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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. 

 

Одобрить уже одобренное. ГосТВ сводит роль Всебелорусского 

собрания к утверждению всем известного курса 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 27 (18.01.2021 –24.01.2021) 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● Хотя госТВ отмечает чрезвычайную важность Всебелорусского собрания, 

характерным нарративом недели стала пролонгация нынешней модели на 

следующие пять лет. Фактически, роль ВНС сводится к одобрению уже 

разработанной программы и внесению в нее частных дополнений. 

● Активно превозносились достижения проводимой политики ― успехи 

модернизации производства, высокие места Беларуси в некоторых рейтингах, 

прозорливость ранее принятых решений (в том числе, по пандемии). Апологетика 

официальной модели была тесно связана с персонализмом. Так, например, 

предложения правительства оценивались в зависимости от позиции Лукашенко. 

● Довольно подробно освещались акции в России. Любые приблизительные аналогии, 

параллели с выступлениями в Беларуси трактовались как проявление единого 

замысла, деструктивной деятельности зарубежных кураторов. 

● Этими рассуждениями оправдывалось применение силы в отношении 

протестующих. Вместо «хитрых» политтехнологических схем, которые используют в 

РФ и других странах, предлагалась ставка на силовой ресурс. Действия ОМОНа 

трактовались как акт героизма, прославлялись его моральные качества. 

● Оппоненты власти именовались «беглыми политиками» и предателями. Тема 

предательства повторялась в различных версиях ― от выпадов в адрес Александры 

Герасимени до тезисов о предателях под бело-красно-белыми флагами в годы 

войны. 

● Госканалы находят собственное лицо в разделении функций. Основной пласт тем и 

сюжетов повторяется во всех передачах, часто в почти идентичных выражениях. Но 

есть и различия. Например, СТВ поддерживает наиболее агрессивный и 

геополитический крен, рассуждения о тайных смыслах миропорядка. «Панорама» 

уделяла больше внимания благам, идущим от государства, подготовке к ВНС. 

  

https://mediaiq.by/article/moot-validation-state-run-tv-trivializes-all-belarussian-peoples-assemblys-role-legitimize
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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 

напряженность 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 

 

Приближающееся ВНС и грядущее утверждение программы пятилетки 

усилило позитивную часть черно-белой картины мира, которую продвигают 

госканалы. Вместе с тем, протесты в РФ, перенос чемпионата мира по хоккею и 

инаугурация Джозефа Байдена создавали информационные поводы и для 

конфликтогенной тематики.  

Мнения отечественных (Дермант, Петровский, Гигин, Гриц, Авдонин, Демиров, 

Лазуткин, Речиц, Боровик, Шпаковский) комментаторов сводились к позитивным 

оценкам программы социально-экономического развития, подчеркиванию значения 

ВНС, а также использовались в сюжетах антизападной и антипротестной тематики. 

«Главное, оставаться приверженными своему курсу социально ориентированного 

государства. В этом сходятся эксперты».  

Преимущественно конфликтогенный характер носили комментарии 

зарубежных спикеров (Фельдман, Граудиньш, Гаспарян, Вершинин, Михеев, Мухин, 

Корнилов, Диодина).  

Общая доля идеологических сюжетов составила 86,2%.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Хотя госканалы отмечают чрезвычайную важность ВНС для определения курса 

(Уже через несколько недель на VI Всебелорусском собрании страна будет определять, 

по какому курсу идти дальше), характерным нарративом недели стала пролонгация 

нынешней модели на следующие пять лет.  
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«Положения программы социально-экономического развития на ближайшую 

пятилетку определены. Траектория движения останется прежней — социально 

ориентированного государства». Фактически, роль ВНС сводится к одобрению уже 

разработанной программы и внесению в нее частных дополнений.  

Однако, значительное внимание вновь уделялось делегатам собрания, их 

биографии и предложениям. «Обновление оборудования, расширение производства и в 

конечном итоге увеличение товарооборота — именно с таким предложением 

поддержать и развивать хладокомбинат Инна Кононович отправится на 

Всебелорусское народное собрание». 

Несмотря на декларируемый «всебелорусский» характер мероприятия, госТВ 

признавало, что у проведения ВНС имеются оппоненты. «Впереди Всебелорусское 

народное собрание – форум, который уже столкнулся с яростным сопротивлением 

оппонентов. Но это только подчеркивает его значимость. Плюс уже готова 

социально-экономическая модель. Программа по пунктам прописала ориентиры по 

всем важнейшим направлениям». 

