает в себя следующие пункты:

• возобновление сотрудничества с Европей-

ским союзом, Европарламентом, МВФ и 

другими международными организациями;

• вступление Белоруссии в НАТО;

• создание Балто-Черноморского содруже-

ства, куда, помимо Белоруссии, должны 

войти государства Восточной Европы, рас-

положенные между Балтийским и Чёрным 

морями.

КХП-БНФ считает, что подписание соглаше-

ния о создании Евразийского экономического 

союза «имеет все признаки уголовного преступле-

148. Праграма КХП-БНФ // Сайт КХП-БНФ. URL: http://www.
narodnaja-partyja.org/03--Pragramy--fr--pg 
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ния», а потому является юридически ничтожным. 

В заявлении Сейма КХП-БНФ говорится: «Прак-

тика последних лет, когда экономика Белоруссии 

промосковском режимом, по указанию Москвы, 

искусственно отсекалась от сотрудничества с раз-

витыми странами мира и направлялась в сторону 

технологически отсталой и деградирующей эко-

номики России, показала, что это тупиковый и 

смертельный путь для белорусской нации и госу-

дарства; как результат – убыточная, неэффектив-

ная промышленность и сельское хозяйство. Ещё 

большая привязка к стране, которая нацелена на 

внешнюю агрессию и войну, абсолютно не соот-

ветствует жизненным интересам Белоруссии и её 

народа»149.

КХП-БНФ поддержала государственный пе-

реворот на Украине, произошедший в феврале 

2014 года, и не признала возвращение Крыма в со-

став России. 27 апреля 2014 года на съезде КХП-

БНФ была принята резолюция, содержащая сле-

дующую интерпретацию событий в соседней ре-

спублике: «На Украине произошла национально-

демократическая революция. Народ выступил 

против коррумпированного промосковского ре-

жима президента Януковича, добился смены вла-

сти и объявления новых выборов президента госу-

дарства. Вслед за этим началась агрессия России 

против революционной Украины. Русские ввели 

149. Аб падпісаньні прамаскоўскім рэжымам пагадненьня аб 
«Эўразійскім эканамічным саюзе» // Сайт КХП-БНФ. URL: http://
www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--
fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/abpadpisan
nipramaskouskimrezymampagadnennaabeurazijskimekanamicnymsauz
e 
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войска в Крым, захватили и аннексировали эту 

территорию Украинского государства, продолжа-

ют ползучую оккупацию юго-восточных областей 

Украины, засылают туда вооруженных диверсан-

тов ГРУ, массы боевиков и провокаторов. Цель 

российских оккупантов – расчленить страну и 

ликвидировать Украинскую державу, территории 

присоединить к России, а украинцев переселить 

на Дальний Восток и в Сибирь. Россия планирует 

также преследование и новое переселение крым-

ских татар. В своих действиях русские оккупанты 

руководствуются фашистской доктриной «Рус-

ский мир» и целью территориального восстанов-

ления просторов и границ СССР»150.

После начала кризиса на Украине КХП-БНФ 

перешла на жёсткую милитаристскую риторику 

в отношении России, которую, впрочем, она и 

раньше считала своим главным врагом. В феврале 

2014 года Позняк прямо призвал к смене закон-

ной власти в России: «Нам, белорусам, необходи-

мо помогать украинцам и поддерживать украин-

ский народ всеми способами. Военные действия 

могут быть перенесены (и вполне оправданно) на 

территорию агрессора, конкретно в Москву, где 

миллионы людей потенциально готовы выступить 

против путинской гэбистской хунты и скинуть её 

кровавый кремлёвский трон.

Москва, вставай! Пока хунта преступников не 

обрызгала кровью народы. Поддержим крымских 

150. Падтрымліваем вольную Украіну // Сайт КХП-БНФ. 
URL: http://www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-
Galownac_ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--
01/00--20140509--03 
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татар и их право жить на своей собственной ис-

конной земле! Поддержим свободную Украину! 

Приветствую Россию без Путина!»151

В апреле 2014 года, выступая на одном из пар-

тийных собрании, Позняк заявил: «Тот мир, кото-

рый существовал до марта 2014 года, до нападения 

России на Украину, тот мир больше не существует. 

Белорусы должны готовиться к войне, создавать 

группы по несколько человек, накапливать ору-

жие, снаряжение и взрывчатку. Белорусская ар-

мия, управляемая русскими и прорусскими офи-

церами, не будет защищать Белоруссию и белорус-

ский народ. Но в армии много солдат-белорусов, 

которые могут завладеть оружием и выступить 

в защиту Белоруссии, а с русскими офицерами 

обойтись по законам военного времени»152.

В открытом письме белорусским боевикам, 

воюющем в составе украинских добровольческих 

батальонов, Позняк выразил уверенность, что в 

будущем их боевой опыт пригодится в Белорус-

сии: «Наша страна Белоруссия уже двадцать лет 

выживает под внутренней оккупацией промо-

сковских ставленников. Захват Белоруссии мо-

сковской агентурой произошёл ещё в 90-е годы. 

И всё это время режим антинациональной вла-

сти во главе с предателем нации уничтожал нашу 

151. Масква, уставай! // Сайт КХП-БНФ. URL: http://www.
narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--fr--
pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/00--20140301-
-01 

152. Патрэбна антыімпэрыялістычная антыпуцінская кааліцыя // 
Сайт КХП-БНФ. URL: http://www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_
hyphenminus-Galownac_ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-
Galownac_ja--bk--an--01/patrebnaantyimperyalistycnaaantypucinskaak
aalicya 
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культуру, язык, историю, уклад жизни и презирал 

народ, не давая ему нормально жить, работать и 

пользоваться результатами своего труда.

Пока будет существовать этот антибелорусский 

режим, пока на вершине власти будет сидеть про-

дажный хам и пока москаль будет безнаказанно 

орудовать в наших пределах, до тех пор не будет 

счастья Белоруссии. После агрессии России про-

тив Украины мирных надежд на выживание не 

осталось.

Только оружие и сопротивление остановят 

агрессора.

Белорусы, воюющие на Украине, помните, что 

победа Украины – это будет и наша победа. За-

каляем нашу вооруженную силу! Ваш воинский 

опыт пригодится Белоруссии, когда наступит вре-

мя её защищать. Вы на правильном пути»153.

В апреле 2015 года лидер КХП-БНФ призвал не 

допустить проезд российских байкеров из клуба 

«Ночные волки» по территории Белоруссии. По 

словам Зенона Позняка, планировавшийся мото-

пробег «Москва – Берлин» был задуман с целью 

проверить реакцию белорусов: «Если не будет со-

противления, это будет сигнал, что можно повто-

рить историю, которая была в Крыму». «Думаю, 

что белорусы скажут свое слово, и эта банда не 

проедет»154, – заключил Позняк. В итоге – «Ноч-

153. Наш беларускі вольны дух // Сайт КХП-БНФ. URL: http://
www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--
fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/nasbelarusk
ivolnyduhbelaruskimdabraahvotnikamvaaramzavolnuuukrainusupracras
ejskajagresii 

154. Зянон Пазьняк: «Рускі фашызм, прэч з дарогі Беларусі!» // 
YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=ofCKht7PwYs 
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ные волки» спокойно проехали по территории 

Белоруссии, однако националистические акти-

висты устроили на Кургане Славы, где должны 

были появиться байкеры, но так и не появились, 

небольшой перформанс с бело-красно-белыми и 

украинскими флагами, плакатом «Оккупанты – 

вон» и портретом погибшего на «Евромайдане» 

гомельчанина Михаила Жизневского155.

Партия БНФ

После раскола в 1999 году Партией БНФ руко-

водили Винцук Вечёрко (1999-2007), Лявон Бар-

щевский (2007-2009), в 2009 году председателем 

партии стал Алексей Янукевич. У партии имеется 

молодёжное крыло – «Молодёжь БНФ».

В отличие от КХП-БНФ, Партия БНФ прини-

мает участие в выборах и сотрудничает с другими 

оппозиционными структурами. Так, на сегодняш-

ний день Партия БНФ входит в коалицию «На-

родный референдум» вместе с кампанией «Говори 

правду», движением «За свободу» (обе организа-

ции имеют либеральную направленность) и Бело-

русской социал-демократической партией (Гро-

мада). Ранее Партия БНФ активно сотрудничала 

с либеральной Объединённой гражданской пар-

тией. В 2006 году партия вместе с другими оппо-

155. Активисты с бело-красно-белыми флагами встречали 
«Ночных волков» на Кургане Славы. Байкеры не приехали // Сайт 
телеканала «Белсат». URL: https://belsat.eu/ru/articles/aktivisty-s-belo-
krasno-belymi-flagami-vstrechali-nochnyh-volkov-na-kurgane-slavy-
bajkery-ne-priehali/ 
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зиционными структурами выдвинула в качестве 

кандидата на пост президента Белоруссии Алек-

сандра Милинкевича, набравшего, по официаль-

ным данным, 6,2% голосов избирателей. Во время 

президентских кампании 2010 года партия выдви-

нула своего кандидата в президенты – Григория 

Костусёва, на выборах он получил 1,97% голосов. 

В апреле 2015 года Партия БНФ поддержала вы-

движение активистки кампании «Говори правду» 

и члена Белорусской социал-демократической 

партии (Громада) Татьяны Короткевич в качестве 

кандидата в президенты на осенних выборах. 

Основные пункты программы Партии БНФ 

совпадают с программными положениями КХП-

БНФ. При этом программа Партии БНФ являет-

ся более сдержанной по форме (не содержит из-

лишне резких антирусских пассажей) и в большей 

степени акцентирует необходимость «европей-

ского выбора» для Белоруссии (партия выступает 

за приведение белорусского законодательства в 

соответствие с «европейскими стандартами» и за 

вступление Белоруссии в Европейский союз). 

Партии БНФ, как и другие националистиче-

ские и либеральные организации Белоруссии, 

выступает резко против евразийской интеграции, 

видя в ней угрозу для белорусского суверенитета. 

В 2011 году партия выпустила листовки, в кото-

рых содержался такой текст: «Уважаемые сооте-

чественники! Партия БНФ, как основная сила за-

щиты национальных интересов белорусского на-

рода, осознаёт свою ответственность перед Вами. 

Поэтому мы всегда выступали против участия 



- 108 -

Кирилл Аверьянов-Минский, Владислав Мальцев
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ ПРОТИВ РУССКОГО МИРА

нашего государства во всяких «интеграционных 

проектах», за ширмой которых всегда пряталось 

желание кремлёвского империализма возродить в 

том или ином виде Российскую Империю, лишив 

независимости нашу Родину. Именно поэтому 

российский президент бессовестно заявляет: «Но-

вый союз принесёт ощущение нашего геополити-

ческого величия, повысит наш экономический 

потенциал, даст нам возможность укрепить меж-

дународное положение России». Таким образом, 

реваншисты хотят удовлетворить свои имперские 

комплексы, а близкие к Кремлю олигархи, ко-

торые уже поделили собственность российского 

народа, теперь очень хотят забрать себе наиболее 

эффективные белорусские заводы и фабрики»156.

«Евромайдан» на Украине был воспринят Пар-

тией БНФ как положительный пример для граж-

дан Белоруссии. «Главной проблемой белорусско-

го общества является апатия к происходящему и 

неверие в возможность перемен. А та решимость 

и самоотверженность, с которыми украинский 

народ отстаивает свои права и свободы, дают бе-

лорусам надежду, что перемены возможны»157, – 

заявил председатель партии Алексей Янукевич, 

лично выступавший перед протестующими на 

«Евромайдане» в декабре 2013 года.

В конце февраля 2014 года партия выступила 

с заявлением, в котором «решительно осудила 

российскую военную агрессию в Крыму против 

156. Сайт Партии БНФ. URL: http://narodny.org/?p=1422 
157. Украинский Евромайдан вдохновляет белорусов, – Яну-

кевич // Экономические известия. URL: http://news.eizvestia.com/
news_politics/full/315-ukrainskij-evromajdan-vdohnovlyaet-belorusov-
yanukevich 
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украинского государства». В заявлении говори-

лось: «Партия БНФ выражает свою полную соли-

дарность с народом Украины, новым украинским 

правительством и коренными жителями Кры-

ма в их стремлении сохранить территориальную 

целостность Украины. Партия БНФ обращает-

ся к международному сообществу, в том числе к 

правительствам США и Великобритании как га-

рантам независимости Украины, с призывом не-

медленно применить все возможные средства для 

прекращения военной агрессии России против 

Украины»158.

После того как 27 марта 2014 года представитель 

Белоруссии при Организации Объединённых На-

ций Андрей Дапкюнас проголосовал против резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку 

территориальной целостности Украины, пресс-

служба Партии БНФ опубликовала следующий 

комментарий заместителя председателя партии 

Игоря Лялькова: «Этим поступком не только была 

запятнана международная репутация страны (Бе-

лоруссия оказалась среди 11 государств, которые 

славятся низкой политической культурой – таких 

как Северная Корея, Россия, Судан, Венесуэла, 

Зимбабве). Но ещё более важно и позорно, что 

человек, который обязан представлять интересы 

страны, фактически принял участие в топтании 

Будапештского меморандума 1994 года – доку-

мента, который обеспечивает гарантии незави-

симости не только Украины, но и Белоруссии. От 

имени Партии БНФ уверяю украинцев, что очень 

158. Аб асуджэньні расейскай вайсковай агрэсіі супраць 
Украіны // Сайт Партыі БНФ. URL: http://narodny.org/?p=5295 
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многие белорусы сегодня поддерживают Украину 

и твердо осуждают агрессию России. Также я хотел 

бы принести извинения братскому украинскому 

народу за недостойное поведение представителя 

нынешних белорусских властей в ООН, который 

игнорирует международное право, обслуживая 

интересы Кремля»159. 

Война в Донбассе была расценена Партией 

БНФ как «столкновение цивилизаций: европей-

ской, к которой принадлежат Белоруссия и Укра-

ина, и азиатской в виде диктатуры позапрошлого 

века, которая представлена режимом Путина»160. 

После начала кризиса на Украине председатель 

партии Алексей Янукевич регулярно выступает с 

алармистскими заявлениями о возможной агрес-

сии России против Белоруссии. Так, подписание 

российским президентом закона об упрощённом 

получении гражданства Российской Федерации 

носителями русского языка было интерпретиро-

вано Янукевичем как подготовка вмешательства 

России в дела соседних государств: «Принятие 

этого закона свидетельствует, что амбиции Рос-

сии по насильственному присоединению новых 

территорий абсолютно не ограничиваются ны-

нешним состоянием. А значит, большая опас-

ность существует и для Белоруссии»161. Говоря 

159. Партыя БНФ асуджае ганебныя дзеяньні прадстаўніка 
Беларусі ў ААН і заклікае да салідарнасьці з Украінай // Сайт Партыі 
БНФ. URL: http://narodny.org/?p=5716 

160. 24 траўня ў Менску адбыўся Сойм Партыі БНФ. Вынікі // 
Сайт Партыі БНФ. URL: http://narodny.org/?p=6015 

161. Янукевіч: Расейскі закон аб спрошчаным атрыманьні гра-
мадзянства небясьпечны для Беларусі // Сайт Партыі БНФ. URL: 
http://narodny.org/?p=5919 
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о предстоящей президентской кампании 2015 

года, Янукевич заявил: «Мы понимаем, что есть 

большая опасность, что Россия будет не только 

стремиться воспользоваться дестабилизацией, 

если такая возникнет, но и сама выступит её фак-

тором в Белоруссии, чтобы в той или иной степени 

повторить украинский сценарий у нас»162. Также 

лидер Партии БНФ не исключил, что на выборах 

президента Белоруссии Россия может выставить 

своего кандидата как альтернативу Лукашенко: 

«У Путина может возникнуть желание формаль-

но присоединить Белоруссию к России. В таком 

случае ему придётся искать более удобного кан-

дидата, чем Александр Лукашенко. С сегодняш-

них перспектив, я не думаю, что Лукашенко был 

бы готов отказаться от неограниченной власти, 

которую имеет в Белоруссии, ради предложений, 

которые могли бы ему предложить в России в ка-

честве компенсаций»163.

На волне истерии по поводу «российской 

агрессии» руководство Партии БНФ в очередной 

раз потребовало вывода российских военнослу-

жащих из Белоруссии, аргументировав это тем, 

что наличие российских военных объектов на 

территории РБ «полностью противоречит бело-

русским национальным интересам, ибо не только 

чрезвычайно усиливает угрозу для белорусской 

независимости со стороны России, но и отдаляет 

162. Аляксей Янукевіч: 2010 год не будзе паўтораны // Сайт 
Партыі БНФ. URL: http://narodny.org/?p=7577 

163. Напярэдадні выбараў-2015 Расея можа павялічыць 
фінансаваньне прарасейскай пятай калёны // Сайт Партыі БНФ. 
URL: http://narodny.org/?p=6265 
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перспективы европейской и евроатлантической 

интеграции Белоруссии»164.

«Молодой Фронт» (МФ)

«Молодой Фронт» – основанное в 1997 году 

молодёжное движение, идеологическую осно-

ву которого составляет синтез белорусского на-

ционализма и христианской демократии. Лидер 

«Молодого Фронта» – Дмитрий Дашкевич, ранее 

движение возглавлял выходец из БНФ Павел Се-

веринец. После нескольких неудачных попыток 

зарегистрировать движение в Белоруссии МФ 

был зарегистрирован в Чехии как международная 

молодежная организация.

«Молодой Фронт» позиционирует себя в каче-

стве продолжателя дела, начатого БНФ. Об этом 

прямо сказано в программном документе «Моло-

дой Фронт перемен»: «Полтора десятилетия дея-

тельности БНФ заложили определенную обще-

ственную базу идей независимости, европейско-

сти, белорусизации. Эти идеи восприняты, усвое-

ны или хотя бы присутствуют среди большинства 

молодежи. Сегодня Молодой Фронт призван 

осуществлять в обществе куда более глубокие, 

эффективные и структурированные перемены, 

формулировать национальную идею во всех сфе-

рах молодёжной активности, уже сейчас разраба-

тывать модели будущих реформ и пробуждать всю 

страну для духовного Возрождения»165.

