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Проект «Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси» 

реализуется Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь. 

Автор еженедельных докладов и их методологии – Максим Стефанович, редактор и 

координатор проекта – Артем Шрайбман. 

 

Три уровня атаки. ГосТВ добавляет рубрики и нарративы в 

информационной войне 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. Выпуск 

11 (07/09/2020 –13/09/2020) 

 

To see the English version of the Executive summary and illustrations click here 

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

▪ ГосТВ ведет информационную войну с оппонентами власти на трех уровнях. 

На геополитическом – под огнем Польша, Литва, США и глобальные 

«координаторы революций». На втором – «изобличение» телеграм-каналов, 

структур оппозиции и используемой символики. Наконец, в-третьих, 

госканалы дискредитеируют сами протесты и их участников. 

▪ Интервью Лукашенко российским журналистам увеличило его присутствие в 

эфире, но основное время, как обычно, уделялось сюжетам против оппозиции 

и протеста. О ситуации в Беларуси по-прежнему высказывается 

«интернационал» противников цветных революций и политики Запада из 

России, Украины и других стран, вплоть до генерального секретаря ЦК 

Компартии Каталонии. 

▪ Насыщенность идеологическими сюжетами вновь превышала 90%. В поисках 

новых способов идеологического влияния на аудиторию СТВ, например, 

запустило рубрики «Политика без галстуков и купюр» с Евгением Пустовым и 

«Азаренок. Тайные пружины политики 2020». 

▪ Конфликтогенность остается определяющей характеристикой госТВ, хотя ее 

индекс несколько снизился (7,2 балла). К новым информационным выпадам 

добавились угрозы родителям, которые берут своих детей на акции протеста, 

и акцент на участии представителей ЛГБТ в протестах. 

▪ Как и раньше, единственное проявление реформаторских ориентаций на 

госканалах – анонс конституционной реформы. В сюжетах не стало заметно 

больше плюрализма, но госТВ добавило небольшой элемент альтернативы, 

показав несколько мнений участниц «Женского марша». 

▪ Концентрация на информационной войне по-прежнему сводит отличия в 

вещании между телеканалами к стилистическим и композиционным 

нюансам. Многие сюжеты с небольшими отличиями «кочуют» с канала на 

канал в один и тот же день или разные дни.  
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НАША МЕТОДОЛОГИЯ 

Цель этого мониторинга – на длительной и регулярной основе выявлять особенности 

трансляции государственной идеологии через СМИ. Самым важным механизмом 

такой трансляции является вечерний эфир. Именно тогда функцию информирования 

дополняет, а порой, замещает трансляция официальных позиций. Объектом 

мониторинга стали продукты Агентства теленовостей (АТН), отвечающего за 

новостное наполнение телеканала «Беларусь-1» ― «Панорама» и воскресный 

«Главный эфир», у ОНТ, соответственно, «Наши новости», «Субботний выпуск» и 

«Контуры», на СТВ «Новости 24 часа» и «Неделя». 

Для проекта разработана специальная методология анализа, в основе которой лежат 

ряд базовых понятий, индексов и методики их измерения.  

Выраженный идеологический нарратив – одна или несколько ключевых идей, 

определяющих содержание сюжета (например, недопустимость дестабилизации 

политической ситуации). Индекс идеологической ангажированности исчисляется 

как доля идеологически окрашенных сюжетов (в процентах) в общем времени 

новостного эфира. 

Индекс конфликтогенности измеряется по десятибалльной шкале, в которой 

каждый балл начисляется за конфликтогенный сюжет (транслирующий 

политическую напряжённость и конфликтность – обвинения и угрозы в адрес 

оппонентов, устойчивое негативное освещение ситуации в других странах, 

отождествление протестов с насилием и т.д.). Больше баллов получают сюжеты, 

занимающее основное место эфира (от четверти до половины времени новостного 

выпуска).  

Индекс реформаторских ориентаций измеряется по десятибалльной шкале, 

каждый балл начисляется за сюжеты, содержащие реформаторские предложения или 

решения. Больше баллов получают сюжеты, занимающее основное место эфира (от 

четверти до половины времени новостного выпуска). 

Индекс плюрализма измеряется по десятибалльной шкале, каждый балл 

начисляется за критические репортажи, сюжеты, содержащие оппозиционные, 

критические, экспертные, иные альтернативные официальному подходу мнения, 

большее количество баллов получают сюжеты, занимающее основное место эфира 

(от четверти до половины времени новостного выпуска). 