 Продвижение «уже готовой модели» вылилось в восхваление различных 

аспектов программы. «Все они построены вокруг человека. Это главный принцип». 

«Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-

партнер – таковы приоритеты. Государство сохранит социальную направленность». 

Таким образом, образ государства как ключевого источника благ и патрон-

клиентские отношения власти с различными группами составляли 

патерналистский нарратив. «К молодежи прислушиваются. Так, в Беларуси на 

реализацию молодежной политики в ближайшие пять лет направят свыше 15 

миллионов рублей. На эти деньги построят новые общежития для студентов, а 

также обеспечат поддержкой в поиске первого рабочего места, талантливой 

молодежи выплатят спецпремии». «Женщины, как и прежде, будут выступать за 

укрепление института семьи и дополнительные стимулы для рождения детей». 

Обещания улучшений касались многих аспектов ― от развития регионов, 

поощрения рождаемости, строительства жилья до благоприятного делового климата. 

«Среди приоритетов развития на 5 лет наравне с сильными регионами и 

интеллектуальной страной — поддержка семейных ценностей. Речь о поиске новых 

подходов в системе пособий, доступности квадратных метров для расширения 

жилплощади и строительстве, хотя бы на первое время, арендных квартир».  

«То, что государство и бизнес должны не противостоять друг другу, а быть 

партнерами — неписаная истина. Это мировой опыт, который используем и в 

Беларуси. И ключевое здесь — взаимное доверие. Такой же акцент останется и на 

ближайшую пятилетку». 

Вместе с тем, госканалы говорили об оптимизации расходов и ужесточении 

налогового законодательства, вновь упоминалось усиление профсоюзов в частном 

секторе. «Это ни в коем случае не отход от социальных ориентиров! Но если жизнь 

преподносит нам неожиданные сценарии, такие как COVID, нужно реагировать! 

Государственная инвестпрограмма будет доработана. Главный критерий 

предстоящих корректировок - эффективность вложений и отдача». 
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Наконец, активно превозносились достижения проводимой политики ― 

успехи модернизации производства, высокие места Беларуси в некоторых рейтингах, 

прозорливость ранее принятых решений. «Но мы-то помним истерику белорусских 

псевдонезависимых экспертов по поводу модернизации предприятий в отрасли. 

Сегодня очевидно, что инвестиции себя оправдывают. Не помешала, к слову, и 

пандемия. Минувший год, вопреки COVID-19, показал рекордные цифры». «Если в 90-е 

нам кто-то сказал бы, что уже к 2015-му Беларусь войдет в тридцатку передовых 

стран по уровню развития образования, а белорусские вузы попадут в топы лучших на 

планете, это назвали бы фантастикой. Сегодня – это норма». 

Апологетика официальной модели была тесно связана с персонализмом. Так, 

например, предложения правительства оценивались в зависимости от позиции 

Лукашенко. «Чем руководствуется президент при принятии решений? В первую 

очередь — целесообразностью и экономической эффективностью. От Александра 

Лукашенко в адрес Совмина если и звучала критика, то только по делу».  

Даже спустя две недели ОНТ вернулось к интервью Наиле Аскер-Заде, 

дополнив его некоторыми подробностями. «Обозреватель ОНТ решила пойти ва-банк 

и подготовила свою версию нашумевшего интервью».  

Наиболее экспрессивные восхваления наблюдались на СТВ в ходе 

противостояния «глобалистам и предателям». «Ожившие сонные травоядные 

аморфные куклы приходят в ужас от сильного лидера. Ненавидят его. Потому что он 

живой, а они – ходячие трупы». «Но Александра Лукашенко им не победить. Жизнь 

всегда сильнее мертвечины». 

Антитеза «сильное лидерство vs демократия и «технологии разрушения 

государств» типична для госканалов, в частности, для СТВ. Критика «ложной 

демократии» Запада усилилась в контексте событий в США. «Рецепт американской 

демократии Байдена получается с диктаторским привкусом». «Действительно, от 

такого института демократии, о котором нам с таким упоением рассказывали 

многочисленные интернет-учителя, похоже, осталось только имя». 

Лукашенко и выстроенная им система (а также РФ и другие «суверенные 

режимы») противопоставляются коварству глобальных сил, стремящихся подчинить 

целые народы, использующих особые технологии манипулирования и контроля. 