164. Аляксей Янукевіч. Беларусы не павінныя быць «жывым шчы-
том» Крамля // Сайт Партыі БНФ. URL: http://narodny.org/?p=7170 

165. Малады Фронт Пераменаў // Сайт МФ. URL: http://mfront.net/
dakumanty/malady-front-peramenau 
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Политическая программа «Молодого Фрон-

та» содержит все основные положения программ 

КХП-БНФ и Партии БНФ: преобразование Бе-

лоруссии в парламентскую республику, белору-

сизация, евроинтеграция, укрепление границы с 

Россией, возвращение в качестве государствен-

ных символов бело-красно-белого флага и герба 

«Погоня». Особенностью программы МФ являет-

ся выдвижение на передний план темы «духовно-

го возрождения»: «Молодой Фронт выступает за 

мировоззренческие и духовные перемены. Имен-

но такие перемены дают силы на глобальное пре-

ображение нациям, обществам и цивилизациям. 

Именно с них начинаются политические и эко-

номические, социальные и культурные реформы. 

Духовное Возрождение, возвращение к христиан-

ским истокам, высшим ценностям веры и любви, 

даёт людям веру в самих себя, в свои силы, в свою 

страну и любовь к своему ближнему, к каждому 

соотечественнику, любовь, которая способна объ-

единить весь народ и возвысить его до нации»166.

Широкую известность «Молодому Фронту» 

принесла начатая в 1997 году постоянная кам-

пания «Город наш!», суть которой заключалась в 

том, что в знаковые даты и накануне важных со-

бытий «молодофронтовцы» из разных городов 

Белоруссии массово поднимали над крышами 

бело-красно-белые флаги. Также МФ выступил 

инициатором кампании «Коммунизм под трибу-

нал!», в рамках которой были организованы де-

сятки антикоммунистических пикетов и инфор-

мационных акций. 

166. Там же.
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«Молодофронтовцы» принимают активное 

участие в избирательных кампаниях и протест-

ных акциях оппозиции. МФ был в числе тех сил, 

которые пытались осуществить «цветную рево-

люцию» после выборов президента Белоруссии 

2006 и 2010 годов. За свою политическую актив-

ность руководство МФ и его рядовые члены часто 

подвергаются административному и уголовному 

преследованию, в связи с чем помощь «политза-

ключённым» является одним из приоритетных 

направлений деятельности движения.

Протестная активность «Молодого Фронта» не 

ограничивается пределами Белоруссии – в ноябре 

2013 года несколько десятков «молодофронтов-

цев» приехали в Киев для участия в «Евромайда-

не». «Я и мои друзья считаем, что украинский на-

род – это наши братья. Наша история неразлучна, 

поэтому мы должны быть солидарны, – заявил в 

интервью радио «Свобода» активист МФ, бывший 

«политзаключенный» Владимир Яроменок. – Мы 

солидарны с тем, что Украина должна стать нор-

мальной европейской страной, страной Евросою-

за. И развиваться демократическим, европейским 

путём. Поэтому мы сегодня здесь. Украинцы не-

однократно поддерживали нас в любых ситуациях 

и акциях, поэтому мы не можем оставаться в сто-

роне. Это наш священный долг, честь для нас – 

находиться здесь, на Майдане»167. Известно, что в 

декабре 2013 года в захваченном протестующими 

здании киевской мэрии «молодофронтовцы» ор-

167. Яроменак: «Наш сьвяты абавязак і гонар – быць на Май-
дане» // Радыё Свабода. URL: http://www.svaboda.org/content/
article/25182153.html 
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ганизовали «белорусский штаб», целью которого 

была координация действий и помощь белорусам, 

приехавшим в Киев поддержать протесты сторон-

ников евроинтеграции168.

2 марта 2014 года активисты МФ попытались 

провести около посольства России в Минске «ак-

цию против российской интервенции на террито-

рию Украины», в рамках которой планировалось 

передать в российское посольство «обращение 

против оккупации Россией Крыма». Однако со-

трудники белорусских правоохранительных ор-

ганов не допустили проведение акции, задержав 

около 20 активистов, трое из которых были осуж-

дены на 10-12 суток ареста (в их числе – лидер 

МФ Дмитрий Дашкевич).

В период проведения в Минске чемпионата 

мира по хоккею «Молодой Фронт» распростра-

нил информацию о том, что российские болель-

щики якобы собираются устроить в белорусской 

столице «Русский марш» в честь Дня Победы, и 

призвал помешать проведению данного меро-

приятия. В сообщении на сайте МФ говорилось: 

«Девятого мая российские фанаты собираются 

провести имперский марш в столице нашей Роди-

ны – Минске. Ещё вчера мы не могли представить 

себе такого издевательства над нашим Народом, 

не могли поверить в возможность такого бесно-

вания современных фашистов. К сожалению, мы 

ошиблись – беснование приурочили к памятной 

для каждого белоруса дате, дню победы одной 

168. Активисты «Молодого фронта» организовали белорус-
ский штаб в Киевской раде // Naviny.by. URL: http://naviny.by/rubrics/
society/2013/12/09/ic_news_116_429354/ 
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империи над другой... Молодой Фронт призыва-

ет всех неравнодушных людей помешать прове-

дению марша захватчиков. Помните – пока они 

проходят пешком, но когда-то приедут на танках. 

Давайте вместе остановим эту напасть сейчас, 

остановим, пока они не делят нас как Украину»169. 

Впоследствии выяснилось, что информация о го-

товящемся «Русском марше» в Минске не соот-

ветствует действительности.

27 июля 2014 года на сайте МФ было разме-

щено сообщение о наборе добровольцев в отряд 

«Погоня» – незаконное вооружённое формиро-

вание, состоящее из белорусских националистов 

и созданное для ведения боевых действий в Дон-

бассе на стороне киевских властей. В сообщении 

указывались реквизиты счетов для пожертвова-

ний «белорусским воинам»170.

В январе 2015 года МФ призвал всех неравно-

душных граждан принять участие в памятном ве-

чере в честь «белорусского героя Небесной сотни», 

члена организации УНА-УНСО Михаила Жизнев-

ского, убитого снайперским выстрелом в сердце 

во время украинской «революции достоинства»171. 

Примечательно, что племянник покойного, про-

живающий в Гомеле Павел Жизневский, является 

активистом «Молодого Фронта». 

В июне 2015 года лидер МФ Дмитрий Дашке-

вич дал большое интервью изданию «Наша нива», 

169. Недапушчальнасць iмперскiх шэсцяў // Сайт МФ. URL: http://
mfront.net/niedapuszczalnasc-impierskich-szescej.html 

170. Залатая Арда пахіснулася ад адной узгадкі пра Малады 
Фронт // Сайт МФ. URL: http://mfront.net/zalataia-arda-pachisnulasia-
ad-adnoj-uzhadki-pra-malady-front.html 

171. Запрашаем на вечарыну памяці Жызнеўскага // Сайт МФ. 
URL: http://mfront.net/pamiatnaia-vieczaryna-prysvieczanaj-pamiaci-
michaila-zhyznieuskaha-projdzie-u-homieli.html 
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в котором, помимо прочего, высказал свои мыс-

ли относительно украинского кризиса: «То, что 

происходит на Украине, – серьёзное Божие дея-

ние на континенте. Это последний гвоздь в Рос-

сийскую Империю. И Белоруссия здесь не может 

быть вне процесса. Несколько месяцев пройдёт 

или несколько лет, но произойдут большие сдви-

ги. И важно быть начеку, чтобы не пропустить эту 

волну». При этом Дашкевич выразил скептиче-

ское отношение к идее ряда своих коллег по оппо-

зиции о необходимости сотрудничать с «режимом 

Лукашенко» ради сохранения суверенитета Бело-

руссии: «Многие, глядя на Украину, стали призы-

вать к объединению с властью. Окей, они могли 

бы объединяться, если бы они действительно де-

лали всё, что от них зависит, чтобы сохранить не-

зависимость и чтобы сюда не пришла Россия. Но 

я их спрашиваю: «А вы на каком языке разгова-

риваете?» Люди не могут элементарно перейти на 

белорусский язык. Путин пришёл грабить Украи-

ну, прикрываясь интересами русскоязычных. Раз-

говаривайте по-белорусски, если вы не хотите 

видеть здесь Путина! А они – давайте с властями 

объединимся. Неверный в малом – неверный во 

всём, есть такая библейская истина»172.

Вероятно, слова Дашкевича о нецелесообраз-

ности «объединения с властями» были ответом 

на заявление другого руководителя «Молодого 

Фронта» – Эдуарда Лобова, сделанное в апреле 

2015 года в интервью всё той же «Нашей ниве»: 

«Если у нас сменится власть, то Россия может 

172. Зміцер Дашкевіч: Калі працаваць, любая справа прыбытко-
вая. Тысячу-паўтары я на мэблі зарабляю // Наша нiва. URL: http://
nn.by/?c=ar&i=150264 
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ввести войска. И значительная часть населе-

ния попросту поддержит её. А если произойдут 

определенные политические разногласия между 

руководителями наших государств, то войска мо-

гут появиться и при Лукашенко. Поэтому нужно 

проводить патриотическую политику в нацио-

нальном аспекте. Не концентрироваться на со-

вместном советском прошлом, а почувствовать 

себя белорусами. Сейчас наблюдается опреде-

ленное движение в эту сторону, даже на государ-

ственном уровне: белорусскоязычные билборды, 

памятник Ольгерду даже... Но за год не сделаешь 

того, что игнорировалось до этого на протяжении 

двух десятилетий. Потребуется время... Я придер-

живаюсь того мнения, что лучше объединиться с 

Лукашенко против Путина. Потому что если мы 

потеряем независимость, уже не будет разницы, 

кто управляет»173.

8 июля сего года на сайте «Молодого Фронта» 

была размещена публикация под названием «Бе-

лоруссия на пороге войны», которую перепечата-

ли многие белорусские оппозиционные издания. 

В публикации говорилось: «В то время, когда на 

Украине после «Майдана» российская агрессия 

перешла в открытую военную форму, в Белорус-

сии оккупация всё ещё продолжается через дея-

тельность бесчисленных как официально зареги-

стрированных, так и нелегальных пророссийских 

организаций. Молодой Фронт считает первосте-

пенной задачей белорусского общества противо-

стоять деятельности черносотенных кремлевских 

173. Эдуард Лобов: Лучше объединиться с Лукашенко против 
Путина // Наша нива. URL: http://nn.by/?c=ar&i=146542&lang=ru 
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структур, занимающихся открытой и скрытой 

подготовкой захвата Белоруссии Россией». Далее 

следовал список структур, которые, по мнению 

МФ, готовят «захват Белоруссии» (список полу-

чил пафосное название «Чёрная сотня. ТОП-100 

очагов кремлёвской агрессии в Белоруссии»), в 

него вошли белорусское представительство Рос-

сотрудничества, казачьи, православные, русские 

национально-культурные организации, а также 

российские телеканалы, вещающие на Белорус-

сию. Авторы публикации призвали «всех нерав-

нодушных патриотов» обращаться в прокуратуру 

и другие госструктуры Белоруссии с требованием 

прекратить деятельность указанных в списке ор-

ганизаций174.

Комментируя публикацию «списка Чёрной 

сотни» (некоторые комментаторы поспешили на-

звать его «расстрельным»), Дмитрий Дашкевич за-

явил, что организации, которые вошли в список, 

«будут одними из первых вывешивать российские 

флаги, если в Белоруссию войдут российские тан-

ки». Также лидер МФ отметил: «Лукашенко, 20 лет 

борясь с национальной оппозицией, отстраивал 

этот «русский мир». И теперь, даже если бы он 

захотел отгородиться, это очень сложно сделать, 

потому что 20 лет отстраивались структуры «рус-

ского мира». И если раньше это делалось тихо, то 

теперь это набирает размах, потому что аппетиты 

Кремля, разумеется, возрастают»175.

174. Малады Фронт: сьпіс «Чорнай сотні» у Беларусі // Сайт МФ. 
URL: http://mfront.net/bielarus-na-parozie-vajny.html 

175. Зміцер Дашкевіч: Апетыты Крамля ўзрастаюць // Радыё Ра-
цыя. URL: http://www.racyja.com/palityka/zmitser-dashkevich-apetyty-
kramlya-uzras/ 
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27 июля сайт «Молодого Фронта» сообщил, 

что к 25-й годовщине провозглашения незави-

симости Белоруссии были выпущены «патрио-

тические наклейки под лозунгами «Слава Богу за 

победу!» и «Я помню, я горжусь!»». Заимствован-

ные у кампании в честь Победы в Великой Отече-

ственной войне лозунги авторы наклеек связали 

с различными почитаемыми белорусскими на-

ционалистами историческими событиями – бит-

вой под Оршей 1514 года, польским восстанием 

1863 года, провозглашением независимости БНР 

25 марта 1918 года и принятием Декларации о го-

сударственном суверенитете Белоруссии 27 июля 

1990 года. Как указано на сайте МФ, наклейки 

можно заказать у «Молодого Фронта», а также 

приобрести в офисе Партии БНФ или интернет-

магазине symbal.by176. 

3.2. Массовые мероприятия 
белорусских националистов

День воли

День воли – неофициальный праздник, по-

свящённый годовщине провозглашения неза-

висимости Белорусской Народной Республики в 

1918 году. Отмечается ежегодно 25 марта, по тра-

диции в этот день в Минске проводятся массовые 

176. Дзень незалежнасьці – дзякуй Богу за перамогу!! // Сайт 
МФ. URL: http://mfront.net/dzien-niezaliezhnasci-my-pamiataiem-my-
hanarymsia.html 
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мероприятия, в которых принимают участие при-

верженцы националистических и либерально-

демократических взглядов. После прихода к вла-

сти Александра Лукашенко акции на День воли 

носят оппозиционный характер и часто сопрово-

ждаются задержаниями (в том числе превентив-

ными) участников данных мероприятий. День 

воли отмечается с начала 1990-х годов, самая мно-

гочисленная акция была проведена в 1996 году 

(она собрала более 30 тысяч человек), самая мало-

численная – в 2011 году (всего 200 участников)177. 

До 2014 года основными темами акций, приу-

роченных ко Дню воли, были борьба с «диктату-

рой Лукашенко», «национальное возрождение» и 

«европейский выбор» Белоруссии. Два последних 

Дня воли (2014 и 2015 годов) прошли под знаком 

солидарности с Украиной и осуждения «россий-

ской агрессии» против этой страны, вследствие 

чего фокус негодования участников акций был 

смещён с «режима Лукашенко» на «российский 

империализм».

В 2014 году в своём ежегодном обращении к 

соотечественникам по случаю Дня воли председа-

тель Рады Белорусской Народной Республики178 

Ивонка Сурвилла написала: 

177. День Воли. Как это было в 90-х, 2000-х и сейчас // Naviny.by. 
URL: http://naviny.by/rubrics/society/2015/03/25/ic_articles_116_188536/ 

178. Рада БНР – существующее с 1919 года «правительство в 
изгнании», считающее себя «единственным полноправным пред-
ставительством суверенных прав белорусского народа». В разное 
время сотрудничала с нацистами и западными спецслужбами. В на-
чале 1990-х годов Рада БНР планировала передать свои полномо-
чия парламенту Республики Белоруссия, однако после прихода к 
власти Лукашенко передача полномочий была отложена на неопре-
делённый срок. 
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«Дорогие соотечественники!

Обращаюсь к вам сегодня с тревогой на душе. 

События на Украине показали миру, до какой 

крайности Москва готова дойти, чтобы вернуть 

империю. Не обращая внимания на законы меж-

дународного сообщества, на международные – 

ею подписанные – договоры и на единогласное 

осуждение всего мира, Россия напала на соседнее 

государство под вымышленным предлогом опас-

ности, которая якобы угрожает «русскоязычному» 

населению этого государства. В тридцатые годы 

нападение на соседнее государство под подобным 

предлогом было первым шагом к страшной миро-

вой войне, которую пережило человечество.

Для Белоруссии московская агрессия на Украи-

ну особенно тревожна. Потому что если мир адек-

ватно не отреагирует, мы можем стать следующей 

жертвой московского империализма. Повод будет 

тот же: русскоязычное население Белоруссии.

Дорогие соотечественники! В 96-ю годовщину 

нашего славного 25 марта, благодаря которому 

Белоруссия ещё живёт, призываю вас достойно 

отметить этот День. Этим вы напомните миру, что 

и вы хотите быть хозяевами на своей земле»179.

Многие участники Дня воли-2014 пришли на 

акцию с украинскими флагами и жёлто-голубыми 

лентами. Помимо традиционного для подобных 

мероприятий лозунга «Жыве Беларусь!» («Живёт 

Белоруссия!») собравшиеся скандировали лозунг 

украинских националистов «Слава Украине! Ге-

роям слава!» Несколько демонстрантов держали 

179. Зварот Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвіллы да 
суайчыньнікаў з нагоды Дня Волі // Сайт Партыі БНФ. URL: http://
narodny.org/?p=5532 
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растяжки с надписями «Смерть кремлёвским ок-

купантам» и «Россия – это война».

Наибольший общественный резонанс вызвала 

растяжка активистов «Молодого Фронта» с пор-

третами украинских пособников нацистов Степа-

на Бандеры и Романа Шухевича, белорусских по-

собников нацистов Михаила Витушко и Винцента 

Годлевского, белорусского националиста начала 

XX века Станислава Булак-Балаховича и надпи-

сью «Герои не умирают». Обеспокоенность появ-

лением на акции в честь Дня воли портретов Бан-

деры и Шухевича выразил посол России в Бело-

руссии Александр Суриков180. «Молодой Фронт» 

ответил российскому послу в предельно некор-

ректной форме: «Весь мир «обеспокоен» вопроса-

ми: Сколько ещё ваша «бензоколонка» (которую 

вы считаете страной) будет лезть в дела незави-

симых государств? Сколько ещё ваши бандиты в 

погонах будут защищать диктаторов и князьков 

по всему миру? Сколько ещё людей убьёт ваша 

«бензоколонка» ради имперских амбиций? Мы не 

лезем в дела вашей страны, не пытаемся украсть 

часть вашей территории. Так почему вы лезете в 

души своих соседей? Почему вы должны решать, 

кто наш национальный герой?»181

После шествия, в котором приняло участие, по 

разным данным, от 1,5 до 4 тысяч человек, состо-

ялся немногочисленный митинг. Политик Алесь 

Логвинец рассказал об «имперской угрозе» со сто-

180. Россию беспокоит, что в руках у празднующих День Воли 
в Минске были портреты Бандеры и Шухевича // Tut.by. URL: http://
news.tut.by/politics/392544.html 

181. Адказ спадару Сурыкаву ад Маладога Фронту // Сайт МФ. 
URL: http://mfront.net/adkaz-spadaru-surykavu-ad-maladoha-frontu.html 
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роны России и призвал к отстаиванию белорус-

ского суверенитета. Лидер Партии БНФ Алексей 

Янукевич заявил, что у демократической Белорус-

сии только один враг – российский империализм, 

которому надо противостоять всеми возможными 

средствами. Толпа поддержал Янукевича криками 

«Ганьба імпэрыялізму!» («Позор империализму!»), 

«Ганьба Расіі!» («Позор России!»). На митинге 

было зачитано обращение крымских татар, в ко-

тором говорилось, что их лидер сейчас находится 

в Турции и «завтра-послезавтра начнётся борьба 

крымских татар за Крымско-татарскую автоно-

мию». Авторы обращения попросили белорусов 

оказать им посильную помощь182. После митинга 

несколько его участником были задержаны пра-

воохранительными органами.

