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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. 

 

Перевоспитаем молодежь и запретим их флаги. Повестка госТВ 

следует за встречами Лукашенко 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 28 (25.01.2021 –31.01.2021) 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

 

● Совещание с участием Лукашенко по ужесточению законодательства и его встреча 

со студентами стали главными сюжетами недели. ГосТВ перешло к открытым 

призывам запретить БЧБ-флаг и противопоставляло правильную, провластную 

молодежь сбитой с толку оппозиционной. 

● Привычные восхваления в адрес Всебелорусского народного собрания 

конкретизировались на примерах подготовительных собраний в регионах и судеб 

отдельных делегатов, символизирующих всенародность и компетентность состава 

участников. 

● Патриархальный образ лидера, воспитывающего молодежь, занял значимое место в 

связи со встречей Лукашенко со студентами. Подчеркивалась его открытость, 

готовность к диалогу и решению вопросов. 

● Резкое неприятие вновь вызвали выступления в России. Демонстрация единства с 

российскими властями и описание «общего сценария дестабилизации» остаются 

типичной реакцией госканалов. 

● Отдельные упоминания народного единства не помешали использовать различные 

агрессивные выражения и выпады. Карантинные меры в рамках борьбы с 

пандемией в других странах сравнивались с террором. Эта тема смыкалась с 

рассуждениями о коварных замыслах глобальной элиты. 

● Реформаторские установки сводились к упомянутому ужесточению 

законодательства и возможному введению биометрических документов. Как и ранее, 

в ключевых темах, базовых нарративах контент телеканалов максимально близок. В 

дни активности Лукашенко структура вещания совпадает в наибольшей мере. 

● Небольшие проявления альтернативных взглядов наблюдались в ходе дискуссии 

Лукашенко со студентами, а также в некоторых рубриках. В частности, блогер 

Голиков в порядке проявления объективности критиковал стиль своих коллег с СТВ. 

  

https://mediaiq.by/article/set-youth-straight-and-ban-their-flags-state-run-tv-narratives-follow-lukashenkas-meetings
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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 

 

Активность Александра Лукашенко обеспечила основные сюжеты, 

занимающие до половины эфира госканалов. В частности, речь идет о совещании с 

его участием по вопросам изменений в законодательстве и встрече со студентами. 

Остальные сюжеты и тематические блоки развивали нарративы предыдущих недель.  

Зарубежные спикеры (Карнилов, Михеев, Пискорский, Эрней, Стариков, 

Дзиодзина) следовали «антимайданному» и антизападному курсу, критикуя 

протесты в России и проводя параллели с выступлениями в Беларуси. «Российские 

митинги и события в Беларуси еще раз доказывают, тренд нынешних цветных 

революций – молодежь. Ее используют как пушечное мясо. Такое мнение нашему 

телеканалу высказал немецкий политический эксперт Николай Эрней».   

В лице Алены Дзиодзиной рубрика Азаренка «Орден Иуды» обрела 

постоянного консультанта, выставляющего те или иные негативные оценки 

«предателям» из числа оппонентов. «У нас на связи психолог из Риги Алена Дзиодзина. 

Алена, расскажи мне, что ты увидела в этом милом, лощеном лице». 

Отечественные комментаторы высказывались по вопросам внутренней 

повестки, периодически связывая ее с происходящим в России и других странах. «О  

философии протестов будем говорить с тяжеловесами экспертного сообщества – 

прикорытник с 1994 года, политолог и социолог Сергей Мусиенко и голос вероятной 

оппозиции Юрий Воскресенский. Пожмите руки, все-таки год народного единства. Как 

говорится, один за всех и все за президента». 

В целом, выпуски новостей продолжают не столько освещать конкретные 

события, сколько транслировать определенные идеологизированные сюжеты 

(прославление ВНС, обличение оппонентов, информационное сопровождение 

активности Лукашенко и т.п.). Поэтому идеологический компонент вещания 

занимает центральное место.  

Общая доля идеологических сюжетов составила 87,8 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Из постоянных тем упомянем освещение грядущего собрания. Привычные 

восхваления в адрес ВНС конкретизировались на примерах подготовительных 

собраний в регионах и судеб отдельных делегатов, символизирующих всенародность 

и компетентность состава участников. «Белорусы в эти дни активно готовятся к 

главному политическому событию в стране – к VI Всебелорусскому народному 

собранию. В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на 

народное вече. Затронут все сферы жизни страны».  