Степень координации государственной информационной политики – 

показатель, отражающий повторение структуры выпусков, дублирование оценок, 

позиций, идеологем на государственных телеканалах. Измеряется по десятибалльной 

шкале в зависимости от количества общих и уникальных сюжетов, а также 

содержательного сходства контента. 
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СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНГАЖИРОВАННОСТЬ 

На неделе госканалы совершенствовали уже традиционную схему 

идеологического воздействия в условиях продолжающихся протестов. На одной чаше 

весов оставались позитивные образы действующей власти и ее сторонников, 

открытого для диалога президента, а на другой - хаос безответственных, 

агрессивных и управляемых из-за рубежа протестов, а также козни иностранных 

сил. Интервью Лукашенко российским журналистам увеличило его присутствие в 

эфире, однако основное время, как обычно, уделялось сюжетам против оппозиции и 

акций протеста.   
 

 
 
Состав комментаторов не претерпел существенных изменений ― о ситуации в 

Беларуси высказывался «интернационал» противников цветных революций и 

политики Запада ― из России (например, Роман Бабаян, Альберт Лиханов, Дмитрий 

Куликов), Украины (Анатолий Шарий, Нестор Шуфрич, Илья Кива) и других стран, 

вплоть до генерального секретаря ЦК Компартии Каталонии Альберта Сантина. 

«Несмотря на то, что протестные движения в нашей стране пошли на убыль, техника 

"цветных революций" подразумевает несколько волн. И сейчас несогласные с 

суверенной политикой Беларуси западные страны пытаются придумать новые ходы 

по дестабилизации обстановки в нашей стране. Такое мнение в интервью Агентству 

теленовостей озвучил латвийский политик, глава партии "Действие" Руслан 

Панкратов» 

Насыщенность идеологическими сюжетами вновь превышала 90%. 

Наиболее интенсивное идеологическое воздействие традиционно осуществляется в 

субботних и, особенно, воскресных информационно-аналитических программах, 

которые сводят воедино основные смыслы за неделю. Госканалы ищут новые 

способы концентрированного влияния на аудиторию. СТВ, например, запустило 
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конфликтогенные по своему содержанию и стилю рубрики «Политика без галстуков 

и купюр» с Евгением Пустовым и «Азаренок. Тайные пружины политики 2020». «В 

августе блицкрига не получилось – настоящие герои не дали. И сейчас они в строю, 

поэтому к такому маршу героев применимо одно – марш отсюда! Проспект 

Победителей не по вашу честь, он назван в честь наших настоящих героев. А ваш 

псевдогеройский флер наскучил даже небесам. За пару дождливых воскресных вечеров 

репутация сборищ основательно подмочена».  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Основным содержанием вещания госканалов оставалась информационная 

война против оппонентов. Можно выделить три уровня атаки, которые, очевидно, 

призваны сформировать соответствующую картину мира у зрителей. 

Геополитический и геоэкономический уровень представлен антизападной 

риторикой, критикой Польши, Литвы, США, глобальных координаторов революций. 

«Не секрет, что зомби-управление протестным движением в нашей стране идет из 

Польши. Там сосредоточены основные антибелорусские медиа-ресурсы». 

«Информационный и дипломатический фронт уже в открытую, не таясь, развернули 

несколько западных стран – Польша, Литва, Чехия в унисон говорят о поддержке 

(финансовой и моральной) белорусской оппозиции. Хотя разум говорит только о том, 

что это банальное вмешательство в дела суверенного и независимого государства».  

Проблематика внутриполитического кризиса замещалась рассуждениями о 

борьбе за сферы влияния корыстных субъектов мировой политики, жертвами 

которых становятся суверенные державы. И тут важную роль вновь играли 

постоянные отсылки к Украине, как образу экономического упадка и нестабильности. 

«Аналитики обещают деиндустриализацию, социальное расслоение и еще много 

малоприятных вещей. Чем это может обернуться для Восточной Европы? Часть 

которой (например, Украина) уже прекрасно прочувствовала, что значит, когда 

заводы стоят, а в стране - одни активисты». Соответственно, противостоять этому 

может лишь продвигаемая модель сильного государства. Российские комментаторы 

дополняли геополитическую тему своим видением, утверждая, что настоящая борьба 

идет против России. «Мы понимаем, что это фронт атаки на Россию. Если отбросить 

все ненужные слова, то мы понимаем, кстати, об этом Лукашенко говорит, что это 

фронт атаки, не только через Белоруссию, но и через все постсоветское пространство 

в целом, это фронт атаки на Россию. Потому что России не должно существовать».  