В 2015 году в преддверии Дня воли движение 

«Антимайдан-Белоруссия» призвало белорусских 

граждан направлять обращения в Мингориспол-

ком с просьбой отклонить заявку на проведение 

в Минске мероприятия белорусских национали-

стов. В тесте обращений предлагалось написать 

следующее:

«Сложно представить, как себя чувствуют 

герои-ветераны и их близкие, когда по централь-

ным улицам белорусской столицы ходят молод-

чики с портретами Шухевича и Бандеры, выкри-

кивая националистические речёвки под символи-

кой фашистских коллаборантов. В прошлом году 

участники мероприятия преступили все мысли-

182. День Воли в Минске закончился массовыми задержаниями 
участников // Udf.by. URL: http://udf.by/news/sobytie/98795-v-minske-
prohodit-shestvie-posvyaschennoe-dnyu-voli-obnovlyaetsya.html 
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мые пределы, когда вышли с плакатами «Смерть 

кремлёвским оккупантам», разжигающими рознь 

между братскими народами Евразийского союза, 

и публично призывали убивать русских. Такое 

поведение противоречит официальной политике 

страны, не отражает мнения белорусов и оскор-

бляет наши братские патриотические чувства.

В этом году в Белоруссии выборы, поэтому мо-

билизация политических маргинальных движе-

ний под фашистскими лозунгами вызывает общее 

беспокойство в связи с вооруженным конфликтом 

на Украине, где тоже всё начиналось с таких вот 

оскорбительных речёвок, а закончилось воору-

женным захватом власти и гражданской войной. 

Белорусы не хотят войны! Фашизм и национа-

лизм омерзительны для белорусского народа!»183

Несмотря на то, что в Мингорисполком посту-

пило немало обращений от возмущённых граж-

дан, столичные власти всё-таки разрешили про-

ведение 25 марта праздничного шествия и митин-

га. При этом председатель партии БНФ Алексей 

Янукевич вынужден был попросить участников 

Дня воли не приносить на мероприятие растяжки 

с портретом Бандеры и надписью «Смерть крем-

лёвским оккупантам», заявив, однако, что считает 

Бандеру героем украинского народа и в целом со-

лидарен с радикальным лозунгом о «кремлёвских 

оккупантах»184.

183. Группа «Антимайдан #Беларусь» в социальной сети «ВКон-
такте». URL: http://vk.com/wall-71433509_8043 

184. Апазыцыя заклікае не прыносіць на Дзень Волі партрэты 
Бандэры і плякаты «Сьмерць крамлёўскім акупантам» // Радыё Сва-
бода. URL: http://www.svaboda.org/content/article/26917662.html 
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Уже в ходе подготовки к празднованию Дня 

воли-2015 отчётливо обозначилось изменение 

отношения белорусской оппозиции (костяк ко-

торой составляют националисты) к президенту 

Александру Лукашенко. Так, в организованном 

белорусской редакцией радио «Свобода» конкур-

се «Мой плакат на День воли» участвовал плакат 

с лозунгом «Лучше уж на троне Саня, чем на тан-

ке русский Ваня»185. В ходе голосования в одной 

из «национально ориентированных» белорусских 

групп в социальной сети «ВКонтакте» более по-

ловины проголосовавших поддержали указанный 

лозунг186.

На самой акции в честь Дня воли главным объ-

ектом ненависти его участников была Россия, 

тема «диктатуры Лукашенко» была отодвинута 

далеко на задний план (и это при том, что осенью 

в Белоруссии состоятся президентские выборы, 

в которых собирается принять участие бессмен-

ный белорусский лидер, а в белорусских тюрьмах 

на тот момент находились люди, считающиеся в 

оппозиционной среде политическими заключён-

ными). Как и в прошлом году, в акции приняло 

участие немало людей с украинскими флагами. 

На плакатах и растяжках демонстрантов были 

замечены следующие лозунги: «Путина – в Гаа-

гу», «Крым – Украине, счастье стране», «Сегодня 

грызут Украину, завтра возьмутся за нас», «Стоп 

империя», «Белоруссию в Европу», «Мы европей-

185. Группа «Радыё Свабода – Беларусь» в социальной сети 
«ВКонтакте». URL: https://vk.com/album-36069860_212737315 

186. Группа «Мая краiна Беларусь» в социальной сети «ВКон-
такте». URL: http://vk.com/wall-56765622_422734 
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цы». Новинкой Дня воли 2015 года стало сканди-

рование украинской кричалки «Кто не скачет, тот 

москаль» и массовое подскакивание под неё.

По словам одного из организаторов акции, 

Алексея Янукевича, День воли-2015 символизи-

ровал «ответ на информационную атаку, которую 

начала Россия против Белоруссии». «Все эти по-

пытки пробуждения пророссийской пятой ко-

лонны в Белоруссии – вбрасывание денег, инфор-

мационная поддержка для них, вбросы о том, что 

тут какая-то территория Белоруссии передава-

лась незаконно... Поэтому сегодня политический 

смысл этой акции – ответ белорусского общества 

на попытку российских империалистов создать 

тут базу Русского мира»187, – заявил председатель 

Партии БНФ порталу «Tut.by».

Всего на оппозиционном мероприятии присут-

ствовало около 1 тысячи человек, что на порядок 

меньше, чем планировалось. Из-за малочислен-

ности акции организаторы решили не проводить 

после шествия запланированный митинг.

«Чернобыльский шлях»

«Чернобыльский шлях» («Чернобыльский 

путь») – ежегодно проводящаяся в Минске оппо-

зиционная акция (обычно в форме шествия и ми-

тинга), которая приурочена к годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апре-

187. В Минске прошел День Воли: без митинга и концерта // Tut.
by. URL: http://news.tut.by/society/441222.html 
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ля 1986 года. Первый «Чернобыльский шлях» 

прошёл в 1989 году, его организаторами выступи-

ли члены создававшегося в то время Белорусского 

Народного Фронта «Возрождение».

26 апреля 1996 года состоялся первый в годы 

правления Александра Лукашенко «Чернобыль-

ский шлях», посвящённый 10-летию трагедии в 

Чернобыле. Под предлогом того, что акция не-

санкционированна, власти бросили на пода-

вление демонстрантов ОМОН и армейские под-

разделения. В результате жёстких столкновений 

пострадало около ста человек. Участие в акции 

принимали радикальные белорусские национа-

листы из ныне не существующей организации 

«Белый легион» и украинские националисты из 

праворадикальной партии УНА-УНСО. С тех пор 

«Чернобыльский шлях» часто сопровождается за-

держаниями и избиением его участников188.

Требования, которые традиционно предъявля-

ются к власти на «Чернобыльском шляхе», можно 

разделить на две группы:

• Социально-экологические: предоставление 

правдивой информации о последствиях черно-

быльской катастрофы, отселение людей с загряз-

нённых территорий, обеспечение инвалидов Чер-

нобыля лекарствами и лечением, прекращение 

производства продуктов на загрязнённых терри-

ториях, отмена ограничений на гуманитарную 

помощь чернобыльцам из-за границы;

• Политические: освобождение политических 

заключённых, обеспечение свободы деятельно-

188. Как менялся «Чернобыльский шлях». 1996-2014 // Naviny.by. 
URL: http://naviny.by/rubrics/society/2015/04/26/ic_articles_116_188747/ 
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сти СМИ и политических партий, проведение 

свободных и честных выборов президента и пар-

ламента.

В 2008 году, после того как белорусское руковод-

ство приняло решение о строительстве в окрест-

ностях города Островец (Гродненская область) 

атомной электростанции, основным требованием 

участников «Чернобыльского шляха» стала оста-

новка строительства Белорусская АЭС. Причём 

в качестве главного раздражителя для национа-

листической части демонстрантов выступает тот 

факт, что строительством атомной электростан-

ции в Островце занимается российская компания 

«Атомстройэкспорт». «Чернобыль – это резуль-

тат того, что Белоруссия не имела национальной 

власти. Строительство АЭС – это не только опас-

ность для здоровья и жизни белорусов, но и снова 

утрата национальных интересов, поскольку АЭС 

строится по российской технологии»189, – сказал 

на «Чернобыльском шляхе-2012» лидер Партии 

БНФ Алексей Янукевич.

В 2014 году в колонне «чернобыльского» ше-

ствия были видны украинские флаги, участни-

ки акции скандировали: «Слава Украине! Героям 

слава!» На митинге была оглашена резолюция, 

содержащая все вышеуказанные требования и 

одно новое: «Выведение с территории Белорус-

сии российских самолётов, способных нести на 

борту тактическое ядерное вооружение, а также 

соблюдение нейтрального безъядерного статуса, 

189. «Чернобыльский шлях-2012». Онлайн-репортаж // Naviny.by. 
URL: http://naviny.by/rubrics/society/2012/04/26/ic_articles_116_177659/ 
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как предписывает Конституция Белоруссии»190. 

Акция была крайне немногочисленной, в ней 

приняло участие порядка 400 человек.

Таким же малочисленным был «Чернобыль-

ский шлях» 2015 года, прошедший под лозунгом 

«Нет российской ядерной угрозе!» Участники 

демонстрации несли плакаты и транспаранты 

с надписями «Островец – второй Чернобыль», 

«Остановить политический Чернобыль – освобо-

дить Николая Статкевича»191, «Свободу Кириллу 

Силивончику»192, «Где Российская империя – там 

Чернобыль и Донбасс»193.

Шествие в Куропаты

Ежегодно в Минске проходит шествие к месту 

массового захоронения жертв сталинских репрес-

сий в урочище Куропаты, завершающееся, как 

правило, митингом. Акция приурочена ко Дню 

поминовения предков «Дзяды». Впервые «Дзя-

ды» в Куропатах отмечались 30 октября 1988 года, 

190. «Чернобыльский шлях»-2014: традиционное шествие 
и немногочисленный митинг // Tut.by. URL: http://news.tut.by/
politics/396803.html 

191. Николай Статкевич – белорусский политик, бывший канди-
дат в президенты Белоруссии. В 2011 году был приговорён судом к 
6 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков 
после президентских выборов 2010 года. 22 августа 2015 года Стат-
кевич был досрочно освобождён из мест лишения свободы соглас-
но принятому президентом РБ решению о помиловании.

192. Кирилл Силивончик – проживающий в России гражданин 
Белоруссии, осуждённый российским судом к 2 годам лишения сво-
боды за размещение в социальной сети «ВКонтакте» текста с при-
зывом «убивать русских». 

193. Чарнобыльскі шлях-2015: агляд рэпартажаў СМІ // Сайт 
Партыі БНФ. URL: http://narodny.org/?p=8242 
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тогда создателями оргкомитета Белорусского 

Народного Фронта «Возрождение» было приня-

то решение отмечать этот день как День памяти 

жертв политических репрессий. Как и другие оп-

позиционные мероприятия, акция в Куропатах 

часто сопровождается задержаниями её участни-

ков. Следует отметить, что если в мероприятиях, 

приуроченных ко Дню воли, и «Чернобыльских 

шляхах», помимо националистов, принимают 

участие либералы, ЛГБТ-активисты и анархисты, 

то акции по случаю «Дзядов» являются почти ис-

ключительно националистическими.

В 2013 году на митинге в Куропатах исполняю-

щий обязанности председателя КХП-БНФ в Бе-

лоруссии Юрий Беленький сделал ряд эпатажных 

заявлений русофобского характера. «Молодежь, 

помни: если ты разговариваешь по-русски, ты 

в оккупационной армии, стреляешь в свой на-

род», – заявил Беленький. По его мнению, Бело-

руссия находится под «российской оккупацией», 

которая сегодня приняла форму «русификации, 

лишения белорусов национальной памяти, на-

циональной культуры»194.

В 2014 году на акции в Куропатах было зачита-

но обращение лидера КХП-БНФ Зенона Позня-

ка, в котором он посоветовал собравшимся десять 

раз переписать слова Беленького о недопусти-

мости использования русского языка, повесить 

в углу над кроватью и «десять раз перед сном и 

утром повторять, как «Отче наш», пока не дойдёт 

194. Беленький: Российская оккупация – это русификация, ли-
шение нас национальной памяти, национальной культуры // Бела-
ПАН. URL: http://belapan.com/archive/2013/11/03/media_dziady_v2/ 
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до сознания»195. Беленький, в свою очередь, про-

должил разжигать рознь между гражданами Бело-

руссии и России, заявив, что «через русский язык 

в белорусские семьи пришло пьянство и другие 

социальные пороки»196.

Во время шествия в Куропаты 2014 года ча-

сто звучали лозунги солидарности с Украиной. 

На одной из растяжек, которую несли демон-

странты, была надпись «Защитим Белоруссию от 

российского империализма». 

Всего на акциях в Куропатах 2013 и 2014 годов 

присутствовало 400-500 человек.

195. Не забівайце самых сябе // Сайт КХП-БНФ. URL: http://
www.narodnaja-partyja.org/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_
ja--fr--pg/00--Naviny-c_hyphenminus-Galownac_ja--bk--an--01/
nezabivajcesamyhsabe 

196. В Минске шествием и митингом отметили День памяти 
предков «Дзяды» // Tut.by. URL: http://news.tut.by/society/422080.html 
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4. Белорусский национализм 
в православной Церкви

Одним из направлений, в котором действуют 

белорусские власти с целью максимально ото-

рвать республику от Москвы, является сфера ре-

лигии. Более 50% жителей республики считают 

себя верующими, абсолютное большинство из 

них – православные. В последние годы властя-

ми предпринято несколько попыток добиться 

отделения (в разном формате) от Русской право-

славной церкви (РПЦ) ее Белорусского экзарха-

та, именуемого для простоты Белорусской право-

славной церковью (БПЦ), хотя самостоятельной 

она не является.

4.1. Автокефалия

2 октября 2010 года Лукашенко прилетел на 

личном самолете с сыном и телохранителями в 

Стамбул. Стоит отметить, что официальные ви-

зиты к руководству Турции всегда совершаются 

в столицу республики Анкару, где расположены 

различные государственные ведомства. Строго 

говоря, с представителями турецкого истеблиш-

мента в той поездке Лукашенко почти не встре-
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чался, если не считать ужина с прилетевшим для 

этого ненадолго в Стамбул турецким президентом 

(Турция – парламентская республика, президент 

имеет номинальный статус) Абдуллой Гюлем. 

Важно то, что именно в бывшей столице Осман-

ской империи находится резиденция Константи-

нопольского патриарха. Его на следующий день 

после прилета и посетил Лукашенко. Как сооб-

щила пресс-служба главы Белоруссии: «Патриарх 

Варфоломей радушно приветствовал Александра 

Лукашенко. Встреча проходила в очень теплой 

и доверительной атмосфере. Глава белорусского 

государства и патриарх обсудили взаимоотноше-

ния церкви и общества. Александр Лукашенко 

подробно проинформировал о том, как в нашей 

стране складываются отношения между властью 

и Православной церковью»197. Зачем, если БПЦ 

никоим образом не относится к юрисдикции 

Варфоломея, который не имеет в Белоруссии ни 

одного храма?

Лукашенко не мог не знать, что в 2008 году 

именно к Варфоломею с просьбой помочь в соз-

дании и легализации (в качестве митрополии Все-

ленского патриархата) «единой украинской по-

местной Церкви», независимой от Москвы и при 

этом канонической, обратился украинский пре-

зидент Виктор Ющенко198. В 2009 году Ющенко 

197. Президент Беларуси и Константинопольский Патриарх 
Варфоломей обсудили взаимоотношения церкви и общества // Бел-
та. URL: http://www.belta.by/ru/all_news/president/Prezident-Belarusi-
i-Konstantinopolskij-Patriarx-Varfolomej-obsudili-vzaimootnoshenija-
tserkvi-i-obschestva_i_526550.html

198. Ющенко просит Варфоломея I помочь в создании поместной 
церкви // Podpobnosti.ua. URL: http://podrobnosti.ua/542874-juschenko-
prosit-varfolomeja-i-pomoch-v-sozdanii-pomestnoj-tserkvi.html
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даже специально посетил для этого Варфоломея 

в Стамбуле199.

Вселенский патриарх старательно культивиру-

ет свой формальный статус первого (по традиции, 

идущей из Византийской империи, чьей столицей 

был Константинополь) среди глав Православных 

церквей, главы «Церкви-Матери» для восточно-

европейских Церквей, что должно, по его мне-

нию, давать основания для вмешательства в дела 

последних, примерами чему служат принятие в 

1996 году отколовшейся от РПЦ части Эстонской 

православной церкви, открытая поддержка соз-

дания в 2012 году раскольнической «Священной 

митрополии» в Абхазии, непризнание Констан-

тинополем избранного в 2014 году главы Чешской 

православной церкви и хиротония в 2015 году при 

участии епископов Вселенского патриархата ее 

«альтернативного» митрополита. Так что Варфо-

ломей мог бы узаконить за счет своего авторитета, 

с точки зрения церковных канонов, автокефалию, 

а по сути – просто отторжение от РПЦ ее частей 

в Белоруссии и Украине. Не случайно пресс-

служба Лукашенко после его встречи с Варфоло-

меем подчеркивала, что тот «по значимости и по-

четности находится на первом месте» среди глав 

всех «15 независимых (поместных) православных 

церквей, существующих в мире».