«Глобальные силы, враги государства и государственности пошли в новую атаку. 

Теперь уже синхронно. В Беларуси и России. Большинство из них даже не подозревает, 

чью волю исполняет. Наша задача – показать истинных врагов. Показать, кто стоит 

за всем этим».  

 Подобное оправдание статус-кво чаще всего встречается в рубриках Азаренка 

и Пустового. В более мягкой форме геополитические рассуждения, критика 

глобальных социальных сетей и Запада характерны и для остального госТВ. В 

частности, типичным является интерпретация протестных выступлений в разных 

странах как части общего сценария дестабилизации, деструктивной 

деятельности зарубежных кураторов. «Инструменты медиавойны и психологического 

воздействия: снимем маски с зарубежных кураторов и секретных объектов». 
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Довольно подробно освещались акции в России. Любые приблизительные 

аналогии, параллели с выступлениями в Беларуси трактовались как проявление 

единого замысла. Сторонников Навального обвиняли в манипулировании 

подростками через социальные сети и провоцировании столкновений. «Накаляется 

ситуация в соседней России – в стране реализуется безжалостный план по раскачке 

ситуации. С массированной информационной атакой, манипуляциями и призывами к 

несанкционированным акциям». «С первых кадров понятно – так же, как и в Минске, 

ставка сделана на боевик. Это главные герои – Алексей и Юлия Навальные. Знакомо? 

Да, это хорошо обкатанная в Беларуси история, когда жена и за мужем, и, если 

понадобится, а поверьте, скорее всего понадобится, вместо него». 

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 5,7 БАЛЛА 

 

Совокупностью этих рассуждений оправдывалось применение силы в 

отношении протестующих. Вместо «хитрых» политтехнологических схем, которые 

используют в РФ и других странах, предлагалась ставка на силовой ресурс. «То есть 

либо вы можете вывести ОМОН и всех погнать дубиналом, либо вы этого сделать не 

можете, потому что общество вам этого уже не позволяет, как это было в Армении, 

например. И без этого госсистема просто разваливается».  

Действия ОМОНа трактовались как акт героизма, прославлялись его 

моральные качества. «В противоречивом 2020-м именно ОМОН стал стеной за нашу 

страну и весь белорусский народ. Они присягали на верность родине, они и не предали 

ее. Герои нашего времени, которые не допустили в Беларуси хаоса». 
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Напротив, оппоненты власти именовались «беглыми политиками» и 

предателями. Тема предательства повторялась в различных версиях ― от выпадов в 

адрес Александры Герасимени до тезисов о предателях под бело-красно-белыми 

флагами в годы войны. «Ты предала не президента. Ты предала свою форму, свои 

медали, своих наставников и тренеров, ты предала тех людей, кто болел за тебя, ты 

предала гимн, который слушала на пьедестале, ты предала флаг, который несла на 

своих плечах». 

Кроме обличения абстрактных глобальных кукловодов говорилось о 

нарастании военной угрозы со стороны НАТО, чем объяснялась необходимость 

ответных мер, включая учения с РФ «Запад 2021». «На белорусско-литовской 

границе гул американских «Абрамсов». «И, кажется, маневрам самое время — НАТО и 

им сочувствующие все чаще на подконтрольных территориях у белорусских границ 

бряцают оружием».  

Довольно активно госканалы продвигали тематику сакральной жертвы. 

Случаи самосожжения или иные подобные трагедии трактуются ими как следование 

«методичке Шарпа». «Раскрыли очередной фейк от невероятных. Согласно методичке 

Шарпа павшие сакральной жертвой «цветной революции» в восприятии 

протестующих становятся высшей кастой. Поэтому путь к демократии потребует 

жертв — именно потребует! Это выдержка из знаменитого учебника по проведению 

революций». Не обошлось без указания на преступный и маргинальный характер 

самих жертв. «Помимо букета статей КоАП и УК самоподжигатель успел с худшей 

стороны зарекомендовать себя на работе — в троллейбусном парке, где проработал 

с 2016 года». 

Госканалы синхронно осудили прошедшие в ООН консультации по вопросу 

нарушений свободы слова в Беларуси. Они заявили о двойных стандартах в силу 
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недопуска представителей официальных СМИ. «Только вот выступить 

представителю Белорусского союза журналистов не дали. Александр Шпаковский, 

который занимает должность омбудсмена по защите коллег, хотел выступить на 

мероприятии, однако в циничной форме ему было отказано. Вместо этого судили нас 

те, кто ни к профессии, ни к самой Беларуси уже не имеет отношения». 