Патриархальный образ лидера, воспитывающего молодежь, занял значимое 

место в связи со встречей Лукашенко со студентами. «Александр Лукашенко начинает 

вот так по-отечески. Но в уме все-таки глобальное — судьба государства. В прошлом 
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году градус политизации общества зашкаливал. Знатно подогревали извне, но почему 

молодежь позволила себя подогреть?» 

 

 

С одной стороны, подчеркивалась его открытость, готовность к диалогу и 

решению вопросов. «Многие неразрешенные моменты решались прямо в стенах 

аудитории. Максимально открыто и откровенно – часто журналисты такой формат 

работы называют без купюр». «Президент сразу обозначил, молодость – это дерзость, 

напор и желание спорить». Но, одновременно, создавался образ молодежи, 

поддающейся эмоциям, манипулированию со стороны, которую «подогревают», 

«выводят на улицы», «раскачивают» и т.п. Сведение молодых людей к объекту 

воздействия враждебных сил усилило воспитательный и обличительный аспект 

таких рассуждений. Наиболее активно порицал молодежь Азаренок-младший. «Из них 

сделали бессмысленное, бездумное, бездушевное стадо». «Ваши кумиры не поют о 

родине. Они поют о грустном денсе. Они загоняют вас в вечную наркотическую 

депрессию, они сводят вас с ума, делают эгоистами, трусами и предателями». 

Впрочем, в контексте встречи говорилось и о правильных примерах «другой» 

молодежи. «И пока одни пользуются возможностью, инициируют, говорят честно, 

искренне переживают, в том числе и за будущее своих однокурсников, другие за это их 

начинают травить и преследовать». 

После некоторого перерыва вновь прозвучали обвинения оппонентов власти в 

травле, навязывании одного мнения. «И, похоже, что в новой свободной Беларуси, 

которую так рисуют недовольные протестующие и их подогревающие телеграм-

каналы, не предполагается право на свое мнение и выбор». 

С Лукашенко был связан не менее значимый вопрос ужесточения 

законодательства для пресечения «антигосударственной деятельности». Совещание 
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по этому поводу стало главной темой выпусков 28 января, сопровождалось 

подробным комментарием с отсылкой к отдельным нормам законодательства других 

стран. «Отечественную правовую систему так долго критиковали передовые 

демократии мира, а другой рукой так откровенно раскачивали наш, а теперь еще и 

российский суверенитет, что добились реакции. Законы, аналогичные охранительному 

праву США, Германии, Франции и России, уже в разработке». «Речь идет об Уголовном 

и Трудовом кодексах. Ожидается ревизия закона об экстремизме и нормы против 

героизации нацизма. Плюс усиление защиты персональных данных и вообще частной 

жизни». 

Ужесточение линии наблюдалось и в вопросе символов. После длительной 

информационной кампании напрямую прозвучал призыв запретить и считать 

экстремистской бело-красно-белую символику.  

Рассуждения о манипулировании молодежью и законодательные новации 

были тесно связаны с тематикой протестов в других странах. Выступления в 

западных странах обычно освещались для осуждения двойных стандартов и указания 

на аналогичное применение насилия в странах, которые критиковали белорусскую 

власть. «Итак, покидающий пост премьер-министр Нидерландов назвал протесты 

преступным насилием, которое не имеет ничего общего с борьбой за свободу, а 

действия полиции адекватными. Заметим, когда в данной ситуации речь заходит о 

Беларуси или России, все оценки с точностью до наоборот».  

Напротив, резкое неприятие вновь вызвали выступления в России. 

Демонстрация единства с российскими властями и описание «общего сценария 

дестабилизации» остаются типичной реакцией госканалов. Солидарность с властями 

РФ демонстрировали и участники провластных автопробегов. Расследование 

Навального также попало в фокус внимания как пример очередного «оппозиционного 

фейка». «Если у белорусской протестной осени и нынешних российских акций столько 

общего, Минску и Москве вполне логично объединить усилия в противодействии и 

деструктивным силам, а также давлению Запада. Очевидно, так и будет». «Призывы 

и инструкции, лозунги и речевки, картинки и видео, которые массово тиражировали 

через соцсети — это все мы уже проходили. Протестные акции в России и Беларуси 

имеют один сценарий. Об этом нашему каналу заявил известный польский политолог 

Матеуш Пискорский». 