О том, что Лукашенко обсуждал 3 октября 

2010 года с Варфоломеем автокефалию БПЦ, в 

тот же день сообщили сразу несколько телекана-

лов Греции («Антенна», ALTER, студия NET го-

сударственного телевидения Греции). Греческие 

199. Греко-римская борьба Виктора Ющенко // НГ-Религии. URL: 
http://www.ng.ru/events/2009-06-03/3_yushenko.html
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СМИ традиционно очень хорошо информирова-

ны из кулуаров Церквей, особенно Вселенской, 

и регулярно дают инсайды на основании своих 

источников, которые затем подтверждаются. Эту 

информацию также подтвердил источник «Газе-

ты.ru» в окружении митрополита Минского, со-

общивший, что автокефалия – «политический 

проект Лукашенко»200. Впрочем, судя по всему, 

добиться в тот раз чего-то от Варфоломея белорус-

скому президенту не удалось, возможно, именно 

из-за огласки, которую получило содержание его 

беседы. В этой связи примечательно, что сотруд-

ник Академии управления при президенте Бело-

руссии Сергей Шиптенко, имевший неосторож-

ность заявить 4 октября 2010 года журналистам 

информагентства «Регнум» и сайта «Империя» о 

том, что «патриарх Константинопольский Вар-

фоломей прекрасно осведомлен о межконфес-

сиональной ситуации в Белоруссии... поэтому 

мотивы визита были совсем иными, не исключе-

но, что вопрос автокефалии Белорусской церкви 

обсуждался»201, был затем спешно уволен, причем 

источник информагентства «Росбалт» в Админи-

страции президента подтвердил, что причиной 

увольнения стало сотрудничество Шиптенко с 

указанными пророссийскими информационны-

ми ресурсами202.

200. Был таков приход: Александр Лукашенко, возможно, обсуж-
дал возможность автокефалии белорусских православных // Газета.
ru. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2010/10/12_a_3428143.shtml

201. Эксперт: Лукашенко мог обсуждать с патриархом Констан-
тинопольским автокефалию БПЦ // ИА Регнум. URL: http://www.
regnum.ru/news/polit/1331944.html

202. Источник в Минске: Москва рискует политизировать 
белорусскую церковь // Росбалт. URL: http://www.rosbalt.ru/
exussr/2010/10/13/780327.html 
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4.2. «Белорусизация» 

Вопрос богослужебного языка в республике 

стоит в определенных сферах так же остро, как 

и в соседней Украине, хотя в России об этом из-

вестно меньше. «Нас часто называют «акупацый-

най царквой»... Говорят, что если мы не служим 

на белорусском языке, значит мы русифицируем 

народ», – с горечью отметил в феврале 2014 года 

в интервью сайту «Собор.by» настоятель крупно-

го минского храма во имя иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» протоиерей Игорь Ко-

ростелев203. Во всем этом есть политический под-

текст. В декабре 2013 году, когда правящий экзарх 

БПЦ митрополит Минский Филарет (Вахромеев) 

был отправлен в почетную отставку, доцент Евро-

пейского гуманитарного университета Александр 

Федута рассказал «Газете.ru»: «Мне довелось 

брать у него в 1993 году интервью – оно пришлось 

на недолгий период белорусизации Белорусской 

православной церкви. Митрополит был открове-

нен: он рассказал и о том, что рукоположение в 

епископы при нем шло исключительно из «мест-

ных кадров», и про белорусский язык, на котором 

начали произносить проповеди и вести делопро-

изводство в БПЦ. Да, потом, после прихода к вла-

сти Александра Лукашенко, это потеряло свою 

актуальность. Но такие вещи не забываются: 

203. «Актуальный разговор» – «Sobor ТВ» представляет цикл пе-
редач с протоиереем Игорем Коростелёвым // Собор.by. URL: http://
www.sobor.by/page/Aktualniy_razgovor___Sobor_TV_predstavlyaet_
tsikl_peredach_s_protoiereem_Igorem_Korostelyovimrn
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Церковь – организм достаточно консервативный 

в этом отношении»204. Начинается все с языка, за-

тем речь идет о том, что занимать посты архиере-

ев в Церкви должны только «местные», а в конце 

концов – полный разрыв с Москвой.

Федута верно указал, что «такие вещи не забы-

ваются», ибо являются знаковыми. И вот в июле 

2013 года Лукашенко, в очередной раз рассорив-

шись с Москвой и отказавшись в последний мо-

мент ехать на празднование Дня крещения Руси 

в Киев205, где на торжествах должны были при-

сутствовать Владимир Путин и Виктор Янукович, 

заявил в интервью белорусским журналистам, 

что «Православная церковь с государством недо-

рабатывают», неправильно обстоят дела с пропо-

ведями в храмах, «Церковь должна идти рядом с 

обществом», что он «сторонник того, чтобы наша 

Церковь постепенно реформировалась»206. Ин-

тересно, что в своем выступлении Лукашенко не 

говорил про реформирование богослужебного 

языка, но эти приписанные ему слова появились 

в сообщении пресс-службы главы государства и в 

материале официозного информагентства «Бел-

та», причем в изложении без закавыченной ци-

таты: «Президент отметил, что является сторон-

ником постепенного реформирования церкви, 

204. Прочь перед Рождеством: Сменился глава Белорусского 
экзархата Русской православной церкви // Газета.ru. URL: http://
www.gazeta.ru/social/2013/12/25/5819477.shtml

205. Александр Лукашенко не поедет в Киев на празднование 
1025-летия крещения Киевской Руси // Tut.by. URL: http://news.tut.by/
politics/358996.html

206. Лукашенко признал, что является сторонником ре-
формирования церкви // YouTube. URL: http://www.youtube.com/
watch?v=XQ6Q6CkvnXY
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начиная от церковного языка»207. Иначе говоря, 

это не случайная оговорка в ходе эмоционального 

выступления Лукашенко – наоборот, его админи-

страция сочла нужным дополнительно педалиро-

вать тему реформирования Церкви, сделав акцент 

на знаковый момент – «белорусизацию» богослу-

жебного языка.

Интересно, что в данном случае окружение 

Лукашенко выступило в унисон с местными ан-

тироссийскими кругами. «Наши националисты 

требуют перевода [языка богослужений] на бело-

русский», – говорит уже цитировавшийся выше 

настоятель минского храма во имя иконы Божи-

ей Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей 

Игорь Коростелев208. Когда в декабре 2013 года 

патриарх Кирилл назначил экзархом Белоруссии 

занимавшего до этого пост рязанского митропо-

лита Павла (Пономарева), то придерживающаяся 

оппозиционных взглядов журналистка «Комсо-

мольской правды в Белоруссии» Ирина Козлик 

учинила в ходе интервью с новым митрополитом 

Минским форменный допрос: «При Владыке 

Филарете службы в Белоруссии начали вести на 

белорусском языке. Вы будете учить язык?.. Бело-

207. Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства 
аквапарка в Минске // Официальный Интернет-портал Президента 
Республики Беларусь. URL: http://www.president.gov.by/ru/news_ru/
view/aleksandr-lukashenko-oznakomilsja-s-xodom-stroitelstva-akvapar-
ka-v-minske-6601/ ; Лукашенко признал, что является сторонником 
реформирования церкви (ВИДЕО) // Белта. URL: http://www.belta.by/
ru/all_news/president/Lukashenko-priznal-chto-javljaetsja-storonnikom-
reformirovanija-tserkvi_i_642270.html

208. «Актуальный разговор» – «Sobor ТВ» представляет цикл пе-
редач с протоиереем Игорем Коростелёвым // Собор.by. URL: http://
www.sobor.by/page/Aktualniy_razgovor___Sobor_TV_predstavlyaet_
tsikl_peredach_s_protoiereem_Igorem_Korostelyovimrn
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руссия – страна, не похожая на Россию, со своей 

религиозной традицией. Вы готовы к этому?..»209. 

Как видим, использование белорусского языка в 

ходе литургии выполняет функцию подчеркива-

ния «тут вам не Россия!»

Пока что внедрять белорусский язык в богослу-

жебной сфере удается плохо, хотя для этого при-

лагается немало усилий. «Развернута бурная дея-

тельность по переводу на этот язык православной 

литературы – уже переведены Деяния апостолов, 

Евангелия, молитвослов, литургия святого Ио-

анна Златоуста и другая литература, – говорит 

председатель Координационного совета руко-

водителей белорусских общественных объеди-

нений российских соотечественников, главный 

редактор журнала «Наше православие» Андрей 

Геращенко. – Никакой практической цели это 

не преследует, так как белорусы владеют русским 

языком лучше, чем белорусским. Здесь важно дру-

гое – людей постепенно приучают к тому, что мы 

«другие» и наша Церковь отличается от РПЦ»210.

Знаковой предтавляется позиция протоиерея 

Федора Повного, который является настоятелем 

огромного минского храма Всех Святых и близким 

приближенным Лукашенко, регулярно выступая 

в его поддержку на телевидении. С 2004 года он 

ведет на Общенациональном телевидении (теле-

канал ОНТ) передачу «Воскресная проповедь», 

209. Митрополит Минский и Слуцкий Павел: «Я буду учить бе-
лорусский язык» // Комсомольская правда в Беларуси. URL: http://
www.kp.by/daily/26179.3/3067053/

210. Мальцев В. Батька не получит суверенную Церковь // НГ-
Религии. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2015-01-21/4_lukashenko.
html
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заменяющую там «Голос пастыря» с патриархом 

Кириллом. С января сего года Повный перешел 

в этой передаче на белорусский язык211. В апреле 

он подчеркнул в интервью «Вечернему Минску», 

что это был не случайный шаг: «Я родился в Бе-

лоруссии, в местах, где многие говорили на бело-

русском языке, это мой родной язык. Хотя меня 

иногда почему-то воспринимали как противника 

«роднай мовы»»212. Собственно говоря, таким он и 

был – в соответствии с «линией партии», но она, 

как мы видим, изменилась и передача Повного 

стала ярким проявлением изменения настроений 

власти.

Показательно мнение видного обществен-

ного деятеля Олега Трусова, входившего в 2009-

2011 годах в Общественный консультативный 

совет при Администрации президента Белорус-

сии213, по поводу заявления Лукашенко 2013 года 

о необходимости внедрения в БПЦ белорусского 

богослужебного языка: «Мне всё это очень нра-

вится, ведь о чем это говорит? О том, что скрыто 

руководитель страны выступил за автокефалию 

Белорусской православной церкви»214.

211. Запись в аккаунте священника БПЦ Александра Шрам-
ко в социальной сети «Facebook». URL: https://www.facebook.com/
alexander.shramko/posts/10205787958198641

212. Чем больше в сердце человека Бога, тем больше радости // 
Вечерний Минск. URL: http://vminsk.by/news/213/76651/

213  Макей решил распустить ОКС // Tut.by. URL: http://news.tut.
by/politics/251514.html 

214. Свежий номер «БелГазеты» с Олегом Трусовым // БелГазе-
та. URL: http://www.belgazeta.by/ru/online/tema/27126
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4.3. «Самоуправляемая церковь» 

Митрополит Павел, прибывший в Минск в 

конце 2013 года и первоначально, как было пока-

зано, встреченный национал-оппозиционной ча-

стью общества (да и, судя по всему, истеблишмен-

та) недоброжелательно, за год вошел в ряды по-

следнего. Показательно, что, выступая 16 декабря 

2014 года на собрании духовенства Минской ми-

трополии, по словам очевидца, митрополит Павел 

отметил, что «уже давно живет по приглашению 

Лукашенко непосредственно в его резиденции в 

Дроздах»215. (В официальной, а потому «пригла-

женной» публикации доклада митрополита это 

звучит так: «В первую очередь хочу особо отме-

тить сердечное расположение и поддержку главы 

государства – Александра Григорьевича Лукашен-

ко. Вы знаете, что по его распоряжению я имею 

замечательные условия для работы и жизни»216.) 

В связи с этим не вызывает удивления, что в том 

же выступлении митрополит Павел неожиданно 

выступил глашатаем фактической независимости 

БПЦ от Москвы.

Первая инсайдерская информация об этом 

появилась на оппозиционном сайте «Царква» по 

горячим следам событий: «Уже заканчивая отве-

215. Запись в аккаунте священника БПЦ Александра Шрам-
ко в социальной сети «Facebook». URL: https://www.facebook.com/
alexander.shramko/posts/10205582570864086

216. Файл «Доклад митрополита Павла (Word)», прикрепленный 
для скачивания в публикации: Состоялось общее собрание епар-
хий Минской митрополии // Официальный сайт Белорусской право-
славной церкви. URL: http://www.church.by/news/sostojalos-obshee-
sobranie-eparhij-minskoj-mitropolii
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ты на вопросы, поступившие с мест, митрополит 

попросил «еще пять минут», чтобы ответить еще 

«на два вопросика». И вдруг в одном из «вопро-

сиков» пресловутое «разукрупнение» епархий 

неожиданно предстало «формой эффективного 

управления, когда Белорусский экзархат придет к 

самоуправлению по примеру Украины, Эстонии 

и т.д.». Но эти сами по себе необычные слова, как 

оказалось, стали только поводом для эпохально-

го заявления митрополита: «Смотрите – в Эсто-

нии два епископа – самоуправляемая церковь, в 

Латвии два епископа – самоуправляемая, в Мол-

дове пять епископов – самоуправляемая, у нас 

16 епископов – мы не самоуправляемая. Где-то 

даже обидно становится. Так что я буду, наверное, 

подымать этот вопрос. Даже не знаю, какая будет 

реакция и решение, но поскольку мы...» И здесь 

слова митрополита буквально потонули в оваци-

ях. Когда аплодисменты стихли, митрополит Па-

вел еще увереннее продолжил: «Спасибо за под-

держку... Двадцать лет назад меня это не задевало, 

сегодня меня это задевает, потому что здесь уже 

честь Белорусской православной церкви (снова 

аплодисменты). Сегодня Русская православная 

церковь, которая находится территориально в 

границах Российской Федерации, это, сами по-

нимаете, мощная церковь, Украинская право-

славная церковь тоже мощная церковь, а третья-

то идет – Белорусская! Поэтому, конечно, если 

с вашей стороны будет поддержка, вопрос этот 

будем подымать, если с вашей стороны будут на-

правлены еще и пожелания и письма, тогда будем 
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обсуждать, тогда будем выносить этот вопрос на 

решение Синода»217.

Официальным подтверждением и развитием 

этой инициативы митрополита Минского стало 

включение в итоговый документ собрания ду-

ховенства его митрополии следующего пункта: 

«Просить митрополита Минского и Заславского 

Павла, Патриаршего экзарха всея Белоруссии хо-

датайствовать перед Святейшим патриархом Мо-

сковским и всея Руси Кириллом и Священным 

Синодом о предоставлении Белорусской право-

славной церкви статуса самоуправляемой Церкви 

в составе Московского патриархата по образцу 

Латвии, Молдовы и Эстонии»218.

Очевидец выступления митрополита Павла, 

описавший его на сайте «Царква», приводит так-

же фразу из ответов митрополита, объясняющую, 

откуда исходит эта инициатива: «В завершение 

митрополит Павел снова прокомментировал по-

желание поднять этот вопрос: «Это не только моя 

озабоченность, а очень многих людей – и священ-

ников, и мирян, и руководителей государствен-

ных структур»219.

То, что заявление минского митрополита дей-

ствительно было проявлением политики Лука-

217. Белорусская Православная Церковь ставит вопрос о стату-
се самоуправления // Царква. URL: http://churchby.info/rus/974/

218. Файл «Итоговый документ (Word)», прикрепленный для ска-
чивания в публикации: Состоялось общее собрание епархий Мин-
ской митрополии // Официальный сайт Белорусской православной 
церкви. URL: http://www.church.by/news/sostojalos-obshee-sobranie-
eparhij-minskoj-mitropolii

219. Белорусская Православная Церковь ставит вопрос о стату-
се самоуправления // Царква. URL: http://churchby.info/rus/974/
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шенко, подтверждает высказывание в появив-

шемся 7 января 2015 года на Общенациональном 

телевидении репортаже о посещении президентом 

главного православного храма страны: «Для ми-

трополита Павла это уже второе Рождество в Бело-

руссии. Сан Патриаршего экзарха он получил как 

раз накануне светлого праздника в 2014 году. За 

это время митрополит успел не только заслужить 

доверие местной паствы, но и начал отстаивать в 

Московском патриархате право Белорусской пра-

вославной церкви на самоуправление»220.

Эта ситуация вызвала обеспокоенность право-

славных верующих республики, которые начали 

на местах сбор подписей против попыток отры-

ва БПЦ от Москвы (ибо всем было понятно, что 

«самоуправляемая автономия» по образцу Укра-

инской церкви, с которой как раз и сравнивал 

БПЦ митрополит Павел в выступлении от 16 де-

кабря, подразумевает полную самостоятельность 

практически во всех сферах деятельности). Вот 

сообщение в одном из православных аккаунтов 

в социальной сети «Facebook» от 11 января: «Из 

Белоруссии пришли неприятные известия. Под-

руга пишет: «У нас, похоже, начинают осущест-

влять украинский сценарий. Сегодня подписы-

вала письма о том, что не хочу отделения нашей 

церкви от Русской Православной. Одно письмо 

патриарху Кириллу, другое – Лукашенко»»221.

220. Президент посетил Свято-Духов кафедральный собор и по 
традиции зажёг рождественскую свечу // Сайт Общенационального 
телевидения Беларуси. URL: http://ont.by/news/our_news/prezident-
posetil-svyato-dyhov-kafedralnij-sobor-v-belarysi-vsegda-bydet-mi

221. Запись в аккаунте Елены Ефимовой в социальной сети 
«Facebook». URL: https://www.facebook.com/elena.efimova.31/
posts/633488113443762
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В итоге власти были вынуждены пойти на по-

пятную и дезавуировать свои требования о предо-

ставлении БПЦ статуса самоуправляемой Церкви. 

«Я как епархиальный архиерей, как экзарх, при-

нял решение этот вопрос снять с повестки дня, – 

заявил митрополит Павел в интервью, вышедшем 

на Общенациональном телевидении вечером 

18 января сего года. – Пользуясь возможностью, 

всем хочу сказать, друзья, давайте перестанем 

волноваться, обсуждать эту тему. Этот вопрос на 

неопределенное время надо закрыть. Тема снима-

ется с повестки дня. В ближайшие 25, а может и 

50 лет возвращаться, наверное, не будем»222. В ре-

альности же, судя по неоднократным попыткам за 

последние несколько лет, Лукашенко через какое-

то время вновь попытается вывести православные 

епархии Белоруссии из-под влияния Москвы. 