И последней конфликтогенной темой был негодование из-за переноса 

чемпионата мира по хоккею. Решение федерации рассматривалось как результат 

политического давления, которому она не смогла противостоять. «Нужно быть 

невероятным интеллектуалом, чтобы радоваться проблемам своей семьи, своего 

народа, своей страны. Отмена проведения чемпионата мира по хоккею в Минске 

ударила прямо в сердце миллионам белорусов». «Горько, что из-за политических 

интриг тысячи белорусских болельщиков лишись возможности поболеть «за наших» 

на домашнем чемпионате мира». 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

В контексте программы пятилетки упоминалось улучшение делового климата, 

внедрение новых инструментов при сохранении основ прежнего курса.  
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УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Как и ранее, диапазон мнений не выходил за рамки официального дискурса.  

 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Госканалы находят собственное лицо в разделении функций. Основной пласт 

тем и сюжетов (особенно связанный с деятельностью Лукашенко) повторяется во 

всех передачах, часто в почти идентичных выражениях. В остальном имеется 

некоторая специфика. Например, СТВ поддерживает наиболее агрессивный и 

геополитический крен, рассуждения о тайных смыслах миропорядка. «Панорама» 

уделяла больше внимания благам, идущим от государства, подготовке к собранию.  
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Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 
ПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕНОС ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ 

● «Международная федерация хоккея не смогла противостоять политическому лобби и 
перенесла чемпионат мира из Минска в другую страну. Рассматривать это решение с 
точки зрения логики едва ли возможно. К слову, в Швейцарии никто даже не 
пытается скрыть: политически ангажированное решение с отменой хоккея в 
Беларуси продавили европейские политики. Еще ни разу в мировой истории отмена 
спортивных событий не влияла на смену политического строя в отдельно взятой 
стране».  

● «Нужно быть невероятным интеллектуалом, чтобы радоваться проблемам своей 
семьи, своего народа, своей страны. Отмена проведения чемпионата мира по хоккею 
в Минске ударила прямо в сердце миллионам белорусов».  

● «Горько, что из-за политических интриг тысячи белорусских болельщиков лишись 
возможности поболеть «за наших» на домашнем чемпионате мира». 

● «Можно только представить уровень наспех подготовленного чемпионата в стране, 
которая только сейчас, за три с половиной месяца до часа икс, возьмет 
дополнительные обязательства по проведению форума у себя. Да еще и в период 
пандемии!» 

● «А во Францию, где идут демонстрации и убийства, они поедут? Поедут, это чисто 
ангажированная политика».  

● «Ответьте, пожалуйста, почему вы лишаете белорусских детей возможности увидеть 
мировых звезд на гостеприимном белорусском льду?» 

 
КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БАБАРИКО 

● «Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в 
Генпрокуратуру для направления в суд. Оно уже претендует на звание самого 
громкого экономического преступления в истории суверенной Беларуси. Восемь 
фигурантов, взятки на миллионы долларов и изощренная криминальная схема 
«отмывания» денег». 

● «Со стороны его защитников и отдельных граждан неоднократно звучали 
призывы изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на личное 
поручительство. Владимир Цеслер, Светлана Алексиевич и другие приходили в 
КГБ подать ходатайство. Правда, доверие к поручителям Бабарико сомнительное: 
почти все они в последнее время сами сбежали из страны. Что же, очень скоро 
дело Виктора Бабарико окажется в суде. Там придется дать ответы на все 
вопросы». 

● «Как сообщает Генпрокуратура, ему инкриминированы получение взятки в особо 
крупном размере организованной группой, а также легализация средств, 
полученных преступным путем. В ходе расследования установлено, что Бабарико, 
будучи председателем банка, создал из числа своих заместителей эту группу. 
Кстати, шесть бывших заместителей Бабарико также обвиняют в получении 
взяток в особо крупном размере организованной группой». 

 
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ПРОТЕСТУЮЩИХ 

● «Основу антибелорусского мятежа составляют перебежчики и предатели. Один 
из таких – бывший военнослужащий спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар. 
Но почему-то как на подбор все так называемые переобувшиеся оказываются 
нечистыми на руку людьми с очень мутной биографией».  