Благодарность за российскую поддержку, союзническая риторика и 

подчеркнутое внимание к мнениям и оценкам из РФ были характерной чертой госТВ. 

«Как известно, никаких документов по итогам беседы подписывать не планируется, 

но сами по себе переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина интересны и 

важны особенно. Почему? Во-первых, это первый зарубежный визит после 

президентских выборов в Беларуси. А мы когда-то договаривались, что эта деталь в 

политике весьма говорящая. Хотя в случае с Россией, конечно же, никаких секретов 

нет – она была и остается нашим главным союзником»  

Тем не менее, ориентация на Россию, акцент на помощь Москвы в разных 

вопросах, включая вакцину от коронавируса, не отменяет традиционной установки 
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равноправного сотрудничества. «Страны возвращаются к союзной повестке. На 

старте года мешала пандемия, а теперь нет причин откладывать обсуждения. 

Главное - соблюсти равноправную основу партнерства». Более того, в отдельных 

случаях госканалы сохраняли образ осажденной крепости, у которой нет реальных 

союзников. «Например, нужно сделать акцент на экономической и гуманитарной 

безопасности государства. Кто кроме нас? Ведь никто больше, будем честны, не 

заинтересован в том, чтобы Беларусь была сильной суверенной державой».  

Второй уровень атак направлен на «изобличение» технологий протеста, 

телеграм-каналов, структур оппозиции и используемой символики. Он 

обеспечивает представление протестов как результата спланированной кампании 

манипулирования. «Минувшие выходные вновь отметились хождением по улицам. 

Чтобы массовка выглядела посолиднее, митингующих координируют все те же 

Telegram-каналы – где и во сколько собираться, куда идти. На этот раз также не 

обошлось без провокаций, откровенного хулиганства и, как результат, задержаний. 

Ничего нового координаторы протестов из-за границы не придумали. Те же лозунги на 

транспарантах, агрессивные выкрики и тот же маршрут». 

На этом уровне много внимания уделялось любимой теме госТВ ― бегству 

лидеров оппозиции, раздробленности оппозиционных сил. «Оппозиция продолжает 

бежать из Минска на Запад, очередная пачка активистов Беломайдана утекла за 

границу. Два гарных хлопца Кравцов и Родненков пересекли белорусско-украинскую 

границу». Мария Колесникова, напротив, осталась в Беларуси, была задержана и 

удостоилась отдельной порции персональных нападок. В частности, ее обвинили в 

особой технике манипулирования посредством голоса и жестов. «Эксперты разного 

уровня – психологи, психиатры, социологи и даже имиджмейкеры – заявили: Марию 

Колесникову явно обучили управлять сознанием людей. И в целом она успешно 

справилась с задачей, технологично – шаг за шагом – нажимала на нужные рычаги». 

Сюда же можно отнести нападки на Светлану Алексиевич в рубрике Муковозчика 

«Накипело», «разоблачения» деятельности членов Координационного совета и 

Светланы Тихановской. «Инициатива польского политика вполне понятна: вести 

диалог с нобелевским лауреатом намного удобнее. Тем более, что и сама премия, и ее 

номинанты уже давно вызывают немало споров в обществе. Среди удостоенных этой 

награды есть люди, чья «мирная миссия» оспорена. Впрочем, в этот ряд Светлана 

Тихановская и ее супруг могли бы вписаться: с момента их активной деятельности 

мирная жизнь в Беларуси как раз закончилась». 

Общим местом стали атаки на «негосударственную» символику. Бело-

красно-белый флаг связывали с преступлениями нацистов и стремлением расколоть 

общество. Тема инспирированного оппозицией раскола оставалась популярным 

приемом. «Протестные координаторы пытаются создать сценарий раскола в самых 

различных сферах, по их мнению, хороша любая тематика. Чуть выше мы говорили о 

флагах, а сейчас – религия. В частности идут попытки поднять тему автокефалии в 

республике».  

Наконец, третьим уровнем были традиционные варианты дискредитации 

самих протестов и их участников. Тут и заявления о преступном прошлом 

задержанных активистов, кадры признаний и раскаяний, акцент на усталости 

общества от акций. «Митингующим, очевидно, невдомек, что нормальные люди 
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просто стараются обходить их стороной и начинают тупо ненавидеть. Все устали, 

надоело». Продолжались обвинения протестующих в агрессивности и травле 

оппонентов.  

