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В

2020-м

дестабилизировать

году

Европа

во

главе

с

США

пытались

экономику

Китая,

выступив

с

обвинениями

в

распространении вируса COVID-19, но Китай устоял при поддержке России.
США с коалицией западных стран на волне пандемии COVID-19 занялись
инспирированием и разжиганием цветных революций по всему миру. Цель.
Проанализировать

аспект

социалистической
политтехнологий.
почувствовав

разрушения

идеологии,
Результат.

угрозу

социалистические

со

с

Политическая

стороны

принципы,

помощью

стала

стран

с

компонентом

оранжевых
элита

государств,

революций,

Европы
где

инспирировать

в

и

еще

США,

остались

этих

странах

возникновение цветных революций, так как целью является именно
разрушение

стран

с

социалистическими

принципами

в

основе

государственной идеологии.
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CREATION OF THE ORANGE REVOLUTION OF 2020 IN BELARUS WITH
THE AIM OF DESTROYING BELARUSIAN SOCIALISM BY A COALITION
OF WESTERN COUNTRIES LED BY THE UNITED STATES
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Annotation. In 2020, Europe, led by the United States, tried to destabilize the
Chinese economy by making accusations of the spread of the COVID-19 virus, but
China resisted with the support of Russia. The United States and a coalition of
Western countries in the Wake of the COVID-19 pandemic engaged in inspiring
and inciting color revolutions around the world. Goal. Analyze the aspect of the
destruction of countries with a component of socialist ideology, using orange
revolutions, political technologies. Result. The political elite of Europe and the
United States, feeling threatened by States where socialist principles still remained,
began to inspire the emergence of color revolutions in these countries, since the
goal is precisely the destruction of countries with socialist principles at the heart of
the state ideology.
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Наступивший 2020-й год оказался богатым на знаковые, трагические
события и политические процессы, которые впоследствии значительно
повлияют

на

историческое

развитие

всего

человечества

в

целом.

Произошедшая в 2020-м году пандемия COVID-19 нанесла удар по
экономике стран всего мира, но впоследствии возникли перспективы
развития последующих волн пандемии COVID-19. Также во всем мире
появилось много противников концепции “мондиализации”, агрессивно
навязываемой США всему миру. [1,19] В 2020-м году весь мир стал перед
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перспективой

затяжного,

прогрессирующего

социально-экономического

кризиса. Казалось бы, все мировое сообщество должно было сплотиться и
стать плечом к плечу перед угрозой мировой эпидемии, но нет, вышло как раз
наоборот.

На

первом

дестабилизировать

этапе

Европа

во

главе

с

США

пытались

экономику

Китая,

выступив

с

обвинениями

в

распространении вируса COVID-19, но Китай устоял при поддержке России.
По всей видимости, за то, что Россия поддержала дружественный Китай,
США со своими европейскими партнерами решили зайти с другой стороны и
нанести удар, по России развалив экономику и социальный миропорядок в
братской стране Белоруссии. На данный момент совершенно очевидно, что
США с коалицией западных стран на волне пандемии COVID-19 занялись
инспирированием и разжиганием цветных революций по всему миру. США,
Франция, Германия для своих грязных целей в деле разжигания цветной
революции в Белоруссии использовали Польшу и Литву, и Украину как базу
где готовились провокаторы и оппозиционеры всех мастей, готовых за
доллары выполнять любые приказы своих хозяев.
На выборах президента в Белоруссии 9-го августа 2020-го года у
действующего президента А. Г. Лукашенко появился конкурент в лице
Светланы Тихановской, фигуры в большой политике настолько туманной,
настолько, насколько это возможно. Вообще не понятно как политик такого
масштаба, к которым она вдруг стала себя причислять, умудрился сразу
взобраться на самую вершину политического Олимпа. Следует отметить, что
данный политический кандидат в президенты Белоруссии, в лице С.
Тихановской никогда не занимал пост – ни мэра, пусть даже захудалого
белорусского городка, ни тем более губернатора. Здесь сразу следует
закономерный вопрос, о каком баллотировании в президенты вообще может
идти речь! Это выглядит также несерьезно, как если бы человек собирающий
модели самолетов, вдруг на полном серьезе начал выдвигать требование дать
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ему в управление самолет с экипажем и пассажирами на борту. Разумеется,
какие-либо доводы такого человека даже бы и не слушали об управлении
самолетом, без какой-либо подготовки. Никто бы не доверил человеку, не
являющемуся профессиональным пилотом пассажирский самолет, такой
вариант даже бы не рассматривался. Кандидат в президенты Белоруссии С.
Тихановская как раз такой человек, который вдруг с чего-то решил, что
сможет вдруг просто так, без какого-либо опыта управлять, без подготовки
целой страной. Ну и вполне естественно, что кандидатура С. Тихановской в
президенты Белоруссии получила горячую, политическую поддержку со
стороны СЩА, Франции и Германии. Европа в открытую, не таясь,
поддерживает протестные выступления оппозиции против действующего
президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. [8] С 5-го
октября 2020-го года начались также протестные выступления в Киргизии, и
здесь также не обошлось без европейского вмешательства, оппозиционеры в
Киргизии уже не в первый раз получают финансовую поддержку со стороны
Запада. [9] США с Турцией также принимают активное участие в
развивающемся конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном
Карабахе, где 27-го сентября 2020-го года последовало обострение военного
конфликта, который с середины лета 2020-го года постепенно набирал
обороты. [10]
В

Карабахе

были

замечены

и

частично

уничтожены

группы

террористов-боевиков, которые спонсировались США и Турцией в военном
конфликте против законного правительства Сирии во главе с Башаром
Асадом. [10] Как уже было сказано выше, очевидно, что США с коалицией
западных стран – Францией, Германией, Польшей, Литвой