Особенно если увенчается успехом предприни-

маемая сейчас попытка создания на Украине, при 

поддержке проамериканской власти, Православ-

ной церкви в юрисдикции Вселенского патри-

архата под предлогом того, что присоединение 

относившейся к нему до 1686 года Киевской ми-

трополии к Русской православной церкви было 

«незаконным» и «неканоническим»223. В этом 

случае подобные настроения быстро пробудятся 

и в Минске.

222. Митрополит Павел уже не желает самоуправления для Бе-
лорусской православной церкви // Naviny.by. URL: http://naviny.by/
rubrics/society/2015/01/19/ic_articles_116_188025/

223. Мальцев В. Киевский патриархат-2: перезагрузка: Власти 
Незалежной форсируют создание «независимой украинской Церк-
ви» // НГ-Религии. URL: http://www.ng.ru/facts/2015-06-17/1_kiev.html 
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5. Белорусский национализм 
в среде футбольных фанатов

После начала первых боев на улице Грушев-

ского в Киеве, в которых участвовали входящие 

в «Правый сектор» националистические группи-

ровки и связанные с ними футбольные фанаты, 

белорусские «ультрас» выразили поддержку сво-

им украинским «коллегам». 22 января 2014 года 

в одном из пабликов ультраправых фанатов ФК 

«Динамо» (Минск) в социальной сети «ВКонтак-

те» были выложены фотографии вывешенного в 

городе баннера «Украина, мы с вами!», на котором 

были нарисованы скрещенные жовто-блакитный 

и бело-красно-белый знамена (последний – флаг 

Белорусской Народной Республики 1918 года, 

используемый местными «незалежниками»), 

кельтский крест (международной символ неона-

цистского движения White power) и цифры 88 (по-

пулярный у праворадикалов числовой шифр Heil 

Hitler, по порядковому номеру буквы H в латин-

ском алфавите). Эти фото сопровождались в па-

блике текстом: «Держитесь, братья! Баннер в под-

держку братьев-славян украинцев от парней из 

Динамо Минск»224. 27 января на сайте «Belultras.

224. Сообщение администратора в паблике «Друзья INFO» в со-
циальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-58035285_1518
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by» было опубликовано групповое фото около 

двух десятков болельщиков ФК «БАТЭ» (Бори-

сов) с баннерами «Держись, Украина! Мы с вами», 

«Слава героям» и бело-красно-белым флагом225. 

В тот же день в Twitter’е сайта «Belultras.by» поя-

вилось фото баннера с флагом БНР и надписью 

«Беларусь» на баррикадах Майдана с подписью: 

«Реально крутое фото! Майдан прямо сейчас!»226. 

Это говорит о том, что ряд представителей бело-

русских фанатов присутствовал на Майдане.

11 апреля 2014 года на секторе ФК «Динамо» 

(Минск) во время выездного матча в Солигор-

ске началось скандирование «Слава Украине – 

героям слава!» К сектору были стянуты бойцы 

ОМОНа, по завершении игры задержавшие трех 

фанатов, которым выписали штрафы (в среднем 

по 3 млн. белорусских рублей)227. Важно, что речь 

шла не о единичной выходке, а о массовой спла-

нированной акции, выражавшей позицию фанат-

ской «основы». В одном из обсуждений в паблике 

«Belultras.by» в «ВКонтакте» 7 апреля обсуждался 

перформанс на трибунах в поддержку Украины – 

устроить «перекличку между секторами, даже 

пусть и враждующих движей, «Слава Украине! Ге-

роям слава!»228 На что модератор группы 9 апре-

225. Фанаты БАТЭ поддержали украинцев // Blultras.by. URL: 
http://belultras.by/news-best/fanaty-bate-podderzhali-ukraincev

226. Сообщение в аккаунте «belultras_by» в Twitter. URL: https://
twitter.com/belultras_by/status/427739065710936064

227. Фанат не преступник! Фанату минского «Динамо» дали трое 
суток за перекличку «Слава Украине» // Belultras.by. URL: http://be-
lultras.by/news-best/fanat-ne-prestupnik-fanatu-minskogo-dinamo-dali-
troe-sutok-za-pereklichku-slava-ukraine

228. Сообщение пользователя «Дмитрий Василевский» в об-
суждении в паблике «Belultras.by» в социальной сети «ВКонтакте». 
URL: https://vk.com/topic-12818603_30007161?post=3236
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ля написал, что «пока на это решились только в 

минском «Динамо», да и то поддержала половина 

сектора»229. Вследствие последнего обстоятель-

ства, очевидно, скандирование и имело место на 

выездном матче, куда выезжает лишь часть (обыч-

но самая радикальная и «отмороженная») болель-

щиков.

Вслед за этим подобные настроения, запущен-

ные трендсеттерами из «Динамо», начали рас-

пространяться и по регионам, причем их активно 

освещали оппозиционные СМИ. Так, вещающий 

на Белоруссию польский телеканал «Белсат» в 

конце июня сообщил, что фанаты ФК «Хваля» 

(Пинск) неоднократно хором пели с трибун во 

время матчей песню «Воины света» группы «Ля-

пис Трубецкой», ставшую неофициальным гим-

ном «майдановцев»230.

Резкая активизация промайданных настрое-

ний произошла в среде белорусских фанатов в на-

чале сентября 2014 года. 8 сентября в ходе матча 

сборных Белоруссии и Люксембурга (на террито-

рии последнего государства) белорусские фанаты 

развернули большой баннер в честь победы войск 

Великого княжества Литовского и Королевства 

Польского над армией Великого княжества Мо-

сковского в битве под Оршей 1514 года, а также 

многочисленные бело-красно-белые флаги231. 

229. Сообщение администратора в обсуждении в паблике 
«Belultras.by» в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/
topic-12818603_30007161?post=3238

230. Футбольныя фанаты ў Пінску спяваюць «Воіны свету» 
(відэа) // Белсат. URL: http://www.belsat.eu/be/articles/20628

231. См.: Белорусские болельщики в Люксембурге вывеси-
ли баннер в честь битвы под Оршей // Наша нива. URL: http://
nn.by/?c=ar&i=134866&lang=ru
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Перформанс с этим баннером был хорошо зара-

нее подготовлен, о чем позже недвусмысленно за-

являлось через группы в социальных сетях сайта 

«Belultras.by»232. 11 сентября на этих же ресурсах 

был анонсирован некий совместный перформанс 

с украинскими фанатами на матче сборных Укра-

ины и Белоруссии 9 октября в Борисове233. Он 

действительно состоялся. Приведём описание в 

СМИ происходившего на трибунах: «Белорусские 

фанаты на протяжении всего матча... выкрикива-

ли «Слава Украине!», а украинские фанаты отве-

чали «Героям слава!» и «Жыве Беларусь». Кроме 

того, белорусы пели революционную «Воины све-

та» «Ляписа Трубецкого»234. «Еще одной примеча-

тельной деталью поведения болельщиков было 

регулярное исполнение почти всем стадионом 

знаменитой ругательной песни о Владимире Пу-

тине, которую придумали харьковские «ультрас». 

На белорусском секторе были замечены украин-

ские флаги и огромный баннер с надписью «Су-

стреча братов», то есть «Встреча братьев»»235.

События на матче вызвали колоссальный ре-

зонанс в белорусском оппозиционном сообще-

232. Сообщение в группе «Belultras.by» в социальной сети 
«Facebook». URL: https://www.facebook.com/Belultrasby/photos/a.149
791231837780.33910.144423875707849/383471115136456

233. Сообщение администратора в паблике «Belultras.by» в соци-
альной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-12818603_64148

234. Полный стадион в Беларуси пел песню «Путин – ху#ло!» и 
скандировал «Слава Украине» весь матч отбора Евро между сбор-
ными Беларуси и Украины. Грандиозное антипутинское ВИДЕО // 
Цензор.нет. URL: http://censor.net.ua/video_news/306385/polnyyi_
stadion_v_belarusi_pel_pesnyu_putin_hulo_i_skandiroval_slava_
ukraine_ves_match_otbora_evro_mejdu

235. Беларусь – Украина. Фото и видео матча, который «сде-
лали» болельщики // Новое время. URL: http://nvua.net/sport/Belarus-
Ukraina-Foto-i-video-matcha-kotoryy-sdelali-bolelshchiki-15573.html
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стве236, пусть даже далеком от футбола. Впервые в 

государственный телеэфир, по которому трансли-

ровался матч сборных, вдруг прорвалась радикаль-

ная антироссийская пропаганда. Один из оппози-

ционных ресурсов даже окрестил произошедшее 

«футбольной революцией»237. «По телеку слышно 

как стадион Борисов-Арена заряжает «Путин-

хуйло лалалалалалалала» постоянно», – отметили 

пользователи Twitter238. Мощную реакцию (в духе 

ощущения поддержки белорусов) эти события 

вызвали и на Украине. Находившийся в то время в 

Донбассе белорусский журналист сообщил радио 

«Свобода» про украинских военных: «Очень мно-

гие там говорили про матч «Белоруссия-Украина» 

в Борисове. Новость о том, что произошло на 

«Борисов-арене» передавали даже по рациям всем 

блокпостам... Поступок болельщиков произвел 

приятное впечатление»239.

Ничего подобного в плане выхода на широкую 

общественную аудиторию давно уже не удавалось 

никакой оппозиционной организации в Белорус-

сии. «Произошел кошмар», – так в эфире теле-

канала «Беларусь-1» расценил действия фанатов 

председатель Белорусской телерадиокомпании 

Геннадий Давыдько240. Милиция задержала сразу 

236. «Жыве Беларусь» и хит о Путине: болельщики матча 
Беларусь-Украина взорвали стадион // Белорусский партизан. URL: 
http://www.belaruspartisan.org/sport/282483/

237. Реакция на «футбольную революцию» // Хартия 97. URL: 
http://charter97.org/ru/news/2014/10/10/119952/

238. Сообщение в аккаунте «Mahaniok» в Twitter. URL: https://
twitter.com/mahaniok/status/520285829374427137

239. Зьміцер Галко вярнуўся з самага пекла вайны ў Данбасе // Ра-
дыё Свабода. URL: http://www.svaboda.org/content/article/26660844.html

240. Давыдько: Если на «Слава Украине» не ответишь «Геро-
ям слава», могут и убить // Хартия 97. URL: http://charter97.org/ru/
news/2014/10/11/120209/
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же после матча несколько десятков украинских и 

белорусских фанатов, но, по сообщениям право-

защитников, белорусам лишь выписали штрафы 

по 600 тысяч белорусских рублей241. Ведь фор-

мально судить их, действительно, не за что, и ор-

ганизаторы перформанса отлично это понимали.

Наконец, 19 октября в паблике фанатов ФК 

«Динамо» (Минск) в «ВКонтакте» появились для 

продажи футболки, на которых была изображена 

«Погоня» с надписью «BELARUS мае быць воль-

най!» («Белоруссия должна быть свободной!»)242. 

17 ноября там же были предложены для продажи 

магниты для автомашины с портретом Михаила 

Витушко – вождя белорусских коллаборациони-

стов во время Великой Отечественной243. Инте-

ресно, что модераторский аккаунт ряда популяр-

ных пабликов фанатов ФК «Динамо» (Минск) в 

«ВКонтакте» носит имя все того же Михаила Ви-

тушко.

В ходе перформанса на матче «Белоруссия – 

Украина» выявился один из его организаторов – 

Евгений Адерихо. Очевидно, он был тем самым 

«активистом белорусских футбольных «ультрас» 

241. Реакция на «футбольную революцию» // Хартия 97. URL: 
http://charter97.org/ru/news/2014/10/10/119952/

242. Фотография, размещенная в паблике «ZuM Shop Dinamo 
Minsk» в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/albums-
40469844?z=photo-40469844_342832479%2Fphotos-40469844 Надо 
отметить, что на стене паблика эта фотография отсутствует. Фото-
графия этой футболки появилась также в аккаунте «Made in Minsk» 
в Instagram, связанном с интернет-сообществом фанатов ФК «Ди-
намо» (Минск), но затем была удалена. Очевидно, это сделано во 
избежание внимания со стороны милиции и спецслужб.

243. Сообщение администратора в паблике «ZuM Shop Dinamo 
Minsk» в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-
40469844_1834
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Евгением», 29 сентября заявившим радио «Сво-

бода» о готовящемся на матче сборных перфор-

мансе в поддержку Украины244. По информации 

белорусского информационного сайта «Tut.by», 

6 октября Адерихо (названный «лидером белорус-

ского ультрас-движения») был задержан милици-

ей у себя дома (официально – по статье «хулиган-

ство»), отправлен в изолятор временного содер-

жания и освобожден уже после матча245.

Стоит уточнить статус Адерихо – он главный 

редактор популярного общефанатского сайта 

«Belultras.by», открытого в январе 2013 года246. 

Следует обратить внимание, что именно через 

интернет-ресурсы этого сайта анонсировались 

и раскручивались все упомянутые скандальные 

перформансы. Вот, например, появившееся еще 

25 сентября в группах сайта в социальных се-

тях сообщение: «На матч сборных Белоруссии и 

Украины готовится перформанс, который, как 

известно, требует средств. Все же помнят отлич-

ный перф в Люксембурге?)»247.

Удивительно, но еще недавно Адерихо не про-

являл оппозиционных наклонностей, а, наобо-

рот, был эталонным патриотом лукашенковской 

244. Беларускія фанаты падтрымаюць украінскіх // Радыё Сва-
бода. URL: http://www.svaboda.org/content/article/26611602.html

245. Лидера белорусского ультрас-движения задержали на-
кануне матча с украинцами // Tut.by. URL: http://sport.tut.by/news/
football/418819.html

246. Минск-2013. Через Осиповичи // Belultras.by. URL: http://
belultras.by/news-best/minsk-2013-cherez-osipovichi

247. Сообщение в паблике «Belultras.by» в социальной сети 
«Facebook». URL: https://www.facebook.com/Belultrasby/photos/a.1497
91231837780.33910.144423875707849/383471115136456 Интересно, 
что Адерихо сразу же сделал репост этого сообщения к себе на стра-
ницу. URL: https://www.facebook.com/tyz.lt/posts/775958912467530
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Белоруссии. В 2009 году он радостно писал на 

интернет-форуме Министерства обороны РБ, что 

«учится в самом лучшем вузе страны, в БГУ»248, и 

мечтал о хорошем местечке в 5-й отдельной брига-

де спецназа, дислоцированной в минском районе 

Марьина Горка: «Очень многие интересуются, что 

надо сделать, чтобы попасть служить в 5 ОбрСпн 

г. Марьина Горка, но если для срочников тут поч-

ти всё ясно, а вот что насчёт офицеров? Меня 

лично очень сильно интересует вот такая ситуа-

ция... Гражданская у меня – социолог, при таких 

специальностях на что я могу рассчитывать в бри-

гаде? Только то, что связанное с идеологией?»249. 

В 2011 году Адерихо уже был руководителем 

сайта бригады и сайта для призывников «Армия 

Белоруссии»250.

Адерихо – из офицерской семьи, связывал 

свои честолюбивые планы на будущее с белорус-

ским спецназом, являлся к тому времени давним 

болельщиком «Динамо» (Минск), хотя вряд ли 

был активным уличным бойцом и представите-

лем ультраправой среды.

Однако реализовать свои планы Адерихо не 

смог – в бригаду спецназа в Марьиной Горке по-

248. Сообщение пользователя «tyz.lt» на форуме сайта Мини-
стерства обороны Беларуси. URL: http://forummod.bn.by/viewtopic.
php?p=17526#17526 Ник на форуме взят от почты Адерихо tyz.lt@
mail.ru, которая при регистрации запомнилась и в профиле его акка-
унта в социальной сети «Facebook» – https://www.facebook.com/tyz.lt

249. Сообщение пользователя «tyz.lt» на форуме сайта Мини-
стерства обороны Беларуси. URL: http://forummod.bn.by/viewtopic.
php?p=17376#17376 

250. И ты вступай в BelArmy.by! Интервью руководителя про-
екта BelArmy.by журналу «Спецназ» // Армия Белоруссии. URL: 
http://belarmy.by/zhurnal-specnazz/i-ty-vstupaj-v-belarmy-by-intervyu-
rukovoditelya-proekta-belarmy-by-zhurnalu-specnaz
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пасть ему не удалось, и в итоге 15 июня 2013 года 

он принял присягу в 336-й бригаде реактивной 

артиллерии в Осиповичах251. Будучи выпускником 

военной кафедры, он прослужил полгода, демо-

билизовавшись, соответственно, в середине янва-

ря 2014 года, к началу активных событий на Май-

дане. Крушение надежд, внушенных Адерихо еще 

с детства, привело к радикальной переоценке всех 

его ценностей, поиску варианта самореализации, 

где молодой человек смог бы занять важное место 

с перспективой получения хороших денег. И им 

был сделан выбор в пользу фанатского движения в 

его радикальной, проукраинской (промайданной) 

версии. Повлиять на это могли как фанатские вы-

езды Адерихо во Львов (с «Карпатами» у фанатов 

минского «Динамо» налажены тесные связи), так 

и наличие у него девушки с Западной Украины252. 

Можно предполагать в этом и финансовый мотив 

помощи из зарубежных источников.

С другой стороны, наивно было бы приписы-

вать всю эту деятельность одному только Адери-

хо – в фанатской среде это маловероятно, пусть 

даже речь идет о главном редакторе популярного 

сайта, участвовавшего в запуске других, таких как 

«Goals.by», «Zum.by» и прочих. Вероятнее всего, 

251  Минск-2013. Через Осиповичи // Belultras.by. URL: http://
belultras.by/news-best/minsk-2013-cherez-osipovichi В тексте указано, 
что присяга была в день матча «Динамо» (Минск) – БАТЭ (Борисов), 
имевшего место 15 июня 2013 года.

252. «Хочу предложить свои услуги (работу выполняет моя де-
вушка) по переводу и написанию уникальных статей... Окончила 
Львовский национальный университет имени Ивана Франка... Род-
ной язык украинский» – сообщение пользователя «tyz.lt» на фору-
ме сайта «Search Engines». URL: http://searchengines.guru/showpost.
php?p=13625752&postcount=1
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речь идёт о какой-то связанной идейно и знаком-

ствами группе людей.