● «Тебя, Саша Рыбка, сделали звездой, тебе дали школы, тебя обожала пресса. Ты 
получила здесь все. Ты предала не президента. Ты предала свою форму, свои 
медали, своих наставников и тренеров, ты предала тех людей, кто болел за тебя, 
ты предала гимн, который слушала на пьедестале, ты предала флаг, который 
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несла на своих плечах. Ты предала даже мужа и ребенка, бросила их здесь и 
погналась туда за своими деньгами».  

● «Раскрыли очередной фейк от невероятных. Согласно методичке Шарпа павшие 
сакральной жертвой «цветной революции» в восприятии протестующих 
становятся высшей кастой. Поэтому путь к демократии потребует жертв — 
именно потребует! Это выдержка из знаменитого учебника по проведению 
революций». 

● Помимо букета статей КоАП и УК самоподжигатель успел с худшей стороны 
зарекомендовать себя на работе — в троллейбусном парке, где проработал с 2016 
года». 

● «Антигосударственные помойки сегодня приступили к своему любимому 
занятию – стали лепить новую сакральную жертву. На эту роль выбрали Ирину 
Счастную. Невиновная, а ее арестовали. Что ж, познакомимся поближе. Она 
координировала еще площадь 2006-го. Перед нынешними выборами съездила в 
Киев. Получала инструкции или вдохновлялась историей Майдана?»  

● «В декабре произошло именно так с брестчанином Романом Решецким. 
Белорусские революционеры оказались вовсе всеядными и неразборчивыми — 
лишь бы кого причислить к лику своих святых. В результате герой-мученик 
белорусской недореволюции – это человек, у которого за плечами судимость за 
изнасилование в жестокой форме и убийство молодой девушки с попыткой 
сожжения тела».  

 
БЕЛОРУССКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РОССИИ 

● «Накаляется ситуация в соседней России – в стране реализуется безжалостный 
план по раскачке ситуации. С массированной информационной атакой, 
манипуляциями и призывами к несанкционированным акциям». 

● «С первых кадров понятно – так же, как и в Минске, ставка сделана на боевик. Это 
главные герои – Алексей и Юлия Навальные. Знакомо? Да, это хорошо обкатанная 
в Беларуси история, когда жена и за мужем, и, если понадобится, а поверьте, 
скорее всего понадобится, вместо него». 

● «Это одна сила – Тихановская и Навальный, Невзоров и Путило, Кац и Шрайбман – 
это одна семья. Их задача – разрушение государств. Невзоров откровенно сказал: 
свержение Лукашенко нужно им, тогда они смогут совершить госпереворот в 
России. Поэтому не удивляйтесь, если на улицах Москвы змагары-навальнята 
встретятся с Дмитрием Балабой».  

● «Сторонники Алексея Навального анонсировали массовые протестные акции в 
ближайшие выходные – они связаны с заключением оппозиционного активиста 
под стражу. Массовая информационная атака уже ведется в Telegram-каналах и на 
различных сетевых ресурсах. Генпрокуратура России потребовала ограничить 
доступ к сайтам, где размещаются призывы участвовать в незаконных акциях. В 
социальных сетях на митинги активно призывают несовершеннолетних».  

● «В Уфе силовиков забросали снегом, а в Екатеринбурге – дымовыми шашками. На 
фоне провокаций со стороны активистов возникают стычки с 
правоохранителями. Полицейские, не церемонясь, применяют силу». 

 

ПЕРСОНАЛИЗМ  
● «Чем руководствуется президент при принятии решений? В первую очередь — 

целесообразностью и экономической эффективностью. От Александра 
Лукашенко в адрес Совмина если и звучала критика, то только по делу».  

● «С выхода программы «Действующие лица» с Александром Лукашенко прошло 
две недели, а счетчик просмотров все крутится. В распоряжении телеканала ОНТ 
оказались съемки без купюр. И выяснилось, что в эфирную версию вошло не все, 
что стоило бы знать, прежде всего белорусам. Обозреватель ОНТ решила пойти 
ва-банк и подготовила свою версию нашумевшего интервью».  
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● «Ожившие сонные травоядные аморфные куклы приходят в ужас от сильного 
лидера. Ненавидят его. Потому что он живой, а они – ходячие трупы. Но 
Александра Лукашенко им не победить. Жизнь всегда сильнее мертвечины». 

