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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. 

 

«Таких лидеров в мире нет». На фоне ВНС госканалы активно 

занялись восхвалением Лукашенко  

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 30 (08.02.2021 –14.02.2021) 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● Всебелорусское народное собрание предсказуемо стало главной темой недели, 

превратив эфир госканалов в сплошной поток идеологического вещания сходного 

формата. Центральной темой было восхваление Лукашенко, наиболее заметное при 

описании его речи. 

● Акцент на глубине, прозорливости выступления Лукашенко, эмоциональном 

отклике делегатов и общества доминировал на протяжении всех дней. Восхваление 

достигло еще больших высот в авторских рубриках на СТВ, где Лукашенко 

возводился в ранг «великой исторической личности», лидера, который спас народ от 

падения в бездну, и подобного которому в мире нет. 

● Содержательные посылы в освещении ВНС сводились к тому, что выбранный курс – 

правильный, государство сохранит социальную направленность и откажется от 

глубоких реформ. Вместо них отмечалось значение сильной власти, благодаря 

которой Беларусь противостоит «беспрецедентному давлению». 

● Во внешнеполитическом измерении кроме обычных антизападных выпадов 

констатировался приоритет сотрудничества с Россией и значение отношений с 

Китаем. Вместе с тем акцент делался на незыблемости суверенитета, национальных 

интересов и необходимости взаимовыгодных решений. 

● Большая часть конфликтогенных посылов содержалась в риторике самого 

Лукашенко. Госканалы изображали ВНС триумфом, символом победы над врагами. 

Негативную реакцию госТВ вызвал отказ лидеров оппозиционных партий от 

участия в ВНС, приглашение на которое преподносилось как милость со стороны 

государства. 

● Реформаторские посылы ограничились повышением статуса ВНС, обещаниями 

изменений в Конституции и реализации установок пятилетней программы 

развития. Проведение ВНС увеличило поток сходных мнений в эфире, однако, 

имелись и небольшие попытки подачи альтернативных суждений – например, спор 

Анны Канопацкой с Евгением Пустовым.  

https://mediaiq.by/article/one-kind-leader-state-run-tv-actively-praise-lukashenka-against-backdrop-all-belarusian
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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 

 

Всебелорусское народное собрание предсказуемо стало главной темой 

недели, превратив эфир госканалов в сплошной поток идеологического вещания 

сходного формата. Вместо «Панорамы» с началом собрания на «Беларусь 1» запустили 

многочасовой «Информационный канал», посвященный ВНС. Трансляция собрания и 

пересказ его содержания в вечернем эфире свели разнообразие контента госТВ к 

минимуму.  

 

 

Из нового можно отметить появление очередной авторской рубрики 

(аналогичной по содержанию предыдущим) в эфире СТВ ― «Занимательная 

политология» с Андреем Лазуткиным. «Грядущее Всебелорусское народное собрание 

сопровождают бесчисленные инсинуации от беглых политиков, угрозы делегатам и 

требования ввести санкции против нашей страны. Кто, как, зачем и почему это 

делает? Очередная премьера – первый выпуск новой рубрики «Занимательная 

политология» Андрея Лазуткина». 

Проведение собрания обеспечило поток сходных мнений в поддержку ВНС от 

зарубежных (Коктыш, Бондаренко, Лесик, Бузаров, Панкратов, Симоненко, Гаспарян) 

и отечественных комментаторов (Речиц, Мусиенко, Жук, Перцов, Дермант, Лазуткин, 

Гигин, Воскресенский, Гриц, Боровик) и делегатов.  

 

Общая доля идеологических сюжетов составила 89,5 %.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

В освещении собрания имелось несколько повторяющихся нарративов. 

Центральной темой было восхваление Лукашенко, наиболее заметное при 

описании его речи. «Эмоционально, искренне и по существу. Речь Александра 

Лукашенко на Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами 

не только среди белорусов, но и вышла далеко за пределы страны». «Выступление 

президента часто прерывалось аплодисментами, потому как затрагивало каждого». 