Нельзя не отметить абсолютно синхронно 

развившуюся активность праворадикальной, 

откровенно неонацистской части фанатов ФК 

«Динамо» (Минск), начавшей публично демон-

стрировать на своих интернет-ресурсах симпа-

тии к батальону «Азов» и т.н. АТО в Донбассе. 

Первенство здесь держит паблик в «ВКонтакте» 

«Друзья INFO», объединивший фанатов «старой 

школы» (old school), испытывающих ностальгию 

по 1990-м годам и тогдашней фанатской субкуль-

туре (нацизм, бомбера, тяжелые ботинки и про-

чее). Вот небольшая хронология идущей в этой 

группе пропаганды батальона «Азов» – 8 сентября 

2014 года сделан репост с фотографией граффити 

с символикой «Азова»253, 7 октября – выложена 

фотография баннера с трибуны ФК «Металлист» 

(Харьков) с символикой батальона254, 15 октября – 

репост из паблика неонацистской группировки 

«Misanthropic Division» с ее заявлением и фото-

графией, где участники «Misanthropic Division» 

запечатлены с автоматами в зоне АТО в Донбас-

се255, 17 ноября – фотография бойца с нашивка-

ми армии Украины и нацистской татуировкой, 

стреляющего из пулемета (видимо, также в зоне 

АТО)256. 12-13 декабря в этом паблике и еще одном, 

253. Сообщение администратора в паблике «Друзья INFO» в со-
циальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-58035285_3823

254. Сообщение администратора в паблике «Друзья INFO» в со-
циальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-58035285_3898

255. Сообщение администратора в паблике «Друзья INFO» в со-
циальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-58035285_3953

256. Сообщение администратора в паблике «Друзья INFO» в со-
циальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-58035285_4127
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связанном с фанатами ФК «Динамо» (Минск), 

выкладывается фотография динамовцев на вы-

езде во Флоренцию (где белорусские «nazi ultra» 

перепугали всех257), позирующих со вскинутыми 

в нацистском салюте руками, черным флагом с 

кельтским крестом и флагом Украины258. Следует 

отметить, что в указанном выезде во Флоренцию 

участвовал и Адерихо259.

Симпатии к нацизму – явление, весьма рас-

пространенное среди организованной части бе-

лорусских «ультрас». Это проявляется не только в 

выставлении фото в Интернете, но и через напа-

дения на идейных оппонентов. 21 июля 2015 года 

к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы были 

приговорены лидер и четыре члена группировки 

«Нововилка» фанатов «Динамо» (Минск), 22 ав-

густа 2014 года зверски избившие битами и теле-

скопическими дубинками антифашистов прямо 

в переходе станции минского метро «Грушевка». 

«В чем разница между неонацистами и хулига-

нами? Никакой», – отмечалось в телерепорта-

же, вышедшем 23 июля 2015 года на белорусском 

телевидении260. 12 мая 2015 года в караоке-клубе 

257. См. фото флорентийского выпуска газеты La Nazione. Со-
общение в паблике «Zroblieny ŭ Miensku» в социальной сети «ВКон-
такте». URL: https://vk.com/wall-36548192_44230

258. Сообщение администратора в паблике «Друзья INFO» в со-
циальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-58035285_4288 
; Сообщение администратора в паблике «Zroblieny ŭ Miensku» в соци-
альной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-36548192_44284 

259. Фотографии с выезда (мирные) были опубликованы 14 де-
кабря 2014 года в аккаунте Адерихо в социальной сети «ВКонтак-
те». URL: https://vk.com/wall8364993_2496 Позже запись была удале-
на, был «вычищен» от записей и фотографий весь аккаунт.

260. Пятеро молодых людей получили серьезные сроки за же-
стокое избиение // Белтелерадиокомпания. URL: http://www.tvr.by/
zona-x/pyatero-molodykh-lyudey-poluchili-sereznye-sroki-za-zhestokoe-
izbienie/
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«Истерика» в Могилеве трое футбольных фанатов 

«Могилева» прервали пение несколькими посе-

тителями песни «День Победы» криками «Бан-

дера – наш герой!» и «Зиг хайль», а затем избили 

праздновавших победу над нацизмом горожан. 

После задержания выяснилось, что фанаты явля-

ются членами авторитетный «фирмы» «Семья»261. 

Как отмечают белорусские журналисты, «Семья» 

исповедует ультраправую идеологию, и ее симво-

лом не случайно выбрана руна «одаль», популяр-

ная у неонацистов262.

К началу 2015 года поднятая на трибунах бело-

русских стадионов промайданная волна внешне 

сошла на нет. Одной из причин этого стало ак-

тивное освещение этих тенденций в популярных 

российских СМИ263, что вызвало реакцию бело-

русских властей – совещание с участием первого 

замминистра МВД, сотрудников Следственного 

комитета и даже Пограничной службы и Мини-

стерства обороны, посвященное «вопросам пред-

упреждения нарушений со стороны агрессивных 

футбольных фанатов». По итогам совещания 

была создана межведомственная рабочая груп-

па «для организации эффективного взаимодей-

ствия по этому острому направлению»264. «Есть 

261. Околофашизма // Советская Белоруссия. URL: http://www.
sb.by/proisshestviya/article/okolofashizma.html

262. Журналистское расследование об околофутбольных фана-
тах из Могилева вышло в эфире «Беларусь 1». Видео // MogilevNews.
by. URL: http://mogilevnews.by/video/20-07-2015-11-40/23359

263. Мальцев В. Правый сектор Белоруссии // Лента.ru. URL: 
http://lenta.ru/articles/2015/01/23/belultras

264. Для служебного пользования: Фанатов «разложи-
ли» по полочкам // Сайт МВД РБ. URL: http://mvd.gov.by/main.
aspx?guid=124445
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пристальное внимание к фанатам, особенно в 

этом году, – говорит главный редактор журнала 

сил спецназначения МВД Белоруссии «Спецназ» 

Андрей Дементьевский. – Это не скрывается, и 

президент на встречах с руководящим составом 

силовых структур не раз говорил, что Майдан не 

должен повториться у нас, и командиры заявляли, 

что идет соответствующая подготовка и накопле-

ния опыта»265. Представителями власти были за-

прещены песни группы «Brutto» (экс-«Ляпис Тру-

бецкой»), регулярно исполняемые на футбольных 

матчах266. Но это выглядит как попытка лечения 

симптомов, а не болезни, охватившей значитель-

ную часть белорусских фанатов как новая мода. 

На выездных матчах «ультрас» по-прежнему де-

монстрируют бело-красно-белые флаги и герб 

«Погоня» – на матче Лиги Европы 27 мая сего 

года в Варшаве на трибуне днепропетровского 

«Днепра»267 и 7 июня в Химках на матче сборных 

Белоруссии и России268. 

Интересно, что на фоне событий на Украине в 

среде белорусских фанатов происходит явление, 

аналогичное событиям на «Евромайдане», – объ-

единение против государства радикально правых 

265. «Майдан не должен повториться у нас!» // Свободная прес-
са. URL: http://svpressa.ru/war21/article/129165

266. Канец беларусізацыі. На гульнях Белшыны забаранілі 
BRUTTO, Акіян Эльзы і песні па-беларуску? ІНФА АД ЗАЎЗЯТАРА // 
Блог «Мова Спартова». URL: http://by.tribuna.com/tribuna/blogs/
iharsluchak/794924.html

267. Сообщение в аккаунте «belultras_by» в Twitter. URL: https://
twitter.com/belultras_by/status/603909557962874881 ; Сообщение в 
аккаунте «belultras_by» в Twitter. URL: https://twitter.com/belultras_by/
status/604232697918197760

268. Сообщение в аккаунте «belultras_by» в Twitter. URL: https://
twitter.com/belultras_by/status/607648854561984512
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и левых «ультрас». «С «Правым сектором» отно-

шения выстраивались... вплоть до совместных 

силовых действий части антифашистов с «право-

секами» против «титушек» и «Беркута», – пишет 

со слов украинцев журналист Александр Литой269. 

Этот процесс на Украине далее вылился в «бан-

деризацию» «антифа-ультрас»270, то же самое на-

блюдается сейчас и в Белоруссии.

По данным источников автора в антифашист-

ской среде Минска, 13 сентября 2014 года на кон-

церте «Спасем Партизан вместе!» (речь идёт о 

минском футбольном клубе, ранее называвшемся 

МТЗ-РИПО, чьи «ультрас» являются радикаль-

ными антифашистами), на который прибыли мо-

сковские антифа-группы «What We Feel» и «210», 

привезшие с собой культовую в среде антифаши-

стов немецкую группу «Stage Bottles», москвичи 

подверглись угрозам и попыткам массового напа-

дения со стороны минских «антифа-ультрас» из-

за того, что ранее подписали обращение с осуж-

дением всех воюющих на Украине сторон271. Как 

стало позже известно (и было негативно воспри-

нято москвичами), на концерте шел сбор денег в 

поддержку украинского добровольческого бата-

льона «Золотые ворота», где наряду с известными 

ультраправыми воюет и ряд антифа-фанатов ФК 

«Арсенал» (Киев). Более того, на концерте над 

сценой был вывешен баннер в поддержку этого 

батальона.

269. Литой А. Черные гвардейцы. Как антифа воюет против сепа-
ратистов в Украине // The Insider. URL: http://theins.ru/obshestvo/1355

270. Мальцев В. «Черная гвардия» киевских ультрас // Свобод-
ная пресса. URL: http://svpressa.ru/society/article/116289

271. Заявления против войны // Gwnp.ru. URL:  http://gnwp.
ru/55574-zayavleniya-protiv-voyny.html
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В марте сего года администратор антифашист-

ского паблика в «ВКонтакте» «Mosh Beatdown 

Hardcore», участник группы «What We Feel» Игорь 

Глухов («Танкист») сообщил об угрозах в свой 

адрес, начавших поступать в связи с публикаци-

ей им в этом паблике фотографии встречи бело-

русской музыкальной группы «Brutto» с участни-

ками неонацистского объединения «Misanthropic 

Division». «Также давлению и прессингу со сто-

роны некоторых людей, причисляющих себя к 

активным фанатам ФК «Партизан», подверглись 

другие админы паблика и некоторые из моих мин-

ских друзей», – написал Глухов272. Позже Глухов 

выразил сожаление, что перед минскими антифа 

«извинялся... и за Долбилу [прозвище погибшего 

26 августа 2014 года в рядах бригады «Призрак» 

ЛНР антифа-активиста из Москвы Антона Фату-

лаева]... и за империю», отметив по поводу одного 

из видных минских «антифа-ультрас», что удалил 

его из друзей в социальных сетях, так как «каждый 

пост стал содержать в себе слова ватник и рашка, 

а также воинов СС, бинтующих беларуских дево-

чек, и вышиванок»273.

В апреле 2015 года – предположительно на 

Украине – была выпущена футболка с логотипами 

киевского ФК «Арсенал» и минского ФК «Парти-

зан» («ультрас» которого занимают антифашист-

скую позицию), украшенная программным «бан-

деровским» лозунгом «Свободу народам, смерть 

272. Сообщение в аккаунте пользователя «Игорь Глухов» в соци-
альной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall192304327_1876

273. Сообщение в аккаунте пользователя «Игорь Глухов» в соци-
альной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall192304327_1907
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империям»274. Возражений на этот счет со сторо-

ны минчан не последовало. 

В начале мая 2015 года один из антифашист-

ских пабликов опубликовал фотографию большо-

го граффити с перечеркнутыми свастикой и сер-

пом и молотом, а также надписью на белорусском 

языке «Белоруссия должна быть белорусской»275. 

11 августа подозреваемые в нанесении этого 

граффити были задержаны милицией, причем, 

что интересно, один из них, 32-летний минчанин 

Ярослав Емельяненков, на фотографии, опубли-

кованной газетой «Наша нива», позирует в фут-

болке со стилизованной свастикой и надписью 

«Дети Перуна»276. 

«Белорусский национализм как выражение 

протеста против государства стал среди футболь-

ных фанатов трендом, новой модой, – отметил в 

январе информированный источник в среде бе-

лорусских «ультрас». – Но главное – это слепая 

ненависть ко всему русскому и к Российскому 

государству»277. Причем, по его словам, это каса-

ется и правых, и левых футбольных болельщиков 

Белоруссии. В свете вышеприведенных фактов с 

этим сложно не согласиться.

Важную роль в «наведении мостов» между уль-

траправыми и ультралевыми фанатами Белорус-

274. Сообщение в паблике «Наша справа» в социальной сети 
«ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-62832340_5987

275. Сообщение в паблике «Пошуг» в социальной сети «ВКон-
такте». URL: https://vk.com/wall-55262315_1840

276. Подозреваемый по уголовному делу о белорусских граффи-
ти: «Били по ребрам, лицу, ногам. Хотели, чтобы я сдал парней» // 
Наша нива. URL: http://nn.by/?c=ar&i=154567&lang=ru 

277. Мальцев В. Правый сектор Белоруссии // Лента.ru. URL: 
http://lenta.ru/articles/2015/01/23/belultras
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сии играет музыкальная группа «Brutto», новый 

проект бывшего вокалиста «Ляписа Трубецкого» 

Сергея Михалка. Ее вторым вокалистом являет-

ся белорусский чемпион мира по тайскому бок-

су Виталий Гурков278, придерживающийся анти-

фашистский взглядов и еще несколько лет назад 

тренировавший бойцов из данной среды Мин-

ска279. В 2010 году Гурков посвятил свою победу в 

одном из турниров видным российским антифа-

активистам, убитым нацистами280. 

Теперь же Гурков заявляет: «Мне кажется, по-

нятия фа-антифа сейчас не существуют... Я не 

приветствую четких граней»281. Это может быть 

понято в контексте заявлений Михалка о желании 

создать право-левый сплав радикальной субкуль-

туры для борьбы с государством: «Мы музыкаль-

ные партизаны, но при этом ясно говорим, кто 

наш враг: Кремль, империи, тираны, Лукашенко, 

Путин. Мы не скрываем, что поддерживаем идеи 

демократии и свободы. Мы не оперируем набив-

шим оскомину противостоянием «правые-левые», 

278. Виталий Гурков: «В «Brutto» мы все братаны» // Блог 
«Кровь с молоком». URL: http://by.tribuna.com/tribuna/blogs/
ediniborstva/698631.html

279. «В Белоруссии очень сильная школа тайского бокса... Мож-
но ходить в группы с друзьями, так интересней, плюс проводите вре-
мя в коллективе своих единомышленников. Ни для кого не секрет, 
что есть секция, где тренирует наш с вами соратник Виталий Гур-
ков» (Роль спорта в антирасистской сцене) // Антифа.fm. URL: http://
www.antifa.fm/6493.html)

280. Виталий Гурков: победу посвящаю погибшим знако-
мым и родной стране // Интерфакс.by. URL: http://www.interfax.by/
article/1069560

281. Вокалист BRUTTO: Мы несем общечеловеческие ценности 
в своих песнях // Соцпортал. URL: http://socportal.info/2015/01/02/
vokalist-brutto-my-nesem-obshhechelovecheskie-tsennosti-v-svoih-
pesnyah.html



- 164 -

Кирилл Аверьянов-Минский, Владислав Мальцев
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ ПРОТИВ РУССКОГО МИРА

«фа-антифа». Мы аккумулируем в «Brutto» всю 

ярость субкультуры и андеграунда»282.

Концерты «Brutto» в Киеве и Вильнюсе служат 

своеобразными опытными площадками для спла-

ва радикалов в общую массу, в которой домини-

руют, разумеется, связанные с Украиной ультра-

правые деятели. 

«С начала нулевых, по собственным самым 

оптимистичным оценкам, у минского «Дина-

мо» числилось около пятисот бойцов, – отмеча-

ет главный редактор журнала «Спецназ» Андрей 

Дементьевский. – Однако реально эта цифра 

единовременно не собиралась, и, например, ког-

да был массовый «забив» перед матчем БАТЭ – 

«Зенит» в 2008 году, со стороны белорусов путем 

объединения всех сил «Динамо» и БАТЭ на эту 

сверхстатусную встречу удалось собрать лишь 

около 100 человек. Безусловно, с учетом «фирм» 

из Бреста, Могилева и других городов правых 

околофутбольных бойцов больше. У их идеоло-

гических оппонентов – «антифа-ультрас» мин-

ского «Партизана» (бывший МТЗ-РИПО), при в 

целом меньшей численности болельщиков, так-

же с привлечением бойцов-единомышленников 

из небольших провинциальных клубов соберется 

человек до ста. Но надо учитывать, что суммар-

но фан-сектора на знаковых дерби «Динамо» и 

«Партизана» собирали, соответственно, пример-

но по 2000 и 400 человек. Это уже серьезная циф-

ра и ее нельзя не учитывать, обсуждая попытки 

282. Сергей Михалок: Пару раз ударить – и диктатуры Лукашен-
ко и Путина развалятся // Хартия 97. URL: http://www.charter97.org/ru/
news/2015/3/6/142305/
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повторения Майдана в Минске»283. В целом бое-

вая субкультура названных клубов шире, и она 

обнаруживает тенденцию к организации. Напри-

мер, 28 февраля 2015 года во Фрунзенском ФОКе 

в Минске правоохранительные органы задержали 

около сотни участников турнира по боевым ис-

кусствам, которые представляли в основном мин-

ских «динамиков»284.