Еще одной внешнеполитической темой были отношения с КНР, которые 

описывались в самых позитивных выражениях («железное братство», «всепогодная 

дружба»). Речь шла о сотрудничестве в ряде сфер, хороших отношениях лидеров, 

наращивании товарооборота. «Тем более что стратегическое сотрудничество у 

Китая есть всего с четырьмя странами мира – сравните масштабы. Стратегическим 

партнером КНР признает Россию, Пакистан, Великобританию и Беларусь. Больше 

ничего объяснять не надо». «И еще одна небольшая, но «говорящая» ремарка: 

китайский лидер первый, кто поздравил белорусского президента с победой на 

выборах». 
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ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 7 БАЛЛОВ 

 

Планы по ужесточению законодательства и совместной борьбе с протестами в 

Беларуси и России усилили конфликтогенность вещания. Отдельные упоминания 

народного единства не помешали использовать различные агрессивные выражения 

и выпады. «Невероятные люди образуют в нашей стране хоть и микромассу, но 

гниющую и зловонную».  

 

 

Аналогичная риторика звучала и в отношении соседних стран. В частности, 

продолжались драматичные описания положения дел в Украине. «А действия 

властей украинские эксперты сравнивают с секретным планом вермахта по 

порабощению и уничтожению славянского населения». 

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

С террором сравнивались карантинные меры в рамках борьбы с пандемией. Эта 

тема смыкалась с рассуждениями о коварных замыслах глобальной элиты. «Если 

верить идеологу Давоса Клаусу Швабу, человечеству конструируют новую реальность 

— с электронным ошейником, скудную, бедную, оседлую: путешествия по свету, 

шопинг, чревоугодие должны стать запретными развлечениями. Посадить всех под 

замок вполне вписывается в эту стратегию».  
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Кроме того, усилились милитаристские посылы в рамках противостояния 

«агрессивным намерениям» извне. «Беларусь продолжает развитие своего 

оборонного потенциала. Подчеркну, оборонного. Если кто-то неподалеку хочет 

побряцать, нам тоже есть чем удивить. Более 2 тысяч единиц новых образцов 

вооружения, военной и специальной техники поступило в войска в прошлом году». 

На ОНТ продолжались разоблачения «беглых» оппонентов в рубрике «Будет 

дополнено», на этот раз использовались фрагменты из видеоконференции деятелей 

оппозиции. «Самое важное: в публичной риторике – якобы вера в победу, а в закрытом 

от посторонних глаз и ушей общении – уныние, признание ошибок и ругань за 

лидерство». 

Типичный для госТВ маргинально-криминальный образ протестующих 

создавался в рубрике «Светлые лица протеста». «Да и образ жизни герои, если так 

можно выразиться, вели не самый примерный. Зачастую это нигде не работающие 

люди, при этом с агрессивной гражданской позицией и желанием научить остальных, 

как следует жить». 

Соответственно, продолжалась хроника задержаний и судебных процессов над 

участниками тех или иных акций. «Ну а все, кто поддается на деструктивные 

призывы, ответят по закону. Так, следствие передало материалы уголовного дела о 

беспорядках в Минске 4 октября прошлого года для направления в суд». 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Реформаторские установки сводились к упомянутому ужесточению 

законодательства и возможному введению биометрических документов.  
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УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Небольшие проявления альтернативных взглядов наблюдались в ходе 

дискуссии Лукашенко со студентами, а также в некоторых рубриках.  
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В частности, Голиков в порядке проявления объективности критиковал стиль 

своих коллег с СТВ. «Однако то, что зрители телеканала СТВ сегодня слышат в 

программе «Тайные пружины политики», лично у меня вызывает вопросы и 

недоумение. Неизбирательность во фразах, жесткость и даже агрессия». 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 
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Как и ранее, в ключевых темах, базовых нарративах контент телеканалов 

максимально близок. В дни активности Лукашенко структура вещания совпадает в 

наибольшей мере. Элементы стилистического и содержательного разнообразия 

имеются в авторских продуктах каждого канала, особенно это касается СТВ. «Эти 

люди вышли и сказали свою позицию, очерчивая события с точки зрения своего 

понимания, менталитета, и это оказалось немножко неожиданным для Беларуси. 

Поэтому наша авторская журналистика, наверное, заставила говорить об СТВ 

больше».  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

БЕЛОРУССКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РОССИИ 
● «Российские митинги и события в Беларуси еще раз доказывают, тренд нынешних 

цветных революций – молодежь. Ее используют как пушечное мясо. Такое мнение 
нашему телеканалу высказал немецкий политический эксперт Николай Эрней».   