Акцент на глубине, прозорливости выступления, эмоциональном отклике делегатов 

и общества доминировал на протяжении всех дней. Особо подчеркивался большой 

интерес мировых СМИ. «Репортажи вышли на телеканалах ICTV и «НАШ». О 

программной речи Александра Лукашенко рассказали в новостном выпуске на НТВ. 

Ведущие и корреспонденты телеканала РБК обсуждали и детально разбирали 

заявления главы белорусского государства».  

Доминирование Лукашенко в эфире было очевидным, его выступление так или 

иначе продвигалось на протяжении большой части новостных эфиров. Внимание 

уделялось не только нынешней речи, но и монологам на предыдущих собраниях, 

которые также рассматривались как стратегические и определяющие развитие. 

«Каждый раз президент подсказывал вектор развития». «И, конечно, каждый доклад 

президента — это не только посыл, но и мощный энергетический заряд и мотивация 

для участников и делегатов». 

Панегирический жанр достиг еще больших высот в авторских рубриках 

(Азаренок, Пустовой), где Лукашенко возводился в ранг «великой исторической 

личности». «Однажды он отвел народ от пропасти, а теперь удержал от падения в 

бездну. И весь народ через своих представителей сказал, что никогда не предаст своего 

лидера». «Но он мыслит дальше – еще атомные станции, города будущего, он хочет, 

чтобы имя Беларуси стало именем космическим. При этом сохраняя все лучшее, 

традиционное, коренное, почвенное, народное. Таких лидеров в мире больше нет». 

Наконец, еще одним сюжетом этого жанра стало подробное освещение запуска 

обновленного сайта president.gov.by. «Несмотря на то, что медийный образ главы 

государства достаточно жесткий, требовательный, строгий, мы видим его 

абсолютно другим. Мы видим его как семьянина. Он абсолютно многогранная 

личность». 

Следующей идеологемой стал образ самого собрания, как высшей формы 

народовластия, уникальной площадки для диалога и определения будущего. 

«Такое представительное собрание – это особая форма народовластия, уникальная 

возможность обменяться мнениями и сформировать общность идей. Фактически 

определить курс развития. И такой курс сегодня четко обозначил президент». 

Регулярное сравнение с вече было призвано подчеркнуть народность 

мероприятия, хотя существенных аргументов в пользу этого сходства не 

приводилось. Репрезентативность собрания сводилась лишь к упоминанию 

профессиональных и демографических характеристик состава участников. «Форум 
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представит самых лучших: от рабочих, врачей, учителей до руководителей столичных 

предприятий». 

Акцент на историческом значении ВНС потребовал создания соответствующей 

атмосферы, поэтому госканалы уделяли внимание подготовке к форуму, вели отсчет 

до его начала и регулярно анонсировали судьбоносные решения. Уже в ходе собрания 

подчеркивался огромный интерес общества. «Телезрители будут получать самую 

актуальную информацию с места событий от журналистов, делегатов, политологов 

и экспертов». «Именно здесь будут определять, как будем жить дальше, в каких 

направлениях будем развивать Беларусь. Предстоит уточнить и расставить главные 

акценты».   

Работа диалоговых площадок преподносилась как способ донесения 

предложений, которые должны быть рассмотрены в ходе собрания. «Голоса белорусов 

будут услышаны. Во всяком случае, тех, кто этого захотел». «Для меня Всебелорусское 

народное собрание сегодня является, наверное, итогом серии итоговых диалоговых 

площадок, сотни которых прошли по всей территории Республики Беларусь». 

В преддверии ВНС широко рекламировались результаты «масштабного 

социологического исследования», проведенного центром EcooM ― постоянным 

поставщиком социологических данных для госСМИ. «Чтобы максимально учесть 

мнения и настроения граждан, накануне по всей стране был проведен глобальный 

опрос. Масштабное исследование проводил аналитический центр EcooM с 

привлечением фонда «Украинская политика» и во взаимодействии с 

аккредитованными в Беларуси социологическими центрами».  