И, конечно, еще один старый метод госТВ – утверждения о проплаченности 

участников акций: «если одни буквально оказываются втянутыми в игру 

заграничных боссов, другие работают за прайс. Как бы нас не пытались убедить в 

искренности и самоорганизации протестов, за ними как всегда стоят корыстные 

цели организаторов и алчная сущность большинства их участников». 

 Антитезой этому многоуровневому «нападению на страну» оставались акции 

сторонников Лукашенко (используемые эвфемизмы – сторонники мира 

стабильности, безопасности, небезразличные белорусы, настоящие патриоты) и сама 

сильная государственная власть. «Власть устояла. Сеанс массового гипноза из 

телеграма сработал только на маргинальную часть белорусского общества. Крупные 

игроки в ЕС потуги карликовых государств по санкциям все еще не поддержали». 

Отсюда вытекала ставка на силовой ресурс, милитаризм. На неделе продолжали 

освещаться учения белорусской армии, усилия прокуратуры, в эфир регулярно 

вставлялись предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных 

акциях.  

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 
 

Индекс конфликтогенности - 7,2 балла 
 

 
 

Конфликтогенность остается определяющей характеристикой госТВ. К 

упомянутым выше способам дискредитации протестующих добавились новые 

мотивы. Во-первых, одной из основных тем недели стали выпады в адрес родителей, 

которые приходили на акции вместе с детьми. «Пока мамы и папы рвут горло, их 
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тылы, скажем вежливо, прикрывают дети. Родителей не выбирают и очень жаль. Все 

дамские сцепки в одночасье потеряли смысл, когда альтернативные ряды 

пополнились дошколятами». Отсюда угрозы усиления ответственности и 

законодательного расширения возможностей государства по реагированию на 

подобные случаи. Во-вторых, довольно активно предпринимались попытки 

изобразить протесты чем-то чуждым для белорусского общества. «В протестах, 

которые происходят в Беларуси, нет белорусского духа». Эту тему усиливали 

акцентом на участии ЛГБТ-активистов в акциях. «Сначала черное разберут на 

пятьдесят оттенков серого, затем перекрасят в голубой и розовый. Уже из окон 

столичных квартир можно такое наблюдать».   

 
 

 
 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 

В контексте интервью Лукашенко российским журналистам сохранялась 

риторика контролируемого реформизма, конституционной реформы при сохранении 

сильной президентской власти.  

 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 8 из 15 
Выпуск 11 (07.09 –13.09) 

 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

Хотя принципиальных изменений в подаче материала не произошло, госТВ 

добавило небольшой элемент альтернативы, показав несколько мнений участниц 

«Женского марша». Это, однако, не поменяло тональность освещения данной акции.  
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОС. ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Единообразие идеологических установок, концентрация на информационной 

войне по-прежнему сводит отличия в вещании к стилистическим и композиционным 

нюансам. Многие сюжеты с небольшими отличиями «кочуют» с канала на канал. Это 

происходит либо в рамках одного дня, либо в последующие дни недели.  

 

 
Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА  
 

▪ «Telegram-каналы являются на сегодняшний момент одной из основных технических 
площадок, которые управляют и координируют протестами по всему миру». 

▪ «Что ни день – новые фейки. Государственные СМИ отличаются от так называемых 
независимых тем, что мы за каждое сказанное и написанное слово несем 
ответственность. А пока опровергнешь одну ложь, они состряпают еще с десяток 
невероятных историй».  

▪ «Еще одной приметой последнего времени стали многочисленные фейки, которые 
пытаются представить как факты насилия со стороны правоохранителей. Фантазия 
зашкаливает, но правда рано или поздно всплывает».  

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА, КРИТИКА ПОЛЬШИ, ЛИТВЫ, США 
 

▪ «Не секрет, что зомби-управление протестным движением в нашей стране идет из 
Польши. Там сосредоточены основные антибелорусские медиа-ресурсы».  

▪ «Информационный и дипломатический фронт уже в открытую, не таясь, развернули 
несколько западных стран – Польша, Литва, Чехия в унисон говорят о поддержке 
(финансовой и моральной) белорусской оппозиции. Хотя разум говорит только о том, 
что это банальное вмешательство в дела суверенного и независимого государства». 

▪ «Зачем СМИ и госструктуры Польши, Украины и Прибалтики открыли единый 
информационный фронт? В чем западные технологи пытаются убедить белорусов, а 
иногда, кажется, и самих себя? И почему самыми убедительными на этом фоне 
выглядят факты от тех, кто уже испытал на себе ветер революционных перемен?»  