Стоит заметить, что промайданные тенденции 

коснулись прежде всего трендсеттеров фанатского 

движения в столицах. «В некоторых провинциаль-

ных городах можно даже еще встретить «импер-

ку» на трибунах, – отмечали весной 2015 года ин-

формированные на сей счет люди. – По крайней 

мере так было в прошлом сезоне. На 9 мая было 

замечено несколько растяжек «Спасибо деду за 

победу»»285. Действительно, в сезоне 2014/2015 го-

дов были опубликованы фотографии болельщи-

ков низших лиг Белоруссии с «имперкой»286. Но 

переоценивать это не стоит. «Я сам с Харькова, 

года три назад все совсем наоборот было – Ме-

таллисты [футбольные фанаты одноименного 

харьковского клуба] с имперками гоняли и ора-

ли слава Руси... но время сделало свое», – пишут 

283. «Майдан не должен повториться у нас!» // Свободная прес-
са. URL: http://svpressa.ru/war21/article/129165

284. В Минске задержано около сотни футбольных фанатов // 
Еврорадио. URL: http://euroradio.fm/ru/v-minske-zaderzhano-okolo-
sotni-futbolnyh-fanatov

285. Сообщение пользователя «Денис Цукерман» в паблике 
«Антимайдан #Беларусь» в социальной сети «ВКонтакте».. URL: 
https://vk.com/wall-71433509_20291?reply=20386

286. См., напр., фото фанатов ФК «Любань» из одноименного 
города Минской области: Сообщение в паблике «Фанаты низших 
лиг (Беларусь)» в социальной сети «ВКонтакте». URL: https://vk.com/
wall-74291719_373
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сейчас украинские пользователи287. Открыто про-

российским вплоть до 2012 года было и фанатское 

движение Крыма, пока его грубо не «переформа-

тировали» представители фан-движений Днепро-

петровска и Харькова.

Проводя систематическую работу с болельщи-

ками различных белорусских футбольных клубов 

(от крупных до мелких), организуя для них ме-

роприятия на территории Белоруссии и России, 

вполне реалистично сформировать в этой среде 

некий пророссийский «блок» на трибунах в целью 

последующего получения от него информации о 

промайданных фанатах и организации противо-

действия таковым.

287. Сообщение пользователя «Bistako Nahiko-Begira» в пабли-
ке «ГОЛОС НАЦІЇ | УЛЬТРАПРАВИЙ АКТИВІСТ» в социальной сети 
«ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall-71654309_75660?reply=75683
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6. Белорусские боевики 
на Украине

С начала лета 2014 года в СМИ начала появ-

ляться информация о гражданах Белоруссии, вхо-

дящих в состав различных украинских доброволь-

ческих батальонов. 18 июня 2014 года оппозици-

онный сайт «Белорусский партизан» опубликовал 

об этом материал, подчеркнув, что «белорусы, 

которые служат в украинском добровольческом 

батальоне «Донбасс», повесили над своей палат-

кой бело-красно-белый флаг». Речь, как поясня-

лось далее, шла о новой очереди пополнения ба-

тальона в тренировочном лагере Национальной 

гвардии Украины. «Сейчас в батальоне находится 

около 15 белорусов, – сообщалось далее без уточ-

нения, идёт ли речь о частях на фронте или гото-

вящемся для них в тылу пополнении. – Часть из 

них уже давно живет на Украине, но большинство 

приехало из Белоруссии недавно, целенаправлен-

но в батальон. Есть среди добровольцев из Бе-

лоруссии и бывшие активисты оппозиционных 

организаций»288.

Сколько всего служило белорусов в этом бата-

льоне, как отметила в октябре 2014 года (уже по-

288. В батальоне «Донбасс» подняли белорусский флаг // Бело-
русский партизан. URL: http://www.belaruspartisan.org/politic/270436/
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сле завершения боевых действий) русская служба 

Би-Би-Си, неизвестно. Она цитирует слова бело-

русского журналиста Дмитрия Лукашука, в конце 

июня беседовавшего с командиром «Донбасса» 

Семеном Семенченко: «Семенченко сначала чет-

ко сказал: пятнадцать. Но через некоторое время, 

когда мы встретились снова, ответил: много, и 

еще больше сидят на чемоданах, ожидая правовой 

определенности своего статуса»289.

При этом в списках кадрового состава «Дон-

басса», выложенных в начале сентября «Кибер-

Беркутом», лишь у шести из 759 бойцов в каче-

стве места рождения указаны белорусские города 

(причем у двух из них указано фактическое место 

проживания на Украине)290. Следует отметить, 

что подлинность информации об их пребывании 

в рядах «Донбасса» в декабре подтвердили двое из 

людей, фигурирующих в этом списке291.

Впрочем, по поводу белорусов в «Донбассе» 

есть возможное объяснение – один из его бой-

цов в сентябре сообщил изданию «Наша Нива»: 

«Сейчас в батальоне «Донбасс» осталось человека 

три-четыре белорусов. Остальные живые, даже не 

ранены. Но так сложилось, что они были вынуж-

289. Белорусский отряд на востоке Украины? // Рус-
ская служба Би-Би-Си. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2014/10/141006_belarus_fighters_ukraine

290. Файл «donbas_batalion», прикрепленный для скачивания в 
публикации: Список личного состава батальона «Донбасс» от «Ки-
берБеркута» // Антифашист. URL: http://antifashist.com/item/spisok-
lichnogo-sostava-batalona-donbass-ot-kiberberkuta.html См. вкладку 
«Кадры» в файле, бойцы под порядковыми номерами 2, 33, 36, 37, 
206, 601.

291. Белорусы боятся возвращаться домой с украинской вой-
ны // Naviny.by. URL: http://naviny.by/rubrics/society/2014/12/15/ic_
articles_116_187770/
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дены уехать из зоны боевых действий – семья по-

звала или иные причины»292.

Что касается другого активно принимавшего 

иностранных добровольцев батальона – «Азов», 

то в декабре 2014 года (когда батальон был уже 

преобразован в полк) его командир Андрей Би-

лецкий следующим образом ответил на вопрос 

журналиста «Еврорадио» «Сколько у вас бело-

русов?»: «Более 10 человек. Большинство из них 

ещё на Майдане присоединились к нам и с нами 

так и остались». Он пояснил, что среди них «есть 

и «правые» ребята, но есть и люди, которые про-

сто приехали помочь, так как такова их граждан-

ская позиция»293. В сентябре 2014 года в репор-

таже телеканала «Белсат» было показано фото 

одного из таких белорусских добровольцев – он 

позировал на фоне бело-красно-белого флага с 

«Погоней»294.

«В составе полка «Днепр» воюет более 10 бело-

русов. Они воюют очень хорошо», – сообщил в 

декабре 2014 года телеканалу «Белсат» командир 

полка «Днепр-1» Юрий Береза295.

«Белорусы есть... и в батальоне «Днепр-2», и в 

«Правом секторе», – еще в июле сказал в интер-

292. Белорус из батальона «Донбасс»: Война учит це-
нить время, которое у нас есть // Наша нива. URL: http://
nn.by/?c=ar&i=134989&lang=ru

293. Комбат «Азова»: Мне всё равно, какой Сергей «Малюта» 
раньше проходил путь // Еврорадио. URL: http://euroradio.fm/ru/kombat-
azova-mne-vsyo-ravno-kakoy-sergey-malyuta-ranshe-prohodil-put

294. Репортаж из лагеря, из которого белорусов отправляют 
воевать в Украину // Белсат. URL: http://www.belsat.eu/ru/articles/re-
portazh-iz-lagerya-iz-kotorogo-belorusov-otpravlyayut-voevat-v-ukrainu

295. Командир «Днепра»: у нас воюют больше 10 белорусов, 
и воюют хорошо // Белсат. URL: http://www.belsat.eu/ru/articles/ko-
mandir-dnepra-u-nas-voyuyut-bolshe-10-belorusov-i-voyuyut-horosho/
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вью «Еврорадио» Борислав Береза, тесно связан-

ный как с «Правым сектором», так и с Игорем 

Коломойским, финансировавшим батальоны 

«Днепр-1» и «Днепр-2»296.

«В общем, белорусов там много в различных 

добровольческих батальонах», – заявил 28 октя-

бря 2014 года белорусской редакции радио «Сво-

бода» вернувшийся из зоны АТО журналист ре-

спубликанского издания «Новое время» Дмитрий 

Галко, добавив, что некоторые белорусы «уже жи-

вут там (на Украине – прим. ред.) несколько лет, 

имеют семьи, считают себя гражданами Украи-

ны, но есть и те белорусы, которые воюют «за 

нашу и вашу свободу»... среди них есть бывший 

политзаключенный»297.

Летом 2014 года появилась информация о фор-

мировании на территории Украины отдельных 

боевых подразделений из белорусов. Так, 6 июля 

заместитель главы Волынского областного со-

вета, лидер ультраправой партии «Националь-

ный альянс» Игорь Гузь разместил в «Facebook» 

фотографию с человеком в маске и камуфляже, 

написав: «Это мой побратим, белорусский на-

ционалист Витушко. Уже сегодня он и его друзья 

на Украине проходят спецподготовку для участия 

в украинских добровольческих батальонах про-

тив московских оккупантов на Востоке Украины! 

296. «Правый сектор»: Хорошо, если сюда не едут белорусы, 
боящиеся бандеровцев // Еврорадио. URL: http://euroradio.fm/ru/
pravyy-sektor-horosho-esli-syuda-ne-edut-belorusy-boyashchiesya-
banderovcev

297. Зьміцер Галко вярнуўся з самага пекла вайны ў Данбасе // 
Радыё Свабода. URL: http://www.svaboda.org/content/article/26660844.
html
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В ближайшее время будет сформирован белорус-

ский отряд сопротивления «Погоня». Приглаша-

ем белорусских патриотов приобщиться к оборо-

не украинской земли»298.

Данная информация, разумеется, вызвала 

огромный интерес у журналистов. 7 июля бело-

русское информагентство «БелаПАН» опубли-

ковало более подробный рассказ Гузя, пояснив-

шего, что его организация «уже около десяти 

лет активно сотрудничает с белорусскими моло-

дежными организациями, в том числе с «Моло-

дым Фронтом», «Молодежью БНФ» и так далее». 

«На нас вышли белорусы, которые были у нас в 

спортивно-патриотических лагерях, с тем, что 

они готовы защищать Украину. Мы с ними по-

беседовали и вышли на такой формат, что будет 

небольшое подразделение «Погоня». Все желаю-

щие смогут приезжать, проходить обучение и бу-

дут направляться в добровольческие батальоны 

«Донбасс», «Айдар» и «Азов», которые сейчас на 

фронте», – сообщил Гузь, добавив, что подготов-

ку на Украине уже проходят пять белорусов299.

Из интервью Гузя, опубликованного 8 июля на 

сайте «Еврорадио»: «Молодёжная организация 

«Национальный альянс», которая существует с 

2005 года на Украине, уже 9 лет активно сотруд-

ничает с белорусскими молодежными организа-

циями. Наше сотрудничество имеет даже свою 

историю – 13 членов организации были депорти-

298. Сообщение в аккаунте Игоря Гузя в социальной сети 
«Facebook». URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=9120392
08821845&set=a.242550739104032.82707.100000473225561

299. В Украине создается отряд из белорусов, желающих присо-
единиться к украинским добровольческим батальонам // БелаПАН. 
URL: http://belapan.by/archive/2014/07/07/712580
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рованы из Белоруссии и имеют запрет на въезд в 

вашу страну. В том числе и я... И когда начались 

известные вам процессы на востоке Украины, 

достаточно много белорусов писали мне: «Что 

можно сделать, чтобы поехать на восток и помочь 

Украине?» В результате несколько дней назад мы 

вместе с белорусами приняли решение о том, что 

было бы неплохо сформировать такое небольшое 

подразделение из желающих помочь нашей стра-

не белорусов. Пока решили, что это будет отряд 

из человек 10 белорусов, назвали его «Погоня»». 

Далее Гузь сообщил, что для вступления в отряд 

«на территории Украины [находится] уже пятеро 

белорусов», уточнив, что речь именно о гражда-

нах Белоруссии300.

В появившемся 9 июля репортаже телеканала 

«2+2» (где присутствовал и Гузь, так что данные, 

скорее всего, предоставлены им) утверждалось, 

что в отряд записались 50 человек301. 12 июня в 

колонке на сайте «Белорусский партизан» Гузь 

сообщил, что таковых «уже более 60»302. Правда, 

во всех вышедших тогда телерепортажах («2+2» 

и «Интера»303) фигурируют лишь два белорусских 

добровольца в камуфляже и масках. 

300. «Если белорусы будут на фронте – для многих это будет 
сигналом» // Еврорадио. URL: http://euroradio.fm/ru/esli-belorusy-
budut-na-fronte-dlya-mnogih-eto-budet-signalom

301. Добровольці з Білорусі боронитимуть Україну від російських 
бойовиків // YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=RriDn5__
USw

302. Гузь И. Отряд «Погоня»: тезисы о белорусских доброволь-
цах // Белорусский партизан. URL: http://www.belaruspartisan.org/
blogs/igorguz/16541/ 

303. Білоруси формують батальйон для допомоги українцям 
на Донбасі (відео) // Подробности.ua. URL: http://podrobnosti.ua/
podrobnosti/2014/07/10/984163.html
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Вскоре «Погоня» перестала фигурировать в 

белорусских и украинских СМИ, информация 

о ней проявилась лишь в начале сентября, когда 

после разгрома ряда украинских батальонов под 

Иловайском встал вопрос о числе погибших на 

Украине белорусов. Представительница части Та-

тьяна Еловая сообщила телеканалу «Белсат», что 

«убитых среди бойцов «Погони» точно нет», хотя 

«часть наших людей находится в составе укра-

инских добровольческих батальонов на самой 

передовой»304. (Об отсутствии убитых среди бой-

цов «Погони» заявил и курировавший создание 

отряда Гузь305.) Далее телеканал уточнил (очевид-

но, со слов Еловой) информацию о численности 

батальона и ее связи с числом желавших в него за-

писаться: «Более 100 человек выразили желание 

вступить в ряды отряда, однако из соображений 

безопасности отобрали только десятую часть – 

проверенных и надёжных людей»306.

«Есть отряд белорусов «Погоня», но их человек 

20 только, их мало знают, и они воевали в составе 

батальонов «Донбасс» и «Днепр»», – сообщил в 

феврале 2015 года «Еврорадио» капеллан «Тризу-

ба имени Степана Бандеры» Евгений Орда307.

Разумеется, этим участие белорусских добро-

вольцев в боевых действиях на Украине не огра-

304. Добровольцы отряда «Погоня» живы // Белсат. URL: http://
belsat.eu/ru/articles/dobrovolcy-otryada-pogonya-zhivy

305. Ігар Гузь: Беларускіх добраахвотнікаў у Данбасе вылічыла 
КДБ // Радыё Свабода. URL: http://www.svaboda.org/content/
article/26593735.html

306. Добровольцы отряда «Погоня» живы // Белсат. URL: http://
belsat.eu/ru/articles/dobrovolcy-otryada-pogonya-zhivy

307. «Большинство белорусов, воюющих в Украине, хочет 
там остаться» // Еврорадио. URL: http://euroradio.fm/ru/bolshinstvo-
belorusov-voyuyushchih-v-ukraine-hochet-tam-ostatsya
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ничивалось, благо там действовал целый ряд 

батальонов, сформированных как УНА-УНСО, 

так и другими националистическими организа-

циями, связанными с белорусской оппозицией. 

Так, 22 сентября телеканал «Белсат» обнародовал 

репортаж из лагеря некоей «Белорусской сотни» 

на Украине; была приведена и нашивка этого 

подразделения – восьмиконечный крест на бело-

красно-белом фоне, эта символика аналогична 

той, которую использует «Молодой Фронт». В 

репортаже было сказано, что «в лагере обучают-

ся девять белорусов», которые «познакомились 

только здесь, когда через батальон направились на 

обучение». Далее сообщалось: «Сейчас на многих 

украинских полигонах и военных базах проходят 

интенсивные тренировки. Нашу группу белорусов 

рекрутационный отдел одного из батальонов так-

же направил на один из таких полигонов». О каком 

батальоне идет речь, не говорилось, но далее было 

вставлено видеоинтервью с бойцом с позывным 

«Белорус», воюющим в «Добровольческом украин-

ском корпусе» Правого сектора308. Возможно, речь 

идет именно об этом формировании, включающем 

в себя целый ряд батальонов националистов. 

7 августа 2015 года в группе «Объединение па-

триотов» в социальной сети «Facebook», связанной 

с воюющими на Украине белорусскими национа-

листами, появилось заявление: «После проведе-

ния ряда переговоров руководством Доброволь-

ческого Украинского Корпуса принято решение 

о создании тактической группы «Беларусь». На-

308. Репортаж из лагеря, из которого белорусов отправляют 
воевать в Украину // Белсат. URL: http://www.belsat.eu/ru/articles/re-
portazh-iz-lagerya-iz-kotorogo-belorusov-otpravlyayut-voevat-v-ukrainu/
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чинаем поэтапное развёртывание ТГ «Беларусь» 

непосредственно в прифронтовой зоне. Первая 

группа бойцов уже там, завтра подтягивается вто-

рая, и начинаем закрепление на позициях. Ко-

стяк ТГ составляют белорусские хлопцы с опытом 

боевых действий, будем объединять земляков из 

других батальонов»309. Таким образом, осущест-

вляется попытка собрать в одно боевое соедине-

ние всех граждан Белоруссии, воюющих в укра-

инских частях. Это позволит координировать их 

деятельность не только на фронте, но и в случае 

масштабной отправки на родину с целью силовой 

поддержки оппозиции.

Интересно, что организационные структу-

ры белорусских националистов в общем-то и не 

скрывали выезда своих активистов для «приобре-

тения опыта» на Украину. Так, 7 июля 2014 года 

в «объединении «Молодой Фронт»... БелаПАН 

подтвердили, что некоторые активисты органи-

зации сотрудничают с украинскими коллегами и 

отправились на Украину, но с какой целью, кон-

кретизировать не стали»310. Задержанный в дека-

бре в Барановичах после полугодового пребыва-

ния в «Донбассе» Дмитрий Полойко оказался, по 

сообщению белорусской редакции радио «Свобо-

да», активистом «Молодежи БНФ»311.

309. Сообщение в аккаунте «Згуртаваньне Патрыётаў» 
в социальной сети «Facebook». URL: https://www.facebook.
com/1552288388387227/photos/a.1552288455053887.1073741827.15
52288388387227/1628312510784814/

310. В Украине создается отряд из белорусов, желающих присо-
единиться к украинским добровольческим батальонам // БелаПАН. 
URL: http://belapan.by/archive/2014/07/07/712580

311. Ігар Гузь: Агентура КДБ спрабавала трапіць у атрад «Па-
гоня» // Радыё Свабода. URL: http://www.svaboda.org/content/
article/26746729.html
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25 июля 2015 года на портале «YouTube» было 

опубликовано видеообращение сопредседателя 

«Молодого Фронта» Эдуарда Лобова, который, 

позируя в камуфляжной форме с нашивкой «Мо-

лодой фронт», заявлял, что «приехал на Украину 

помочь братскому народу в борьбе с общим вра-

гом – москалями». Судя по сопровождающему 

видео тексту, Лобов приехал для участия в бое-

вых действиях на стороне Украины312. Фотогра-

фия формы с нашивкой МФ, на которой лежат 

автоматные рожки, патроны и рация, были еще 

22 июля опубликованы в аккаунте Лобова в соци-

альной сети «ВКонтакте»313.