В первую очередь отмечалось высокое доверие граждан Беларуси к органам 

власти, включая высокий рейтинг самого Лукашенко, а также неприятие протестов и 

оппозиции. Поскольку в опросе было отмечено и недовольство граждан собственным 

материальным положением, госТВ немедленно сослалось на мировые тенденции в 

объяснение такого мнения. «При этом эксперты отмечают: данные — общемировая 

тенденция. Она связана в первую очередь с пандемией. Беларусь здесь не исключение. К 

примеру, экономика Еврозоны за последнее время рухнула на 7,5 %». 

Содержательные посылы в освещении ВНС сводились к констатации 

правильности выбранного курса, сохранению социальной направленности и 

отказу от глубоких реформ. Вместо них отмечалось значение сильной власти, 

благодаря которой Беларусь противостоит «беспрецедентному давлению». «Но здесь 

не сбрасываем со счетов и беспрецедентное давление извне. Итак, Беларусь в 

сложнейшей системе геополитических переплетений, а порой и хитросплетений – что 

об этом говорили на Всебелорусском собрании?». «У нас есть сильная власть, как 

показало время - это оправдано, только это спасло нашу страну. Немаловажно и то, 

что есть сильный лидер — президент нашей страны, он умеет брать 

ответственность на себя в самые сложные периоды времени». 

Государство вновь выступало в качестве главного благодетеля для жителей 

страны, в частности, именно оно рассматривалось в качестве гаранта счастливой 

семьи. «А когда есть крыша над головой, доступное образование и медицина, а также 

всесторонняя поддержка со стороны государства, можно говорить о достижении 
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главной цели — комфорт и качество жизни должны выйти на принципиально новый 

уровень. Вот он — залог по-настоящему счастливой семьи». 

Бизнесу был обещаны условия для работы в сочетании с контролем и 

вмешательством во имя интересов государства. «А ведь правда, либеральный взгляд 

государства на развитие бизнеса сыграл злую шутку. Думали: частник будет 

работать во благо. Но кто-то решил по-другому».   

Во внешнеполитическом измерении помимо обычных антизападных выпадов 

констатировался приоритет сотрудничества с Россией и значение отношений с КНР. 

«С Востоком, кстати, все прозрачно, скажет президент. Россия, как и прежде, друг, 

партнер и союзник». Вместе с тем, акцент делался на незыблемости суверенитета, 

национальных интересов и необходимости взаимовыгодных решений. «При этом и 

самим белорусам важно изменить ментальное отношение к Беларуси – не надо 

стремиться ни на Восток, ни на Запад. Надо беречь свой край, свой берег, свою Родину». 

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,6 БАЛЛА 

 

Большая часть конфликтогенных посылов содержалась в риторике самого 

Лукашенко, которую госканалы дополняли своим комментарием. «Игорь, 

приветствую. Президент сравнил события осени с блицкригом. Как думаешь, чем 

вызвана такая аналогия и научились ли мы противостоять инструментам 

стремительной войны? В чем сила нашего оружия? — Наша сила в правде, конечно же, 

и в единстве». 
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Как и ранее, единство преимущественно сводилось к консолидации 

сторонников власти («правильного народа», «общества»), за вычетом которых 

сохранялся традиционный антагонизм и угрозы. Иногда, впрочем, звучали общие 

призывы «слушать и слышать друг друга». «Год народного единства предполагает 

единение народа, а не единение общества с маргиналами, преступниками закона и 

предателями, действующими из корыстных соображений в личных интересах и 

интересах внешних сил». 

Госканалы довольно настойчиво пытались изобразить ВНС своего рода 

триумфом, символом победы над врагами строя. Эту победу некоторые эксперты 

(Дермант, Лазуткин) предлагали закрепить мерами в отношении бело-красно-белой 

символики. «Поэтому я поддерживаю запрет и признание БЧБ-флага 

экстремистским. Власть здесь не должна идти на уступки. И мы как победители 

должны, как тогда, после победы в Великой Отечественной, эти флаги кинуть у 

подножия Кремля, точно также мы должны сейчас сделать». 

 

 

Также живописались подробности пресечения «террористической угрозы» со 

стороны ранее задержанного Николая Автуховича, по этому поводу на ОНТ вышел 

отдельный фильм. «Автухович, похоже, был готов убивать. Предполагаемых жертв 

он выбирал из деструктивных телеграм-каналов. Речь идет не только о силовиках, но 

и о простых гражданах, поддерживающих власть. Не жаль ему было даже 

собственных подельников». 