 
ПОДДЕРЖКА  РОССИИ 
 

▪ «Мы понимаем, что это фронт атаки на Россию. Если отбросить все ненужные слова, 
то мы понимаем, кстати, об этом Лукашенко говорит, что это фронт атаки, не только 
через Белоруссию, но и через все постсоветское пространство в целом, это фронт атаки 
на Россию. Потому что России не должно существовать».  

▪ «Как известно, никаких документов по итогам беседы подписывать не планируется, 
но сами по себе переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина интересны и 
важны особенно. Почему? Во-первых, это первый зарубежный визит после 
президентских выборов в Беларуси. А мы когда-то договаривались, что эта деталь в 
политике весьма говорящая. Хотя в случае с Россией, конечно же, никаких секретов 
нет – она была и остается нашим главным союзником»  

▪ «Беларуси и России важно сохранить динамику взаимных контактов во всех сферах… 
Пандемия приостановила обсуждение интеграционных перспектив, но сегодня 
стороны готовы вернуться к диалогу. Главное - соблюсти равноправную основу 
партнерства во всех сферах». 

▪ «Страны возвращаются к союзной повестке. На старте года мешала пандемия, а теперь 
нет причин откладывать обсуждения. Главное - соблюсти равноправную основу 
партнерства».  

 
КРИТИКА ПРОТЕСТОВ 

▪ «Минувшие выходные вновь отметились хождением по улицам. Чтобы массовка 
выглядела посолиднее, митингующих координируют все те же Telegram-каналы – где 
и во сколько собираться, куда идти. На этот раз также не обошлось без провокаций, 
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откровенного хулиганства и, как результат, задержаний. Ничего нового 
координаторы протестов из-за границы не придумали. Те же лозунги на 
транспарантах, агрессивные выкрики и тот же маршрут».  

▪ «Хождение без цели и полное отсутствие логики – по другому сегодняшние так 
называемые протестные акции не назовешь. Утром из польского пропагандистского 
телеграм-канала были получены инструкции – идти к резиденции президента и 
жилому кварталу в центре столицы. Не побрезговали и публикацией личных адресов 
должностных лиц с призывом, так сказать, зайти в гости. К слову, толпа шла именно 
теми маршрутами, какие для них нарисовал тот самый телеграм-канал. Если это не 
координация процесса и вмешательство извне, тогда что же?». 

▪ «Вот шокирующие видео из толпы. На кадрах видно, как женщина, очевидно мать, 
вместе с маленькой девочкой находится в центре протестной массы. Спасать ребенка 
от безответственного поступка родительницы пришла скорее всего бабушка, но 
сделать это было непросто. По-видимому, подобное поведение становится 
определенным трендом у протестующих».  

▪ «Да, привычный и размеренный ритм жизни столицы и некоторых других городов в 
эти выходные также был нарушен. Очевидно, когда из-за гуляний непонятной толпы 
многим приходиться корректировать свои планы, отказываясь от поездок по городу, 
прогулок с детьми, да и просто традиционного шопинга. Митингующим, очевидно, 
невдомек, что нормальные люди просто стараются обходить их стороной и начинают 
тупо ненавидеть. Все устали, надоело».  

▪ «По улицам белорусских городов продолжают ходить толпы протестующих. На этой 
неделе к этим людям примкнули и представители ЛГБТ-сообщества. Они отработали 
номер в свойственной провокационной манере, непонятной большинству белорусов. 
Впрочем, среди представителей меньшинств, сразу заметили и зарубежных 
гастролеров». 

▪ «Журналисты должны беспристрастно показывать все события. Профессионализм в 
объективности. Ну, а если кто-то не просто освещает, а становится прямым 
участником протестов, это нарушение всех норм профессиональной этики и это уже 
совсем другое правовое поле». 

▪ «Не прекращаются попытки дестабилизировать обстановку в стране. Призывы 
саботировать работу предприятий, не покупать отечественные товары, не оплачивать 
услуги ЖКХ, не платить налоги по мнению экспертов, могут привести к необратимым 
экономическим процессам».  

▪ «Свобода, перемены, ганьба… Пока мамы и папы рвут горло, их тылы, скажем вежливо, 
прикрывают дети. Родителей не выбирают и очень жаль. Все дамские сцепки в 
одночасье потеряли смысл, когда альтернативные ряды пополнились дошколятами. 
То ли дыры в воскресных стотысячных толпах стало некем закрывать, то ли 
угасающий хайп сподвиг нести на баррикады младенцев».  

