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Abstract. The plans of collective West for the implementation of the 2020 "colour blitzkrieg" in Belarus are 

considered. They are associated with the seizure of power by radical political forces pursuing a policy of Rus-

sophobia and anti-Sovietism, spreading neo-Nazi views. It is indicated that the implementation of these plans is 

due to the goals of the collective West to close the cordon sanitaire along the western Russian borders and to 

establish control over Russia in the future. Particular attention is paid to the political symbols of the "colour 

blitzkrieg" – the white-red-white flag, the anthem "Mighty God", outcries "Long Live Belarus! Long Live!", 

which are analogous to the Nazi salute and associated with the Belarusian Nazi collaborators. It is noted that the 

events of 2020 required the Belarusian state to be more attentive to the issues of educating the rising generations, 

preserving historical memory, and preventing the rehabilitation of Nazism. 
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В 2020 году в Беларуси была предпри-

нята попытка госпереворота в результате 

осуществления сценария «цветной рево-

люции» или, иными словами, «цветного 

блицкрига». «Цветной блицкриг» 2020 

года носил нацистский характер, о чем 

свидетельствуют материалы Генпрокура-

туры Республики Беларусь [1], посвящен-

ные данной теме публикации и выступле-

ния ученых, журналистов, видных пред-

ставителей общественности – Н. М. Вит-

ренко [2], Е. Н. Лепешко [3], 

А. Н. Муковозчика [4], Ю. И. Мухина [5], 

Е. Г. Пономаревой [6] и др. На нацистский 

характер «цветного блицкрига» неодно-

кратно указывал также Президент Белару-

си А. Г. Лукашенко [7; 8; 9]. 

Нацистская сущность «цветного блиц-

крига» прежде всего заключается в самом 

его названии, в термине «блицкриг», ко-

торый означает стратегию молниеносной 

войны, реализованную немецко-

фашистскими захватчиками на белорус-

ской земле в 1941 году. Спустя почти во-

семь десятков лет, в 2020 году, в отноше-

нии Беларуси был реализован очередной 

блицкриг – сценарий молниеносной 

«цветной революции». Этот сценарий был 

спланирован странами коллективного За-

пада во главе с США, а для его осуществ-

ления была выделена значительная сумма 

свыше 6 млрд долларов [10].  

Начальной целью «цветного блицкри-

га» было свержение в результате массо-
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вых протестов и беспорядков победивше-

го на выборах Президента А. Г. Лукашен-

ко, приход к власти антироссийски 

настроенных радикально-

националистических сил. Таким образом, 

в результате была бы выполнена задача по 

замыканию санитарного кордона – пояса 

недружественных по отношению к России 

государств вдоль западных границ этой 

страны. Конечной же целью «цветного 

блицкрига», как и блицкрига нацистского, 

было установление коллективным Запа-

дом контроля над территорией и ресурса-

ми России [11]. «Коллективный Запад 

продолжает грезить о новом "броске на 

Восток", мировом господстве и захвате 

богатых ресурсов восточнее Беларуси, мы 

это прекрасно видим», – отмечал Прези-

дент Беларуси [9]. 

Важнейшим признаком нацистского 

характера «цветного блицкрига» 2020 го-

да в Беларуси была использовавшаяся в 

ходе протестов и беспорядков политиче-

ская символика. Главным из таких симво-

лов стал бело-красно-белый флаг (БЧБ-

флаг). История данного флага в XX веке 

была неоднократно связана с периодами 

оккупации территории Беларуси – сначала 

немецкими, позже польскими войсками, а 

впоследствии – немецко-фашистскими 

захватчиками. В 1991 году в условиях 

распада СССР БЧБ-флаг под давлением 

радикально-националистических сил был 

утвержден в качестве государственного 

флага на основании решения Верховного 

Совета Беларуси. Однако этот поспешно 

утвержденный символ так и не получил 

широкого одобрения в белорусском обще-

стве, особое неприятие вызывал в среде 

ветеранских организаций. В этой связи по 

результатам проведенного в 1995 году 

республиканского референдума этот флаг 

утратил государственный статус, утвер-
ждена современная госсимволика Респуб-

лики Беларусь [12]. 

БЧБ-флаг, активно использовавшийся 

в ходе «цветного блицкрига», ассоцииро-

вался и ассоциируется в обществе с ради-

кально-националистическими силами, c 

их ксенофобской идеологией, основанной 

на принципах национального превосход-

ства, а также ненависти к России и СССР. 

Однако в первую очередь данный флаг вы-

зывает ассоциации с нацистскими завоева-

телями и их приспешниками, с кровавыми 

событиями Второй мировой войны, в ко-

торой Беларусь среди всех стран мира по-

несла наибольшие утраты, потеряв каждо-

го третьего жителя и половину своего 

национального богатства. Известно, что в 

годы войны этот флаг вместе с гербом 

«Погоня» широко использовался белорус-

скими пособниками нацистов, получив 

официальный статус – в 1942 году они бы-

ли утверждены соответствующим распо-

ряжением гитлеровского наместника в Бе-

ларуси гауляйтера В. Кубе [12, с. 59]. Но-

сители БЧБ-символики разделяли взгляды 

оккупантов и активно участвовали в орга-

низации геноцида белорусского народа – 

расовых чистках, казнях военнопленных и 

мирных граждан, грабежах и уничтожении 

имущества населения, убийствах партизан 

и подпольщиков [1, c. 134–136].  