Негативную реакцию госТВ вызвал отказ лидеров оппозиционных партий от 

участия в ВНС, приглашение на которое преподносилось как милость со стороны 

государства. ««Понятно, что все эти «отказники» — это, как говорится, уходящая 

натура. Сказать им белорусам нечего, предложить стране им нечего, лицом к лицу 

стать с народным вече им не по силам». 
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Можно упомянуть и жанр заочных бесед с оппонентами власти, который 

довольно популярен на госТВ. Он сводится к увещеваниям, предупреждениям и 

попыткам «воззвать к разуму».   «Посмотрите на мир вокруг – весь мир в протестах. 

Может, этому есть объяснение? Может, вы попытаетесь увидеть причины этого? И 

знаете, если каждый, вне зависимости от политических пристрастий, не будет 

болтать, а будет прикладывать максимум сил для общего блага – страна станет 

лучше, красивее и богаче. И неважно, кто будет ее президентом при этом. В конце 

концов, Лукашенко-то – тоже за перемены». 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

ВНС активизировало обсуждение изменений, хотя отказ от глубоких реформ и 

апологетика текущего положения дел ограничили их повышением статуса ВНС, 

обещаниями определенных изменений в Конституции и реализации установок 

пятилетней программы развития. «Президент убежден: сейчас не время 

сомнительных, отчаянных экспериментов. Конституцию не меняют раз в год. 

Торопись не спеша – похоже, это тот самый случай». 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Проведение ВНС увеличило поток сходных мнений в эфире, однако, имелись и 

небольшие попытки подачи альтернативных суждений. Так, можно упомянуть 

дискуссию Анны Канопацкой с Евгением Пустовым относительно земельного 

вопроса. «Опять же, вы действительно государственный пропагандист. Почему вы 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 9 из 15 
Выпуск 30 (08.02 –14.02) 

смотрите на плохие примеры? У нас есть множество хороших примеров – у нас есть 

Польша, которая на начальном этапе своего развития, в 1991 году, была в намного 

худшем экономическом положении, чем Беларусь». 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 
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На неделе госканалы работали как единый инструмент информационного 

сопровождения ВНС, в остальной тематике оставалось некоторое пространство для 

эксклюзивных материалов.  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 

  



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 11 из 15 
Выпуск 30 (08.02 –14.02) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ  

● «Эмоционально, искренне и по существу. Речь Александра Лукашенко на 
Всебелорусском народном собрании разлетелась тезисами и цитатами не только 
среди белорусов, но и вышла далеко за пределы страны».  

● «Выступление президента часто прерывалось аплодисментами, потому как 
затрагивало каждого».  

● «Репортажи вышли на телеканалах ICTV и «НАШ». О программной речи Александра 
Лукашенко рассказали в новостном выпуске на НТВ. Ведущие и корреспонденты 
телеканала РБК обсуждали и детально разбирали заявления главы белорусского 
государства».  

● «Каждый раз президент подсказывал вектор развития». 
● «И, конечно, каждый доклад президента — это не только посыл, но и мощный 

энергетический заряд и мотивация для участников и делегатов». 
● «Однажды он отвел народ от пропасти, а теперь удержал от падения в бездну. И весь 

народ через своих представителей сказал, что никогда не предаст своего лидера». 
● «Но он мыслит дальше – еще атомные станции, города будущего, он хочет, чтобы имя 

Беларуси стало именем космическим. При этом сохраняя все лучшее, традиционное, 
коренное, почвенное, народное. Таких лидеров в мире больше нет». 

● «Несмотря на то, что медийный образ главы государства достаточно жесткий, 
требовательный, строгий, мы видим его абсолютно другим. Мы видим его как 
семьянина. Он абсолютно многогранная личность». 

● «У нас есть сильная власть, как показало время - это оправдано, только это спасло 
нашу страну. Немаловажно и то, что есть сильный лидер - президент нашей страны, 
он умеет брать ответственность на себя в самые сложные периоды времени». 