● «Если у белорусской протестной осени и нынешних российских акций столько 
общего, Минску и Москве вполне логично объединить усилия в противодействии и 
деструктивным силам, а также давлению Запада. Очевидно, так и будет». 

● «Призывы и инструкции, лозунги и речевки, картинки и видео, которые массово 
тиражировали через соцсети — это все мы уже проходили. Протестные акции в 
России и Беларуси имеют один сценарий. Об этом нашему каналу заявил известный 
польский политолог Матеуш Пискорский». 

● «Вторую волну беспорядков сейчас ждут в России. На завтра намечены акции 
протеста. Оппозиция собирается вновь выйти на улицы. Готовятся и протестующие, 
и силовики». 

● «Слепаков «позволил себе» усомниться в «мирности» российских протестующих и 
упрекнул их в лицемерии. За что получил неприкрытые угрозы. И отповедь от Юлии 
Навальной, замещающей сейчас сидящего мужа». 

 
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ПРОТЕСТУЮЩИХ И НЕЗАВИСИМЫХ СМИ 

● «И, похоже, что в новой свободной Беларуси, которую так рисуют недовольные 
протестующие и их подогревающие телеграм-каналы, не предполагается право 
на свое мнение и выбор». 

● «Невероятные люди образуют в нашей стране хоть и микромассу, но гниющую и 
зловонную».  

● «Да и образ жизни герои, если так можно выразиться, вели не самый примерный. 
Зачастую это нигде не работающие люди, при этом с агрессивной гражданской 
позицией и желанием научить остальных как следует жить». 

● «Сотрудники департамента финансовых расследований вскрыли схему 
финансовых махинаций в одной из фирм Бобруйска». 

● «Фаеры, коктейли Молотова, холодное оружие — все это обычно входит в набор 
анархистов, участвующих в акциях протеста».  

● «О философии протестов будем говорить с тяжеловесами экспертного 
сообщества – прикорытник с 1994 года, политолог и социолог Сергей Мусиенко и 
голос вероятной оппозиции Юрий Воскресенский. Пожмите руки, все-таки год 
народного единства. Как говорится, один за всех и все за президента». 

● «В распоряжении телеканала ОНТ оказалась запись видеоконференции, на 
которой символы протестов говорят правду. Самое важное: в публичной 
риторике – якобы вера в победу, а в закрытом от посторонних глаз и ушей 
общении – уныние, признание ошибок и ругань за лидерство».  

● «Журналистика сегодня стала оружием информационной войны. В попытке 
цветной революции основную роль играли именно вранье, фейки и 
дезинформация, которую доносили так называемые независимые СМИ».  

● «Хочу обратиться к журналистам альтернативных СМИ. Соотечественники, 
будьте уверены, мы можем говорить вашим языком эмоций, подстрекательства и 
жесткости – «Тайные пружины» тому доказательство. Мы можем вас и наклонить, 
и накренить, и вдуть, как буквально, так и в информационном пространстве. 
Неужели сеанс любви от белорусского ОМОНа для вас недостаточен? Или,может, 
вам понравилось? Так они могут повторить».  

● «Наверное, непросто было после изысканных фуршетов на Евровидении, на 
которых ты мог торчать часами, перейти на незатейливые окрестинские 
котлеты. Но ты их нахваливал и просил добавки, потому что привык лебезить 
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перед кем угодно. И поэтому награда нашла тебя. Ты заслуженно получаешь 
«орден Иуды».  

УЖЕСТОЧЕНИЕ АНТИПРОТЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
● «Отечественную правовую систему так долго критиковали передовые 

демократии мира, а другой рукой так откровенно раскачивали наш, а теперь еще 
и российский суверенитет, что добились реакции. Законы, аналогичные 
охранительному праву США, Германии, Франции и России, уже в разработке». 

● «Речь идет об Уголовном и Трудовом кодексах. Ожидается ревизия закона об 
экстремизме и нормы против героизации нацизма. Плюс усиление защиты 
персональных данных и вообще частной жизни». 

● «Оно должно не только реагировать на любые нарушения, но и упреждать 
возможные угрозы. Об этом в ходе совещания заявил глава государства. И 
связано это прежде всего с событиями, которые произошли в Беларуси в 2020 
году – раскачивание ситуации внутри страны, призывы к забастовкам, уличные 
шествия». 

● «Уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы 
экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а 
также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их 
финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской 
деятельности».  