● «Врачи-онкологи, калийщики и автор скульптурного монумента в Тростенце. 
Александр Лукашенко присудил государственные премии». 

● «Отличную физическую форму в этот день продемонстрировал и президент. 
Глава государства провел время с пользой для здоровья, раскалывая дрова на 
морозе».  

 
ПРОДВИЖЕНИЕ ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 

● «Обновление оборудования, расширение производства и в конечном итоге 
увеличение товарооборота — именно с таким предложением поддержать и 
развивать хладокомбинат Инна Кононович отправится на Всебелорусское 
народное собрание». 

● «Положения программы социально-экономического развития на ближайшую 
пятилетку определены. Траектория движения останется прежней — социально 
ориентированного государства».  

● «Впереди Всебелорусское народное собрание – форум, который уже столкнулся с 
яростным сопротивлением оппонентов. Но это только подчеркивает его 
значимость. Плюс уже готова социально-экономическая модель. Программа по 
пунктам прописала ориентиры по всем важнейшим направлениям». 

● «Женщины, как и прежде, будут выступать за укрепление института семьи и 
дополнительные стимулы для рождения детей». 

● «Среди приоритетов развития на 5 лет наравне с сильными регионами и 
интеллектуальной страной — поддержка семейных ценностей. Речь о поиске 
новых подходов в системе пособий, доступности квадратных метров для 
расширения жилплощади и строительстве, хотя бы на первое время, арендных 
квартир».  

● «То, что государство и бизнес должны не противостоять друг другу, а быть 
партнерами — неписаная истина. Это мировой опыт, который используем и в 
Беларуси. И ключевое здесь — взаимное доверие. Такой же акцент останется и на 
ближайшую пятилетку». 

● «Это ни в коем случае не отход от социальных ориентиров! Но если жизнь 
преподносит нам неожиданные сценарии, такие как COVID, нужно реагировать! 
Государственная инвестпрограмма будет доработана. Главный критерий 
предстоящих корректировок — эффективность вложений и отдача». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-
партнер – таковы приоритеты. Государство сохранит социальную 
направленность». 

● «К молодежи прислушиваются. Так, в Беларуси на реализацию молодежной 
политики в ближайшие пять лет направят свыше 15 миллионов рублей. На эти 
деньги построят новые общежития для студентов, а также обеспечат поддержкой 
в поиске первого рабочего места, талантливой молодежи выплатят спецпремии». 

● «Но мы-то помним истерику белорусских псевдонезависимых экспертов по 
поводу модернизации предприятий в отрасли. Сегодня очевидно, что инвестиции 
себя оправдывают. Не помешала, к слову, и пандемия. Минувший год, вопреки 
COVID-19, показал рекордные цифры».  

● «Если в 90-е нам кто-то сказал бы, что уже к 2015-му Беларусь войдет в тридцатку 
передовых стран по уровню развития образования, а белорусские вузы попадут в 
топы лучших на планете, это назвали бы фантастикой. Сегодня – это норма». 

● «Лес – наше богатство, и это в буквальном смысле. По итогам прошлого года у 
предприятий Минлесхоза рекордная выручка». 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 14 из 15 
Выпуск 27 (18.01 –24.01) 

● «Мы работаем над электромобилями, над моделями широкой востребованности, 
среднего класса, которые будут доступны широкому кругу населения, всем 
потребителям». 

 
ГОТОВНОСТЬ БЕЛАРУСИ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА 

● «Этим утром в центральной поликлинике Витебска никакого ажиотажа. Хоть 
город и приступил к новому этапу борьбы с болезнью, вакцинация от COVID-19 
проходит буднично. Первыми в кабинет пригласили персонал поликлиники – за 
сутки здесь принимают сотни пациентов, каждый день на передовой». 

● «Работать как до пандемии! Перепрофилированные под COVID больницы и 
поликлиники постепенно возвращаются в привычный режим. Снова без 
защитных экранов и спецкостюмов – в 3-й городской клинической больнице 
Гродно».  

● «Беларусь держится на плато. Последние три дня суточная заболеваемость 
COVID-19 сохраняется на уровне 1800 человек».  

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Рецепт американской демократии Байдена получается с диктаторским 
привкусом».  

● «Действительно, от такого института демократии, о котором нам с таким 
упоением рассказывали многочисленные интернет-учителя, похоже, осталось 
только имя». 