● «Когда огромная зомбированная управляемая толпа, направляемая из-за рубежа, 
пришла ко Дворцу Независимости, лидер поступил так, как не поступил бы никто в 
мире. Он взял автомат и вышел туда. Тем самым он показал, что в стране есть хозяин, 
у народа есть защитник, и он не отступит». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «А когда есть крыша над головой, доступное образование и медицина, а также 
всесторонняя поддержка со стороны государства, можно говорить о достижении 
главной цели — комфорт и качество жизни должны выйти на принципиально новый 
уровень. Вот он — залог по-настоящему счастливой семьи». 

● «А ведь правда, либеральный взгляд государства на развитие бизнеса сыграл злую 
шутку. Думали: частник будет работать во благо. Но кто-то решил по-другому».   

● «В непростых реалиях сегодняшнего дня, обеспечению продовольственной 
безопасности особое внимание. Мы смогли нарастить экспорт более чем на 4 %. 
Заработали на сельском хозяйстве около 6 млрд долларов. В планах нарастить 
продажи до 7 млрд долларов».  

● «Масштабная модернизация и возможность соперничать на равных с мировыми 
производителями. Туровский молочный комбинат вышел на полную мощность». 

● «Контроль за ценообразованием останется одним из приоритетов. В прошлой 
пятилетке уровень инфляции не превышал 5-6 % в год – это исторический 
минимум». 

 
ТРИУМФАЛЬНОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ВНС  

● «Такое представительное собрание – это особая форма народовластия, уникальная 
возможность обменяться мнениями и сформировать общность идей. Фактически 
определить курс развития. И такой курс сегодня четко обозначил президент». 
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● «Форум представит самых лучших: от рабочих, врачей, учителей до руководителей 
столичных предприятий». 

● «Телезрители будут получать самую актуальную информацию с места событий от 
журналистов, делегатов, политологов и экспертов».  

● «Именно здесь будут определять, как будем жить дальше, в каких направлениях 
будем развивать Беларусь. Предстоит уточнить и расставить главные акценты».   

● «Голоса белорусов будут услышаны. Во всяком случае, тех, кто этого захотел».  
● «Для меня Всебелорусское народное собрание сегодня является, наверное, итогом 

серии итоговых диалоговых площадок, сотни которых прошли по всей территории 
Республики Беларусь». 

● «Чтобы максимально учесть мнения и настроения граждан, накануне ВНС по всей 
стране был проведен глобальный опрос. Масштабное исследование проводил 
аналитический центр EcooM с привлечением фонда «Украинская политика» и во 
взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами». 

● «Президент убежден: сейчас не время сомнительных, отчаянных экспериментов. 
Конституцию не меняют раз в год. Торопись не спеша – похоже, это тот самый 
случай».  

● «В Беларуси законодательно закрепят особый правовой статус Всебелорусского 
народного собрания, а также создадут Конституционную комиссию. Теперь 
официально. Форум закончился, но диалог будет продолжен, пообещал Александр 
Лукашенко».  

● «А главное в своем выступлении сказал президент: «Я за конституционную реформу. 
В течение года на диалоговых площадках мы будем это обсуждать, каждый шаг по 
изменению. Но твердо убежден: наша страна должна оставаться президентской 
республикой». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ЕДИНСТВА 

● «При этом и самим белорусам важно изменить ментальное отношение к Беларуси – 
не надо стремиться ни на Восток, ни на Запад. Надо беречь свой край, свой берег, 
свою Родину». 

● «Для Беларуси не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма. Любовь к родной земле начинается с гордости за своих земляков, 
уверен депутат Игорь Марзалюк».  

● «Все, что сказал глава государства, несмотря на то, что это было продолжительно по 
времени, прошло на одном дыхании. Сказано ключевое: мы обязательно должны 
объединиться. У нас есть все».  

● «Нашему обществу нужно объединиться и, наконец, достигнуть поставленных целей. 
И мы будем стремиться к этому вместе, без непрошенных советчиков и подсказок 
предателей». 