 
ПРОДВИЖЕНИЕ ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 

● «Белорусы в эти дни активно готовятся к главному политическому событию в 
стране – к VI Всебелорусскому народному собранию. В регионах идет обсуждение 
вопросов, которые планируют вынести на народное вече. Затронут все сферы 
жизни страны».  

● «От безопасности до развития страны по всем направлениям. В регионах страны 
активно готовятся к Всебелорусскому народному собранию». 

● «В программе социально-экономического развития на пятилетку особое 
внимание уделено строительству жилья. В приоритете доступность и комфорт». 

● «В выстраиваемом совместными усилиями образе будущего Беларусь предстает 
как социальная, промышленно-аграрная, высокотехнологичная, экологичная 
республика». 

● «В повестке ближайших пяти лет – развитие перспективных научных отраслей. 
Это электротранспорт, космические технологии, разработки в сельском 
хозяйстве и промышленности». 

● «Предстоящий народный форум соберет представителей самых разных 
профессий. Не обошлось и без силового блока. Военные, спасатели — это те люди, 
которые не понаслышке знают о безопасности и могут представить свое видение 
на VI Всебелорусском народном собрании». 

● «В Беларуси на финишный этап выходит подготовка к VI Всебелорусскому 
народному собранию. Напомним, оно пройдет в Минске 11 и 12 февраля. 
Делегаты, а их общее число 2700, уже избраны и сейчас у них период 
кропотливой работы по подготовке». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ  

● «Насколько грандиозна личность нашего президента, и такой же и дворец. Он 
задумал, он это все реализовал, осуществил. И все силами наших белорусских 
тружеников производств». 

● «Александр Лукашенко начинает вот так по-отечески. Но в уме все-таки 
глобальное — судьба государства. В прошлом году градус политизации общества 
зашкаливал. Знатно подогревали извне, но почему молодежь позволила себя 
подогреть?» 
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● «Приехал глава государства как только позволил график. Александр Лукашенко 
начинает без преамбул - есть о чем поговорить. Жизнь идет, меняется мир и мы 
сами. Что неизменно - так это отношение президента к молодежи».  

● «Их звала и манила улица. Но как бы не было по-президентски и по-человечески 
обидно, Александр Лукашенко не снимает ответственности с себя». 

 
КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР 

● «Тем более что стратегическое сотрудничество у Китая есть всего с четырьмя 
странами мира – сравните масштабы. Стратегическим партнером КНР признает 
Россию, Пакистан, Великобританию и Беларусь. Больше ничего объяснять не 
надо». 

● «И еще одна небольшая, но «говорящая» ремарка: китайский лидер первый, кто 
поздравил белорусского президента с победой на выборах». 

● «В планах – увеличить поставки в Китай белорусских калийных удобрений. Среди 
основных точек роста – продовольствие и деревообработка. При этом Пекин и 
далее готов инвестировать в Беларусь, развивать проект «Великий камень».  

● «Политическое сотрудничество, торговля и поставка вакцины от COVID-19. Это 
основные темы телефонного разговора лидеров Беларуси и Китая Александра 
Лукашенко и Си Цзиньпина». 

● «Что касаемо вакцины, Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
очень активно ведет с участием посольства Беларуси в Китае переговоры в двумя 
китайскими компаниями, которые сегодня вышли на очень высокую точку в 
разработке своей вакцины». 

 
ГОТОВНОСТЬ БЕЛАРУСИ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА 

● «Сегодня о коронавирусном периоде напоминают лишь установленные роллеты, 
разделявшие в прошлом патоки пациентов».  

● «Статистика последних суток по COVID обнадеживает: число заболевших в 
Беларуси резко снизилось. Меньше медики фиксируют пневмоний. И это 
позволяет больницам постепенно возвращаться к своему профилю и привычному 
графику».  

● «Больницы, которые ранее перепрофилировались под прием COVID-
инфицированных, возвращаются к привычному режиму работы. Конечно, не 
спеша, взвешенно – предварительно проведя тщательную санитарную 
обработку».  

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Итак, покидающий пост премьер-министр Нидерландов назвал протесты 
преступным насилием, которое не имеет ничего общего с борьбой за свободу, а 
действия полиции адекватными. Заметим, когда в данной ситуации речь заходит 
о Беларуси или России, все оценки с точностью до наоборот».  

● «А действия властей украинские эксперты сравнивают с секретным планом 
вермахта по порабощению и уничтожению славянского населения». 

● «В Израиле прошли массовые беспорядки. Причиной стало закрытие 
религиозных учебных заведений, которые работали вопреки карантинным 
ограничениям».  