▪ «Еще одна движущая сила разрушения – определенная часть студенчества. Всю 
прошлую неделю проходили акции молодых людей. Как только появлялись 
правоохранители, девушки вставали в сцепки. Расчет понятен: белорусская милиция 
не будет трогать женщин. Тихановский давно уже рассказал об этой технологии». 

▪ «В протестах, которые происходят в Беларуси, нет белорусского духа. Такое мнение 
высказывают эксперты. А то, что это чужеродное движение поддерживают учителя и 
женщины политологи и вовсе называют предосудительным и опасным». 
«Засветились в Минске и российские активисты ЛГБТ-сообщества. Впрочем, у 
белорусов реакция на радужные флаги вполне предсказуемая». 

▪ «Не в чате счастье. Чего только сегодня не обсуждают в виртуальных беседах жильцы 
домов и участники товариществ собственников. От дел насущных и бытовых вопросов 
до превращения в локальные революционные штабы, как оказалось, всего пара 
кликов. В группах сплошь и рядом угрозы в адрес должностных лиц, идет открытая 
координация противоправных действий, а порой и настоящая травля тех, кто против. 
Что-то явно пошло не так».  

▪ «Ущерб из-за остановки транспорта в ходе беспорядков в Минске 6 сентября составил 
десятки тысяч рублей. По этому факту Следственным комитетом возбуждено 
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уголовное дело. Речь идет об участии в групповых действиях, грубо нарушающих 
общественный порядок, несоблюдение требований сотрудников милиции, что 
привело к нарушению работы общественного транспорта. Ущерб оценивается в более 
чем 30 тысяч рублей. Подозреваемыми признаны четверо молодых людей. 
Видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного 
дела, следователи продолжают их изучать».  

▪ «Кто-то колотит в кастрюли, кто-то орет так, что пробирает до ужаса. А сотрудники 
милиции за этим наблюдают по долгу службы. У них-то работа, понятно».  

▪ «Издержки от так называемых мирных протестов оборачиваются многотысячными 
убытками бизнеса. Главным образом страдают кафе и рестораны, которые из-за 
безопасности вынуждены закрываться каждый раз, когда рядом проходят стихийные 
пугающие митинги. Всем известно изречение – деньги любят стабильность и покой. 
Именно поэтому вне зависимости от своих политических взглядов и предпочтений в 
городах, где проходят протестные акции, бизнесмены испытывают острую тревогу и 
подсчитывают убытки».  

 

КРИТИКА ОППОЗИЦИИ 

▪ «Оппозиция продолжает бежать из Минска на Запад, очередная пачка активистов 
Беломайдана утекла за границу. Два гарных хлопца Кравцов и Родненков пересекли 
белорусско-украинскую границу».  

▪ «Эксперты разного уровня - психологи, психиатры, социологи и даже имиджмейкеры 
- заявили: Марию Колесникову явно обучили управлять сознанием людей. И в целом 
она успешно справилась с задачей, технологично – шаг за шагом – нажимала на 
нужные рычаги».   

▪ «В общем и целом ничего нового: под разными предлогами и в разных направлениях 
революционеры разъезжаются из страны. Однотипные кадры с государственной 
границы погранведомство публикует едва ли не каждую неделю: Ковалькова, 
Тихановская, Латушко, семья Цепкало - с народом по видеосвязи».  

▪ «Некоторые СМИ активно пытаются донести сомнительную позицию до своей 
аудитории. Так, на одном из популярных интернет-порталов накануне появилась 
информация о якобы похищении Марии Колесниковой неизвестными в центре 
города средь бела дня. Единственный свидетель происходящего почему-то сразу 
позвонил именно интернет-порталу, а не в милицию, например, или в КГБ» 

▪ «Тем временем в Минске в ближайшие дни планируют провести так называемый 
марш героев, где предполагается воздать почести самым заметным деятелям 
оппозиционного лагеря. А пантеон-то каков! Приковавший себя наручниками 
шахтер, разорвавшая паспорт Колесникова и тому подобные. Что ж, такие нынче 
герои».  

 
АТАКИ НА «НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ» СИМВОЛИКУ 
 

▪ «Протестные координаторы пытаются создать сценарий раскола в самых различных 
сферах, по их мнению хороша любая тематика. Чуть выше мы говорили о флагах, а 
сейчас – религия. В частности идут попытки поднять тему автокефалии в 
республике».  