 
ПАРТНЕРСТВО С РОССИЕЙ И КНР 

● «Многовекторная политика Беларуси диктует сотрудничество по всем фронтам. И на 
Западе, и на Востоке. С Востоком, кстати, все прозрачно, скажет президент. Россия, 
как и прежде, друг, партнер и союзник. Не в наших правилах поступаться 
принципами. О том, что мы вместе, скажет и российский посол, подкрепив заявления 
скорым стартом важных совместных проектов». 

● «От разговоров о политике делегаты тоже не уйдут. Изменения в Конституции, 
союзные отношения с Москвой и внутренняя повестка Беларуси — вопросы важные». 

● «Россия и Китай – два государства, которые чаще других вспоминали во время 
народной дискуссии во Дворце Республики. Союзная Россия остается нашим 
стратегическим партнером. «Всепогодные» отношения с Китаем – именно так их 
трактуют в Пекине – также тренд ближайших лет». 

● «В самой старой демократии мира США внешнеполитический курс решают 
конгрессмены и сенаторы. Истеблишмент не советуется с ковбоями из Техаса или 
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домохозяйками из Канзаса. У нас по-другому – на референдуме белорусы поддержали 
интеграцию с Россией». 

● «Стоять плечом к плечу – Беларусь готова делать это с Россией. Тоже очень важный 
месседж для Москвы». 

АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА, АНТИ-БЧБ 
● «Игорь, приветствую. Президент сравнил события осени с блицкригом. Как думаешь, 

чем вызвана такая аналогия и научились ли мы противостоять инструментам 
стремительной войны? В чем сила нашего оружия? — Наша сила в правде, конечно 
же, и в единстве». 

● «Год народного единства предполагает единение народа, а не единение общества с 
маргиналами, преступниками закона и предателями, действующими из корыстных 
соображений в личных интересах и интересах внешних сил». 

● «Поэтому я поддерживаю запрет и признание БЧБ-флага экстремистским. Власть 
здесь не должна идти на уступки. И мы как победители должны, как тогда, после 
победы в Великой Отечественной, эти флаги кинуть у подножия Кремля, точно также 
мы должны сейчас сделать». 

● «Автухович, похоже, был готов убивать. Предполагаемых жертв он выбирал из 
деструктивных телеграм-каналов. Речь идет не только о силовиках, но и о простых 
гражданах, поддерживающих власть. Не жаль ему было даже собственных 
подельников». 

● «Посмотрите на мир вокруг – весь мир в протестах. Может, этому есть объяснение? 
Может, вы попытаетесь увидеть причины этого? И знаете, если каждый, вне 
зависимости от политических пристрастий, не будет болтать, а будет прикладывать 
максимум сил для общего блага – страна станет лучше, красивее и богаче. И неважно, 
кто будет ее президентом при этом. В конце концов, Лукашенко-то – тоже за 
перемены». 

● «72,4 % белорусов не поддерживают протестные акции в стране. Отмечается также, 
что многие не могут назвать или путаются в лидерах». 

 
БОРЬБА ЗА МОЛОДЕЖЬ  

● «Я считаю, необходимо поднять вопрос ответственного патриотизма, под которым 
мы понимаем воспитание у наших воспитанников чувства ответственности за судьбу 
своего народа, своего государства. Сегодня молодому поколению нужны герои. И 
очень хочется, чтобы этими героями стали люди, которые действительно любят 
свою страну, защищают ее, трудятся на благо своего белорусского народа». 

● «Мы должны помогать молодому поколению формировать определенную точку 
зрения, не навязывая определенные стереотипы поведения. Но в то же время мы 
должны обосновывать те ценностные основания, на которых развивалось 
белорусское общество. В том числе мы должны предоставлять конкретные факты с 
точки зрения событий Великой Отечественной войны. Мы видим, что сегодня идет 
явная и скрытая популяризация идей нацизма, фашизма, радикализма как таковых». 

● «Делегат Всебелорусского народного собрания Виталий Уткин встретился со 
студентами Гомеля. Виталий поделился с молодежью своими идеями и 
поинтересовался ее видением развития страны на ближайшие 5 лет. К слову, среди 
них повышение молодежного возраста до 35 лет и вопросы патриотического 
воспитания». 