13 августа 2015 года на телеканале «Беларусь-1» 

вышел репортаж «Трафик на войну», в котором 

сообщалось о том, что «месяц назад Комитет 

госбезопасности совместно с МВД и Госпогран-

комитетом вскрыл и ликвидировал очередной 

канал трафикеров, которые вербовали граждан 

Белоруссии для участия в боевых действиях» на 

Украине на стороне последней, причем было от-

мечено, что «сопровождение вербовки пропа-

гандой обеспечивал... зарегистрированный в Че-

хии «Молодой фронт» при пособничестве ряда 

интернет-изданий... к компании по отправке 

на бойню периодически подключались и такие 

одиозные фигуры, как Зенон Позняк и Дмитрий 

Дашкевич». «Информация от [вербовщиков] на-

312. Сопредседатель «Молодого Фронта» воюет за независи-
мость Украины // YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3-
rPAnlLZhc

313. Сообщение в аккаунте Эдуарда Лобова в социальной сети 
«ВКонтакте». URL: https://vk.com/wall91075958_161
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емников распространялась через социальные 

сети, – сообщили журналисты. – Вербовка велась 

в среде молодых радикалов... а также в фанатском 

сообществе и малоизвестных профашистских 

группировках»314.

Ранее, в апреле 2015 года, в российских СМИ 

появилась подробная статья о том, как национал-

оппозиционеры в Белоруссии занимаются сбо-

ром денег и вещей для украинских карателей и 

агитируют молодых людей участвовать в трениро-

вочных лагерях украинских националистов. Один 

из таких оппозиционных активистов, 20-летний 

Никита Шутов, в сентябре 2014 года лично посе-

тил Киев и общался там с бойцами «Самообороны 

Майдана». Также в указанной статье было отмече-

но, что в информационной раскрутке белорусских 

бойцов из украинских батальонов задействована 

группа в социальной сети «ВКонтакте», еще не-

давно носившая название «Молодой Фронт»315.

Сами добровольцы не раз объясняли журнали-

стам разных изданий свое участие в военных дей-

ствиях на Украине желанием бороться с россий-

ской агрессией против Белоруссии. Один из них, 

представившийся Владиславом, 16 июля 2014 года 

в интервью «Росбалту» заявил: «Белоруссия будет 

следующей... Если будет нападение, мы будем 

партизанами. И, конечно, рассчитываем на то, 

что наши братья украинцы помогут нам так же, 

314. «Трафик на войну». Эксклюзивная информация // Белте-
лерадиокомпания. URL: http://www.tvr.by/news/obshchestvo/trafik_na_
voynu_eksklyuzivnaya_informatsiya/

315. Мальцев В. Бандеровское подполье Минска // Свободная 
пресса. URL: http://svpressa.ru/politic/article/118452/
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как мы сейчас помогаем им»316. Аналогичное за-

явление сделали в сентябре журналисту телека-

нала «Белсат» бойцы «Белорусской сотни»: «Мы 

все убеждены, что Украина победит и дальше нас 

ждет борьба за независимую Белоруссию. Именно 

поэтому мы хотим набраться здесь опыта»317. Об 

этом же говорит и боец «Добровольческого укра-

инского корпуса» с позывным «Белорус»: «Когда 

придут оккупанты на мою землю, я буду иметь 

необходимый опыт, навыки, которые позволят 

защищать мою землю»318.

Подготовка белорусских боевиков осуществля-

ется весьма основательно. Приведём слова одного 

из бойцов «Погони»: «Нас подготовили хорошо. 

Нашими тренерами были профессиональные 

военные. Поэтому я смело поехал на восток»319. 

А вот что говорит боец «Белорусской сотни»: 

«С утра до вечера опытные инструкторы – экс-

перты и военные, большинство из которых при-

нимают участие в боевых действиях на востоке 

Украины, – проводили как теоретические, так 

и практические занятия. Начиная от того, как 

нужно правильно держать оружие и заканчивая 

действиями батальонно-тактической группы. На 

курсе воспитывают дисциплинированных бойцов 

и ищут среди участников людей с командирски-

316. Как белорусы воюют на Украине // Росбалт. URL: http://www.
rosbalt.ru/exussr/2014/07/16/1292918.html

317. Репортаж из лагеря, из которого белорусов отправляют 
воевать в Украину // Белсат. URL: http://www.belsat.eu/ru/articles/re-
portazh-iz-lagerya-iz-kotorogo-belorusov-otpravlyayut-voevat-v-ukrainu/

318. ПРАВІ ДОБРОВОЛЬЦІ: ХТО Є ХТО. Білорус // YouTube. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=m-Q9qK5E2P0

319. Белорусы на войне в Украине – о ранениях, мародерстве и 
ценностях // Tut.by. URL: http://news.tut.by/society/417623.html
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ми способностями, распознают потенциал тех, 

кто в дальнейшем может быть снайпером, пуле-

метчиком, разведчиком или корректировщиком 

огня»320.

Зачастую белорусские бойцы, набравшись 

опыта, сами тренируют украинских доброволь-

цев. Согласно статье в «Украинской правде» от 

16 апреля 2015 года, на тренировочной базе «Азо-

ва» в Киеве, где единовременно проходят обу-

чение около 100 новобранцев, «у руководителя 

курсов Ивана в подчинении еще 10 инструкторов. 

Шестеро из них – белорусы. Все прошли через 

боевые действия в Донбассе. Артем и Илья, на-

пример, перебрались на Украину из Белоруссии в 

июне прошлого года. Артем приезжал в Киев еще 

во время Майдана, познакомился и подружился с 

украинцами на баррикадах. Они же позже позва-

ли его добровольцем в «Азов»»321. 

Агрессивная реклама в оппозиционных СМИ 

тренировочного лагеря «Азова» с белорусскими 

инструкторами (22 мая 2015 года материал о них 

появился на сайте издания «Белорусский парти-

зан», 2 июня на телеканале «Белсат»322, 22 июня в 

газете «Наша Нива»323) очевидно преследует вер-

бовочные цели, что дает свои плоды. Из июньской 

320. Репортаж из лагеря, из которого белорусов отправляют 
воевать в Украину // Белсат. URL: http://www.belsat.eu/ru/articles/re-
portazh-iz-lagerya-iz-kotorogo-belorusov-otpravlyayut-voevat-v-ukrainu/

321. Полк «Азов». Между старой и новой армией // Украинская прав-
да. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2015/04/16/7064867/

322. Белорусы на тренировочной базе полка «Азов» (репортаж 
из Украины) // Белсат. URL: https://belsat.eu/ru/articles/belorusy-na-
trenirovochnoj-baze-polau-azov-reportazh-iz-ukrainy/

323. «У нас здесь своя Беларусь»: спецрепортаж с трени-
ровочной базы полка «Азов» в Киеве // Наша Нива. URL: http://
nn.by/?c=ar&i=151400&lang=ru
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статьи в «Нашей Ниве»: «В качестве рекрутов в 

лагерь продолжают приходить белорусы. Напри-

мер, один парень приехал в качестве рекрута бук-

вально неделю назад, как только отпраздновал 

дембель из белорусской армии».

Таким образом, за 2014 год белорусская нацио-

налистическая оппозиция приобрела на Украине 

военный опыт (кто-то в зоне боевых действий, 

кто-то в лагерях по подготовке к таковым), и этот 

опыт может быть использован для развязывания 

городской войны при обострении политического 

противостояния в самой Белоруссии. Число про-

шедших боевые действия в украинских батальо-

нах белорусов (речь идёт о выживших), как указы-

валось выше в интервью командиров этих частей, 

составляет не менее 50 человек, и, скорее всего, 

эта цифра выше в полтора-два раза. Это под-

тверждает интервью одного из таких белорусов 

(воюющего в составе «Добровольческого украин-

ского корпуса» Правого сектора), данное в июне 

2015 года одному из украинских изданий: «Если 

же брать всю Украину, по разным оценкам, от 50 

до 200 человек только из Белоруссии. И эти люди 

в большинстве своем имеют боевой опыт»324.

30 октября 2014 года председатель белорусско-

го КГБ Валерий Вакульчик сделал заявление, из 

которого следовало, что, с одной стороны, вла-

сти располагают информацией об участии бело-

русских граждан в боевых действиях со стороны 

Украины, с другой – пока не опасаются их воз-

324. Доброволец-«правосек» из Беларуси: я не могу вернуться 
домой, на вокзале возьмут КГБшники // Обозреватель. URL: http://
obozrevatel.com/crime/04519-dobrovolets-iz-belarusi-dok.htm
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вращения: «Среди тех, кто прибыл сюда, мы таких 

(вызывающих опасения – прим. ред.) не видим. 

Те, которые вызывали сомнения или о которых 

мы знали однозначно, что причастны к этой дея-

тельности, сюда не приехали»325. 

14 декабря стало известно, что Дмитрий По-

лойко (фигурировавший в обнародованном в сен-

тябре «КиберБеркутом» списке бойцов батальона 

«Донбасс»), возвращаясь с Украины в Баранови-

чи, был задержан прямо на городском вокзале и 

арестован затем на 10 суток по обвинению в мел-

ком хулиганстве326. Как отметил по этому поводу 

правозащитник Сергей Говша, во-первых, «по-

следние полгода Дмитрий Полойко был на Укра-

ине», а во-вторых, «милиция вызывает и опра-

шивает всю [его] родню, запрещает им покидать 

Барановичи». То есть речь идёт явно не о мелком 

хулиганстве. Другой ставший известным благо-

даря «КиберБеркуту» боец батальона «Донбасс» 

Игорь Клевко подтвердил изданию «Naviny.by», 

что «задержание Полойко связано с тем, что он 

имеет отношение к «Донбассу»»327. По истечении 

10 суток ареста Полойко был благополучно отпу-

щен на свободу, ему лишь запретили выезд за гра-

325. Среди прибывших в Беларусь украинских граждан нет вы-
зывающих опасения людей – Вакульчик // Белта. URL: http://www.
belta.by/ru/all_news/society/Sredi-pribyvshih-v-Belarus-ukrainskih-gra-
zhdan-net-vyzyvajuschih-opasenija-ljudej---Vakulchik_i_684614.html

326. Баранавічы: па прыездзе з Украіны затрыманы і асуджаны 
актывіст Зміцер Палойка // Сайт праваабарончага цэнтра «Вясна». 
URL: http://spring96.org/be/news/74603

327. Белорусы боятся возвращаться домой с украинской вой-
ны // Naviny.by. URL: http://naviny.by/rubrics/society/2014/12/15/ic_
articles_116_187770/
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ницу328. Весьма «вегетарианская» мера, учитывая, 

что, по сути, белорусская оппозиция набирается 

боевого опыта на Украине для развертывания в 

будущем вооруженной борьбы в Белоруссии. Тот 

же Полойко, что широко известно, в недавнем 

прошлом – видный активист «Молодежи БНФ», 

молодежного крыла Партии БНФ. В 2006 году он 

руководил пикетом отделения «Молодежи БНФ» 

в Барановичах329.

Не исключено, что белорусские оппозиционе-

ры, прошедшие подготовку и участвовавшие в во-

енных действиях на территории Украины в рядах 

националистических формирований, могут быть 

использованы «Правым сектором» для организа-

ции терактов в России.

Главный редактор журнала «Спецназ» Андрей 

Дементьевский в августе 2015 года отметил: «Ар-

мейские спецназовцы в последнее время начина-

ют осваивать ранее нетипичные для них функции 

освобождения заложников и целых захваченных 

населенных пунктов, борьбы против проникших 

диверсантов и бандформирований... В июне сего 

года именно это было в центре внимания на со-

вместных белорусско-китайские учениях под Бре-

стом. При том, что, строго говоря, у армейского 

спецназа несколько иные функции»330. Несложно 

328. Белорусу, задержанному по возвращении из Украины, за-
прещен выезд за границу // Еврорадио. URL: http://euroradio.fm/ru/
belorusu-zaderzhannomu-po-vozvrashchenii-iz-ukrainy-zapreshchen-
vyezd-za-granicu

329. Жестоко избит активист «Моладзі БНФ» Дмитрий Полой-
ко // Хартия 97. URL: https://www.charter97.org/rus/news/2006/10/19/
bnf

330. Мальцев В. «Майдан не должен повториться у нас!» // Сво-
бодная пресса. URL: http://svpressa.ru/war21/article/129165
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проследить связь между переориентацией функ-

ций армейского спецназа и присутствием много-

численных боевиков из Белоруссии в соседней 

Украине – ведь десятки и сотни прошедших бо-

евую обкатку и обучение в лагерях украинских 

националистов граждан Белоруссии могут по-

пытаться прорваться через границу и провести за-

хват какого-нибудь населенного пункта. Здесь не 

обойтись без десантирования спецназа для ней-

трализации подобных бандформирований.
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Заключение

Кризис на Украине серьёзным образом отраз-

ился на Белоруссии: он вызвал радикализацию 

белорусского националистического сообщества и 

побудил руководство РБ обратиться к национали-

стической повестке. Ввиду того, что белорусский 

национализм имеет нарочитую антирусскую на-

правленность, происходящие в Белоруссии про-

цессы могут привести к серьёзным социальным 

потрясениям. Белоруссия – ничуть не менее рус-

скоязычный и русскокультурный регион, нежели 

Донбасс, а потому насильственная «белорусиза-

ция» чревата повторением в РБ «донбасского сце-

нария». 

Очевидно, что дальнейшая «национализация» 

Белоруссии может негативно сказаться на реа-

лизации инициированных Россией интеграци-

онных проектов на постсоветском пространстве. 

Тревожным звоночком в этом плане является 

прошедший 21 декабря 2014 года в Минске Все-

белорусский конгресс за независимость331, его 

участниками был принят манифест, в котором 

говорилось, что Договор о создании Евразийско-

331. Манифест за независимость и миллион подписей против 
российской империи (фото+документ) // Беларуская праўда. URL: 
http://belprauda.org/manifest-za-nezavisimost-i-million-podpisej-protiv-
rossijskoj-imperii-foto/ 
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го экономического союза несёт в себе реальную 

угрозу независимости Белоруссии: «Ряд положе-

ний Договора противоречит общепризнанным 

нормам международного права, Декларации о 

государственном суверенитете и Конституции 

Республики Белоруссия. Кроме того, экономи-

ческие интересы нашей страны существенно рас-

ходятся с политико-экономическими ориенти-

рами таких государств, как Россия и Казахстан... 

Вступление в силу с 1 января 2015 года Договора 

о Евразийском экономическом союзе может стать 

основанием для ликвидации государственного 

суверенитета Республики Белоруссия, привести 

к утрате государственности белорусского языка, 

превратить Белоруссию в один из субъектов Рос-

сийской Федерации, лишить права самостоятель-

но осуществлять свою внутреннюю и внешнюю 

политику, требуем от властей немедленно рас-

торгнуть Договор о Евразийском экономическом 

союзе»332. Примечательно, что координатором 

оргкомитета по проведению конгресса выступила 

Елена Анисим, работающая ведущей программы 

«Белорусский язык» на государственном телека-

нале ОНТ.

Несмотря на то, что рост националистических 

настроений в Белоруссии привлёк внимание ча-

сти российского экспертного сообщества, в рос-

сийском информационном пространстве (прежде 

всего на телевидении) Белоруссия продолжает 

оставаться в статусе «Terra Incognita». Между тем 

332. Распространен проект Манифеста в защиту неза-
висимости Беларуси – обсуждайте! // Наша нива. URL: http://
nn.by/?c=ar&i=139741&lang=ru 
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у ведущих телеканалов РФ имеется огромная ау-

дитория в Белоруссии, а значит, российское го-

сударство может эффективно продвигать идею 

общерусского единства великорусов, белорусов 

и украинцев (малорусов), способную конкури-

ровать с идеологией местечкового белорусского 

национализма. Тем более что представления о 

русском триединстве всё ещё живы в сознании 

значительной части белорусских граждан. Так, 

согласно результатам социологического опроса, 

приведённого в марте текущего года зарегистри-

рованным в Вильнюсе Независимым институтом 

социально-политических и экономических иссле-

дований, «ровно две трети белорусов по-прежнему 

считают, что белорусы, русские и украинцы – это 

три ветви одного народа, что это разные народы 

считают 27,1%»333.

Как представляется, для того чтобы не допу-

стить повторения в Белоруссии русофобской вак-

ханалии, охватившей сегодня Украину, а также 

создать идеологическое основание для поступа-

тельного развития белорусско-российской инте-

грации, государственные структуры РФ (прежде 

всего Россотрудничество) и вещающие на тер-

риторию Белоруссии российские СМИ должны 

проводить целенаправленную работу по внедре-

нию в белорусское общественное сознание кон-

цепции «триединого русского народа», которая 

господствовала в Белоруссии до Октябрьской 

революции. Суть данной концепции прекрасно 

333. Соцопрос: пророссийские настроения в обществе незначи-
тельно выросли // Tut.by. URL: http://news.tut.by/politics/442061.html 
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сформулировал белорусский историк XIX века 

М.О. Коялович: «Если отправиться в западную 

Россию из русского средоточия, то придётся не-

избежно и самым наглядным образом убедиться, 

что западная Россия, несомненно, русская стра-

на и связана с восточной Россией неразрывными 

узами, именно придётся чаще всего самым нечув-

ствительным образом переходить от великорусов 

к белорусам или малороссам; часто даже нелегко 

будет заметить, что уже кончилось великорусское 

население и началось белорусское или малорус-

ское, но во всяком случае придётся признать, что 

всё это – один русский народ, от дальнего востока 

внутри России до отдалённого запада в пределах 

Польши и Австрии»334.

Если же Россия устранится от участия в бело-

русской идеологической борьбе (в которой, кста-

ти, активно участвует Польша), есть все основа-

ния полагать, что Белоруссия последует примеру 

стран Прибалтики и Украины, став ещё одним от-

кровенно антирусским государством на границе с 

РФ. 

334. Коялович М.О. Чтения по истории западной России. Минск, 
2006. С. 9.
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