▪ «Но, конечно, говорили не только о перспективах и проблемах научного фонда. Но и 
на злобу дня. Бело-красно-белый флаг для кого-то стал уличным трендом. Для других 
- жуткое напоминание о кровавых страницах истории»  

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС, МИЛИТАРИЗМ 
 

▪ «Военные готовы защищать страну от беспорядков и внешних угроз, но также просят 
граждан в первую очередь защитить себя и своих детей от глупых поступков и 
неверного восприятия ситуации в стране».  
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▪ «Глава государства считает, что работать они должны активнее, и в первую очередь 
активность эта должна быть направлена на сохранение страны, ее независимости и 
безопасности в непростой период. При этом люди в погонах должны 
руководствоваться исключительно буквой закона - и никак иначе!» 

▪ «Разжечь пожар внутренних протестов, убить экономику, поставить крест на том, что 
было сделано за последние два десятилетия не получится. Здесь Александр 
Лукашенко принципиален. В том числе и говоря о событиях последних недель. Под 
строгими мундирами тоже живые люди, которых волнуют и беспорядки на улицах, и 
несанкционированные митинги, где малейшее неосторожное действие или 
провокация за секунду могут стать триггером агрессии или ЧП».  

▪ «Безопасность прежде всего. От этого будут и плясать. Любые проявления 
экстремизма на минских улицах будут пресекаться на корню. Что касается самой 
Генпрокуратуры, то в ближайшее время намерены не просто бить по хвостам, а 
усилят профилактику любых проявлений, связанных с нарушением общественного 
порядка».  

▪ «И традиционно Александр Лукашенко призвал прокуратуру обратить особое 
внимание на тех, кого точно не должно быть на любых митингах. Взрослые стали 
как-то чаще решать за детей – и это порой выходит за рамки разумного».  

 
ПЕРСОНАЛИЗМ И ПРОВЛАСТНЫЕ МИТИНГИ 
 

▪ «В целом уровень преступности в Беларуси по сравнению с прошлым годом снизился. 
Президента интересовало качество проводимого следствия и доведение до суда 
громких уголовных дел, которые глава государства держит на личном контроле».  

▪ «Россиянам важно знать правдивую информацию от первого лица. Александр 
Лукашенко открыто рассказал о том, что происходит в нашей стране. Отдельно 
коснулись перспектив развития отношений и интеграции с Россией. Много было на 
злобу дня. Интервью длилось больше двух часов». 

▪ «Те, кто выступает за сохранение страны и за мирную и безопасную жизнь, 
продолжают высказывать свою твердую позицию. Сегодня у площади Победы в 
Минске собрались неравнодушные белорусы, которые против вмешательства во 
внутренние дела нашего государства, против фейков и раскола общества. Участники 
акции сошлись во мнении - необходимо продолжать поступательное развитие 
родной страны без потрясений».  

▪ «К слову, Александра Лукашенко попросят оценить изменения за четверть века. 
Белорусы все это слышали во время предвыборной кампании. Но так бывает, что 
оценить, увидеть можно лишь на расстоянии. Для тех же россиян многие вещи 
кажутся куда более очевидными». 

▪ «Те, кто поддерживает мир, безопасность и спокойствие в Беларуси, продолжают 
объединяться в крупных городах и в маленьких райцентрах. Так, за сильную и 
процветающую Беларусь жители Калинковичей выступили по-спортивному. Сотни 
людей вышли на улицы с велосипедами и в огромной колонне проехали от 
центрального парка по главным автомагистралям. В маршруте остановки в 
памятных и героических для города местах, которые являются живыми свидетелями 
становления независимой Беларуси. Так, участники акции возложили цветы у самого 
большого мемориального комплекса района. 

▪ «Удалось спасти страну и стабильность, но расслабляться пока рано. Это одно из 
важнейших заявлений президента в интервью российским журналистам».  

▪ «Курс на сохранение спокойствия и единства. Автолюбители Полесья 
присоединились к масштабному марафону "За Беларусь", который каждый день 
объединяет людей по всей стране. Так, автовладельцы Ельска встретились на 
главной площади райцентра, чтобы поддержать идеи мира, стабильности и 
безопасности. Машины с национальной символикой проехали по главным улицам 
города. В колонне люди разных поколений и профессий, которых объединило 
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стремление сохранить то ценное, чего удалось достичь за годы независимой 
Беларуси». 

▪ «При этом добавляет, вопрос ведь не в том, будет у власти Александр Лукашенко или 
кто-то другой. Суть в другом – будет ли вообще государство?»  