● «Особое внимание и молодежной политике — важно больше внимания уделять 
патриотическому воспитанию. И быть не просто наставником, а примером». 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Экономический шантаж и нарушение прав трудящихся недопустимы. Федерация 
профсоюзов Беларуси сегодня отправила коллегиальное письмо в Совет 
Европейского союза».  
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● «Яркое воплощение псевдодемократии и свобод по-американски наблюдаем в 
Украине. Журналисты трех запрещенных украинских телеканалов сегодня устроили 
акцию в знак протеста против правительственной цензуры». 

● «Жесткость силовиков, порой вовсе неоправданную, примененную против мирных и 
безоружных людей, почему-то в упор не видит пресса ни в США, ни в Европе». 

● «В Штатах возник и крепнет общественный психоз огромной силы - такого не бывало 
ни в дни Великой депрессии, ни в эпоху маккартизма. В воздухе явственно пахнет 
грозой, обыватели вооружаются, а предчувствие гражданской войны поселилось в 
миллионах и миллионах душ». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС, ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЕРТИКАЛЬ 

● «Комитет госбезопасности Беларуси пресек деятельность группировки активиста 
Автуховича, которая готовила взрывы и убийства. Для этого нелегально привезла из 
Украины оружие и взрывчатку». 

● «Следственный комитет направил документы в Генпрокуратуру об инициировании 
вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. По информации СК, 
фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений. Ранее СК через 
генпрокурора уже направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и 
Романа Протасевича — создателя и экс главного редактора экстремистского 
телеграм-канала».  

● «Силовые действия легитимной власти законны и соразмерны. Полетят камни в 
силовиков, и ваши коленки будут прострелены, но не прежде, а после. Позже вам 
окажут помощь и залечат раны за деньги налогоплательщиков. Мы граждане одного 
государства, и каждому по заслугам: кому орден – тому орден, кому куля в лоб – тому 
куля в лоб». 

● «Несмотря на крепкие морозы, белорусские войска круглосуточно отрабатывают 
учебно-боевые навыки. В армии продолжается проверка боеготовности». 

● «Приговор — 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях 
усиленного режима. 30-летний фигурант — гражданин Беларуси, однако постоянно 
живет и работает в Польше. Из материалов дела известно, что с 10 на 11 августа он 
принял активное участие в массовых беспорядках в Минске». 

● «Я от лица военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь заверил бы 
Александра Григорьевича в том, что Вооруженные Силы, личный состав готовы 
выполнить задачи по защите нашей государственности, защите нашей родины от 
различных посягательств, как я это называю, сноса власти». 

● «В Минске милиция выявила цех по производству незарегистрированных флагов и 
другой атрибутики, которую использовали на массовых протестах. Операцию 
провело Главное управление по борьбе с организованной преступностью и 
коррупцией». 

● «В центральной части города с сегодняшнего дня несут службу сотрудники 
патрульно-постовой службы милиции в составе парных пеших патрулей по охране 
общественного порядка. Кроме того, в городе Минске создан и уже начал свою 
работу Минский городской оперативно-ситуационный штаб». 

 
БЕЛОРУССКИЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РОССИИ 

● «В историях протестов двух государств меняются только фамилии, но картинка 
остается неизменной. И если в Беларуси гуляния сошли на нет, то в России они 
только набирают обороты, а прибавляет эти самые обороты та самая молодежь».  

● «Сторонники Навального объявили о новой акции в воскресенье 14 февраля. 
Россиян, как когда-то и наших белорусов, пригласили погулять по улицам и 
посветить фонариками. Назвали мило – «любовь сильнее страха!» Только могут ли 
чувствовать любовь те, кто сейчас только и культивируют ненависть, кто способен 
идти и по живым, и по мертвым к своим политическим целям? А против них, как 
когда-то, один обычный солдат».  
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● «В принципе, что методы работы здесь, в Беларуси, что методы работы в России, 
копируются. Причем у них уже пошли шарики-фонарики, что было у нас. Нам все это 
знакомо и понятно». 

● «Похоже, и россияне, и белорусы достаточно ясно высказались о том, что каждый в 
своей стране не хочет революций, предпочтительнее – поступательное развитие и 
эволюционные изменения». 
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