К политической символике, использо-

вавшейся в ходе протестов и беспорядков 

2020 года, также следует отнести гимн 

«Магутны Божа». Слова этого гимна были 

написаны прислужницей нацистов Н. Ар-

сеньевой. До начала Великой Отечествен-

ной войны она являлась агентом НКВД и, 

работая в советской прессе, писала произ-

ведения в честь Ленина и Сталина, с нача-

лом же оккупации территории Беларуси 

она перешла на сторону немецко-

фашистских захватчиков, став редактором 

изданий нацистской пропаганды. За свою 

деятельность Н. Арсеньева была награж-
дена из рук В. Кубе нацистской медалью 

Восточных народов самой высокой степе-
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ни. Супругом поэтессы являлся военный 

преступник Ф. Кушель, стоявший у исто-

ков создания карательного подразделе-

ния – 13-го белорусского полицейского 

батальона СД. Накануне освобождения 

Минска войсками Красной Армии (3 июля 

1944 года, современный День Независи-

мости Республики Беларусь) эти пособни-

ки нацистов бежали за границу. Что же 

касается созданного Н. Арсеньевой гимна 

«Магутны Божа», то он являлся маршевой 

песней упомянутого полицейского бата-

льона, и, как отмечает исследователь 

Е. Н. Лепешко, был посвящен самому 

Гитлеру [3, с. 168–175; 13]. 

Еще один политическим символом 

«цветного блицкрига» 2020 года в Белару-

си являлись агрессивные выкрики «Жыве 

Беларусь! Жыве!». Стоит отметить, что 

само словосочетание «жыве Беларусь» 

восходит к стихотворению народного по-

эта Беларуси Янки Купалы «Гэта крык, 

што жыве Беларусь» и может употреб-

ляться в доброжелательном варианте, 

например, как пожелание в форме «Няхай 

жыве Савецкая Беларусь!» оно часто ис-

пользовалось в БССР. Однако в годы 

нацистской оккупации это словосочетание 

было трансформировано белорусскими 

пособниками нацистов в приветственный 

возглас «Жыве Беларусь!» с откликом 

«Жыве!» в качестве аналога приветствия 

«Хайль Гитлер! Зиг хайль!». Такое упо-

требление возгласа утвердил устав бело-

русского аналога Гитлерюгенда – Союза 

белорусской молодежи, данное привет-

ствие использовалось белорусскими кол-

лаборационистами вместе с нацистским 

поднятием правой руки [11, c. 20–22]. 

На нацистский характер «цветного 

блицкрига» 2020 года также указывало 

содержание предвыборной программы 

радикальных политических сил, которую 
они стали бы реализовывать в случае за-

хвата власти. Речь шла о «строительстве 

новой Беларуси» и осуществлении «ре-

анимационного пакета реформ» с его за-

дачами по разрыву союзных отношений с 

Россией, декоммунизации и десоветиза-

ции республики (последний раз такую по-

литику на белорусской земле проводили 

немецко-фашистские захватчики) [11, 

с. 50–52]. Наглядной демонстрацией по-

добных намерений радикальных полити-

ческих сил стало осквернение в ходе бес-

порядков 2020 года памятников В. И. Ле-

нину и Ф. Э. Дзержинскому в Минске. С 

рассматриваемыми идеями нацизма также 

близко связаны заявления организаторов и 

идеологов «цветного блицкрига» о фор-

мировании новой белорусской нации. 

Таким образом, в результате реализа-

ции запланированного сценария «цветно-

го блицкрига» власть в Беларуси захвати-

ли бы радикальные политические силы, 

проводящие прозападную политику русо-

фобии и антисоветизма, оправдывающие 

и прославляющие пособников нацистов и, 

соответственно, распространяющие 

неонацистские воззрения. К счастью, пла-

ны коллективного Запада, соответствую-

щие его несменяемому по отношению к 

восточнославянской цивилизации агрес-

сивному внешнеполитическому курсу, 

применительно к Беларуси провалились. 

В 2020 году белорусский народ сплотился 

вокруг своего Президента А. Г. Лукашен-

ко и отстоял суверенитет и безопасность 

своей страны. Вместе с тем рассмотрен-

ные события 2020 года потребовали от 

белорусского общества и государства бо-

лее внимательного отношения к вопросам 

воспитания подрастающих поколений, 

сохранения исторической памяти, недо-

пущения реабилитации нацизма.  

Указом Президента Республики Бела-

русь 2022 год объявлен в стране Годом 

исторической памяти, Генпрокуратурой 

Республики Беларусь возбуждено и рас-
следуется уголовное дело по факту гено-

цида населения Беларуси во время Вели-

кой Отечественной войны и послевоен-



  
 

Paradigmata poznání. 4. 2022  

78      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ный период, принят и вступил в действие 

соответствующий Закон «О геноциде бе-

лорусского народа». Нацизм и его страш-

ные преступления не должны быть забы-

ты и вновь повториться на белорусской 

земле. 
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