▪ «Минск сегодня отмечает день рождения! Городу - 953. В этом году праздник 
проходит в новом формате. С самого утра жители столицы вышли на субботники. 
Самые масштабные мероприятия развернулись в Центральном, Фрунзенском и 
Октябрьском районах».  

 
КРИТИКА ТРАВЛИ В АДРЕС СТОРОННИКОВ ВЛАСТИ 

▪ «Те, кто сегодня выступает за все хорошее, против всего плохого, к сожалению, не 
брезгуют грязными методами шантажа, угроз, морального прессинга на 
альтернативную точку зрения. Буллинг взят на вооружение как метод 
психологического давления на тех, кто против хаоса в стране. В такую ситуацию 
попал преподаватель кафедры конституционного права БГУ. Он просто был против 
незаконной символики, которую вывесили у его дома».  

▪ «Работу свою люблю и студентов люблю. Другое дело то, что к сожалению, значимая 
часть молодежи, не студенты БГУ, они перестали читать – это страшно. Если бы они 
читали – не Telegram и не TUT.BY, а, к сожалению, они читают и принимают это как 
истину – а читали что-то другое, хотя бы Чехова, хотя бы Достоевского. Я уже 
просто... Читайте Достоевского «Бесы» – это о вас». 

▪ «Пожалуйста, прошу вас, будьте людьми, потому что сейчас вы превратились в 
зверей. Несколько тысяч писем – подавляющее большинство из них отборного мата. 
Спасибо тем людям, которые мне прислали матерные письма. Но это не гражданское 
общество – это стадо, это быдло. Зло порождает зло».  

 
БЕСПОРЯДКИ В МИРЕ 
 

▪ «В минувшие выходные активисты "Черных жизней, которые важны" и боевики 
антифа остервенело забрасывали полицию Портленда коктейлями Молотова. В ответ 
их осыпали газовыми гранатами и резиновыми пулями. Надо сказать, борьба за мир 
и справедливость здесь достигла такого накала, что от города, похоже, вскоре камня 
на камне не останется. Потому активисты уже перестали вызывать у мирных 
обывателей даже самые малые симпатии. Когда вчера некий антифа поджег 
коктейлем Молотова самого себя, это вызвало только злорадство: вот таких клипов 
на YouTube уже тьма-тьмущая, редкий зритель остается увиденным недоволен - 
дизлайков практически нет».  

▪ «Когда протесты становятся инструментом политики, к чему может привести 
горючий коктейль беспорядков и конфликтов в США?».  

▪ «Накануне полиция Сиэтла предотвратила массовые беспорядки. Люди, которые 
вышли на демонстрацию сначала вели себя мирно, но спустя время начали 
штурмовать полицейский участок. Митингующие забрасывали правоохранителей 
коктейлями Молотова и кусками арматуры».  

▪ «В Киеве число безработных увеличилось с начала года в три раза». 
▪ «Желтые жилеты вновь громят Париж».  

 
ПАТЕРНАЛИЗМ  
 

▪ «Медицина, образование, решение квартирного и многих других вопросов – 
социально значимые проекты – на постоянном контроле государства. А пожилые, 
дети и молодежь – в категории наиболее поддерживаемых» 

▪ «Не для красивой картинки или ради красного словца, но в первую очередь для 
удобства жителей как больших городов, так и малых населенных пунктов в Беларуси 
продолжают открываться такие нужные для комфортной жизни объекты 
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социальной инфраструктуры. Сегодня на карте Минской области появились сразу 
два новых детских сада - в столице и в Воложинском районе». 

▪ «Настоящий спортивный подарок получили юные жители Несвижа. Там на местном 
стадионе ввели в эксплуатацию искусственное поле».  

▪ «Один из главных – квартирный вопрос – в стране решается довольно успешно. В 
этом году в Беларуси построено более двух миллионов квадратных метров жилья. 
Почти половина – для нуждающихся. Темпы в строительстве не сбавляют уже не 
первый год. В итоге Беларусь – на втором месте среди стран СНГ по обеспеченности 
жильем. И это не только о количестве, но и о качестве».  

▪ «Адресная поддержка многодетных семей - одно из приоритетных направлений 
государственной политики. Первая программа стала своеобразным стимулом и для 
увеличения количества многодетных». 

▪ «С учетом эпидемиологической ситуации в нашей столице отменяются массовые 
мероприятия, но сохраняются такие форматы, как различные занятия, уроки, 
мероприятия, связанные с выставками, онлайн-конференциями».  
 