● «По странам Евросоюза прокатилась очередная волна протестов в отношении 
ограничительных мер, связанных с коронавирусом». 

● «На Россию сильное внешнее давление. Хотят столкнуть Россию и Беларусь и 
заставить их воевать». 

● «И в эти минуты в Варшаве максимальная концентрация полиции и спецназа. 
Поляки вновь собираются блокировать движение и двинуться к штаб-квартире 
правящей партии. Такова реакция на вступление в силу скандального закона, 
который запрещает аборты». 
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ПЕРЕВОСПИТАНИЕ ПРОТЕСТНОЙ МОЛОДЕЖИ 
● «Из них сделали бессмысленное, бездумное, бездушевное стадо». 
● «Ваши кумиры не поют о родине. Они поют о грустном денсе. Они загоняют вас в 

вечную наркотическую депрессию, они сводят вас с ума, делают эгоистами, 
трусами и предателями». 

● «И пока одни пользуются возможностью, инициируют, говорят честно, искренне 
переживают, в том числе и за будущее своих однокурсников, другие за это их 
начинают травить и преследовать». 

● «В условиях сегодняшних глобальных вызовов гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи приобретает особый характер. Рассказала глава верхней 
палаты парламента Наталья Кочанова во время выездного заседания на 
площадке лингвистического университета». 

● «Разговор на три с половиной часа: о якобы тайной инаугурации, рассмотрении 
жалоб от пострадавших во время протестов в августе, цензуре в социальных сетях 
и выражении своего мнения. Все эти темы сегодня обсуждали более чем детально 
студенты БГУ с нашим президентом».  

● «Во-первых, студент должен быть просто занят. Все время просто по часам его 
график должен быть расписан: либо он работает, либо занимается спортом, либо 
какой-то общественной деятельностью, либо учится. Когда он будет вовлечен в 
какую-то конструктивную деятельность, даже если будет оппозиционно 
настроен, то по крайней мере у него не будет времени на такого рода проявления, 
как эти беспорядки, поджоги и прочее все». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС И ОРУЖИЕ 

● «Беларусь продолжает развитие своего оборонного потенциала. Подчеркну, 
оборонного. Если кто-то неподалеку хочет побряцать нам тоже есть чем удивить. 
Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения, военной и специальной 
техники поступило в войска в прошлом году». 

● «Ну а все, кто поддается на деструктивные призывы, ответят по закону. Так, 
следствие передало материалы уголовного дела о беспорядках в Минске 4 
октября прошлого года для направления в суд». 

● «В МВД Беларуси установили и задержали еще одного участника беспорядков в 
августе в Бресте. Как неоднократно напоминали правоохранители, каждый будет 
привлечен к ответственности за беспорядки, несмотря на сроки давности». 

● «Скриншот из закрытой Zoom-конференции. Участники следующие: Светлана 
Тихановская, Павел Латушко, Вадим Прокопьев, Ольга Карач и другие беглые 
граждане. Они обсуждают с дворовыми инициативами, что тем нужно делать в 
выходные 16-17 января. Участники и особенно организаторы дворовых маршей, у 
вас большие проблемы». 

● «Активисты задержаны. В процессе допросов некоторые из них рассказали, что 
приняли участие в беспорядках, поддавшись призывам деструктивных телеграм-
каналов и влиянию толпы. Теперь им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы».  

● «Что касается сотрудников МВД, принявших участие в брестском 
противостоянии 2020 года – их это лишь сплотило. Государство, оно сильно лишь 
до тех пор, пока может себя защитить».  

 
ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ, ПАТРИОТИЗМ 

● «Сэрцам адданыя роднай зямлі». Участники патриотических объединений, 
всенародных акций, автопробегов «За Беларусь» и просто неравнодушные к судьбе 
страны белорусы посетили Дворец Независимости».  

● «Утро понедельника в северном регионе началось с трудовой акции по уборке снега 
на мемориальном комплексе «Рыленки». 

● «Новый патриотический трудовой проект БРСМ «Зимний маршрут» стартовал в 
Витебской области». 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 15 из 15 
Выпуск 28 (25.01 –31.01) 

● «На этот раз студенты педагогического университета посетят несколько районов 
Минской и Гродненской областей. В программе – встречи с ветеранами, митинги и 
возложение цветов к братским могилам». 

● «Группа «Аура» – настоящий хитмейкер белорусского плейлиста. Их песни стали 
гимном мирных автопробегов и антипротестных акций».  
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