● «Итоги прошлого года — как сработали экономики в период пандемии — 
подводят правительства разных стран. Они оказались неутешительными. Лишь 
Китай и некоторые страны Азии показывают умеренный рост». 

● «В Украине проходят акции протеста против тарифного геноцида». 
● «Неспокойно в Польше. Местное протестное движение вспыхнуло с новой силой. 

Столкновения с полицией произошли в Варшаве. Протестуют не только женщины 
против запрета абортов, но и фермеры». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС И ОРУЖИЕ 

● «Беларусь и Россия вместе реагируют на внешние вызовы и потенциальные 
угрозы. Минск и Москва договорились осенью вместе провести собственное 
учение».  

● «То есть либо вы можете вывести ОМОН и всех погнать дубиналом, либо вы этого 
сделать не можете, потому что общество вам этого уже не позволяет, как это 
было в Армении, например. И без этого госсистема просто разваливается».  

● «В противоречивом 2020-м именно ОМОН стал стеной за нашу страну и весь 
белорусский народ. Они присягали на верность родине, они и не предали ее. 
Герои нашего времени, которые не допустили в Беларуси хаоса». 

● «Процесс по уголовному делу о сливе личных данных милиционеров завершен. 
Обвиняемая - уже бывшая сотрудница Белпочты». 

● «Будущее любой страны нуждается в защите – Беларусь и Россия готовятся к 
«Западу 2021».  

● «Некоторые из бойцов, спасая других от обезумевшей толпы, первыми приняли 
удар на себя. До сих пор проходят лечение от травм, нанесенных камнями и 
бутылками, после наезда машин». 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

● «Инструменты медиавойны и психологического воздействия: снимем маски с 
зарубежных кураторов и секретных объектов». 

● «Александр Шпаковский, который занимает должность омбудсмена по защите 
коллег, хотел выступить на мероприятии, однако в циничной форме ему было 
отказано. Вместо этого судили нас те, кто ни к профессии, ни к самой Беларуси 
уже не имеет отношения». 
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● «Помните, как все начиналось со слухов о том, что ваши голоса своровали, потом 
сожги бюллетени? Дальше были пытки, изнасилования дубинками, разрывы 
маток и много того, что не подтвердилось не то чтобы даже фактами, а даже 
фамилиями пострадавших. На вершине айсберга по воздействию на общество 
стоят заявления людей, служивших режиму Лукашенко и вдруг ни с того ни с сего 
прозревших. Помните чувачка, который якобы служил в эскадроне смерти и 
ликвидировал политических оппонентов Лукашенко? Он все время молчал, а 
когда понадобились деньги на ремонт колена, так чувство справедливости 
воспылало с новой силой. И он пошел к СМИ. Однако кроме шума эта история 
ничего не принесла».  

● «Сегодня соцсети, прежде всего американские медиагиганты, которые 
позиционировали себя как площадка для свободного выражения мнения, 
превращаются в институты нового цифрового тоталитаризма. Они сами решают, 
кому будут предоставлять слово, кому не будут». 

● «Сегодня Министерство информации продолжает мониторить информационное 
пространство Беларуси. Как отметил Игорь Луцкий, при выявлении фактов 
нарушения законов будут выноситься либо предупреждения, либо требования об 
удалении недостоверной информации. Также может быть принято решение о 
прекращении деятельности СМИ, которое распространяет ложные сведения». 

● «Интернет-портал TUT.BY окончательно лишился статуса СМИ после того, как 
накануне Экономический суд Минска не удовлетворил его апелляцию».  

● «Журналистика должна быть делом государственным, по-моему, Александр 
Пушкин говорил. А в России за это время олигархи набрали жирка, купили себе 
СМИ. И эти СМИ, понятно танцуют под какую дудку». 

 
ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ, ПАТРИОТИЗМ 

● «Среди болельщиков в «Олимпик Арене» были и участники автопробега за 
единую Беларусь, здоровый образ жизни и хоккей. К месту проведения турнира 
они двигались колонной» «В связи с переносом чемпионата мира из нашей 
страны неравнодушные решили поддержать белорусских спортсменов такой 
акцией единства».  

● «В патриотическом автопробеге государственная символика – обязательный 
атрибут. Украшать ею машины – особый ритуал. Здесь их сегодня 
припарковалось около 70! А вот пассажиров насчитали более 300!» 

● «Белорусский союз женщин дал старт акции к Году народного единства. И это 
настоящие «Рождественские чудеса».  
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