на волне

пандемии COVID-19 занялись инспирированием и разжиганием цветных
революций вокруг России, в странах, бывших в составе СССР. Однозначно,
что конфликты вокруг России будут только расти. Необходимо осознать, что
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для политической элиты США, как Китай, так и Россия всегда будет
идеологическим противником и врагом. Так как политическая элита США и
Европы

являются

ярыми

противниками

социализма,

все

оранжевые

революции конца XX-го – начала XI-го века возникают и начинаются там, где
социализм в той или иной форме лежит в основе государственного
устройства страны. [3] Именно такими странами являются Китай и Россия, и
ряд стран входивших в состав СССР. Фрэнсис Фукуяма отмечает, что
политическая элита США всегда испытывала ненависть к социализму и
социалистической модели управления, соответственно Китай и Россия всегда
будут для США и Европы идеологическими врагами. [6,31] В России,
Белоруссии и ряде стран Средней Азии некогда

бывших в составе

Советского Союза до сих пор используются символы СССР, а также многие
идеологические принципы социализма. [5,30] Исследования показывают, что
концепция глобализации, идеологами и пропагандистами которой во всем
мире выступали США, ничего хорошего для других стран не несла, в своей
сути глобализация экономики создавалась для разрушения “социальноэкономической среды миллиардов крестьян мира”. [2,269] Путь к социализму,
как известно, строится на союзе рабочих и крестьян. Так как в основе
социализма Китая лежит сталинизм, интерпретированный и переработанный
Мао Цзэдуном в маоизм, а от маоизма Китай пока существует КПК, не
собирается отказываться, Китай всегда будет для США идеологическим
врагом и угрозой.
Россия,

являющаяся,

как

выразился

президент

В.В.

Путин

правопреемницей СССР, также будет представлять угрозу для США, пока не
получится трансформировать общественное сознание как на Украине или
ряде стран Прибалтики с помощью политтехнологий и цветных революций.
Поэтому в 2020-м году совершенно адекватной выглядит поддержка со
стороны

России

по

отношению к братскому государству Белоруссии.
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Россия акцентировала внимание всего мирового сообщества на том, что
выступает против вмешательства США и

ряда европейских стран во

внутреннюю политику государства Белоруссии. Россия признала протестные,
действия и политические заявления оппозиционного лидера С. Тихановской
преступными, и объявила С. Тихановскую в межгосударственный розыск. [7]
Таким образом, совершенно очевидно, что США с коалицией западных стран
на волне пандемии COVID-19 занялись инспирированием и разжиганием
цветных революций по всему миру. Так, в самих США и Европе, в 2020-м
году прокатились протестные выступления финансируемые фондом Сороса,
где во время скоординированных бунтов разрушались исторические
памятники. [4] Спрашивается, зачем США и Европа устраивают у себя
народные волнения и оранжевые революции, а потому, что последнее время
идеи

социализма

стали

популярны

в

Европе

и

самих

США.

Капиталистическая демократия Европы и США почувствовала угрозу со
стороны государств, где еще остались социалистические принципы в основе
государственной идеологии и мировоззрении народа проживающего в этом
государстве. Почувствовав угрозу со стороны государств, где еще остались
социалистические принципы, политическая элита Европы и США стала
инспирировать в этих странах возникновение цветных революций, так как
целью является именно разрушение стран с социалистическими принципами
в основе государственной идеологии.
Библиографический список
1. Арпентьева М.Р. «Человек мифический» и тенденции развития
человечества // Миф в истории, политике, культуре. Сборник
материалов III Международной научной междисциплинарной
конференции. – 2019. №3. - С.19 – 24
2. Корм Ж. Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис
постмодерна. – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 2012.
– 288 с.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

2020
№10

3. Любарец А.В. Политизированный сатанизм неоконов // Дневник науки.
2019. №10 - [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:
http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/10/politology/LYUBARETS
.pdf (Дата обращения 20.10. 20)
4. Любарец А.В. Деконструкция и демонтаж исторической памяти
населения США 2020 года. // Дневник науки. 2020. №8 - [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
–
URL:
http://dnevniknauki.ru/images/publications/2020/8/politology/LYUBARETS.
pdf (Дата обращения 20.10. 20)
5. Турлай И.С. Урок отца народов Сталина и батьки Лукашенко, или как
преодолеть экономическое отставание. – М.: Алгоритм, 2018. – 144 с.
6. Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и
неоконсервативное наследие. – М.: ACT, АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ,
2007. – 282 с.
7. Эксперт объяснил, почему Россия объявила Тихановскую в розыск. //
РИА Новости. Published: 17:48, 7 October 2020. - [Электронный ресурс].
– Режим доступа – URL: https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya1578684355.html (Дата обращения 22.10. 20).
8. В ЕС заявили, что техническая работа по введению санкций против
Лукашенко скоро завершится. // ТАСС. Published: 23:45, 20 October
2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:
(Дата обращения
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9767289
22.10. 20).
9. Алексеева Н., Медведева А. «Противостояние между кланами»: к каким
последствиям могут привезти события в Киргизии. // Russian.RT.
Published: 01:09, 8 October 2020. - [Электронный ресурс]. – Режим
доступа – URL: https://russian.rt.com/ussr/article/790252-kirgiziya-protestyvybory (Дата обращения 22.10. 20).
10. «Настоящие звери»: кто тайно приехал воевать в Карабах, и почему
срочно захотелось домой. // Sputnik. Published: 21:54, 19 October 2020. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
–
URL:
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201019/24983339/Nastoyaschiezveri-kto-tayno-priekhal-voevat-v-Karabakh-i-pochemu-srochno-zakhotelosdomoy.html (Дата обращения 22.10. 20).
Оригинальность 93%
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

