
 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 1 из 14 
Выпуск 32 (22.02 –28.02) 

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. 

 

ГосТВ прославляет победителей в «войне» с протестами и 

рассуждает о создании опричнины 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 32 (22.02.2021 –28.02.2021) 

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

 

Основные выводы:  

● Тематика 23 февраля стала поводом для празднования победы над оппонентами и 

подавления протеста. На госканалах активно благодарили силовиков за стойкость, 

отмечали все тяготы пережитых ими моментов. Фактически, действия силовиков 

возводились в ранг подвига, сравнимого с героикой предыдущих войн. 

● Сочинская встреча Путина и Лукашенко не обеспечила госТВ обилием материалов, 

что были вынуждены признавать и сами ведущие.  Из-за этого госканалы 

формировали нарративы из широкого контекста отношений двух стран – общих 

угроз и проектов. ГосТВ полемизировало с другими СМИ (и оппонентами в целом), 

доказывая, что речь не идет о поиске кредитов и росте зависимости от Москвы.  

● Значимым сюжетом стал контроль за ценами. Госканалы стремились доказать, что 

угроза дефицита отсутствует и призывали бизнес к пониманию момента. 

Государство в качестве мудрого контролера устраняет дисбалансы, вызванные 

безответственностью отдельных субъектов и сложностями конъюнктуры ― 

примерно так оправдывалась необходимость введения регулятивных мер.  

● Тематика господдержки спорта, противостояния давлению в этой сфере возникла на 

фоне посещения Лукашенко-старшим собрания НОК и избрания новым президентом 

комитета Виктора Лукашенко. Образ «Беларуси спортивной» имеет особое значение 

для госТВ, традиционно используется для продвижения идеологем единства, 

патриотизма, прославления достижений государства. 

● Нарратив жесткого порядка иногда доходил до прямых отсылок к немецким 

военным практикам, включая расстрелы и виселицы. На СТВ также призывали 

создать структуру по типу «ордена меченосцев» и опричнины, которая будет 

противостоять врагам.  

● Тематика изменений в уголовном законодательстве, новых КоАП и ПИКоАП, а также 

значение цифровизации составляли основное содержание реформаторских посылов. 

Разброс авторских оценок не выходил за рамки официальных установок. Вместе с 

тем мнения отдельных гостей госТВ (Гайдукевич, Воскресенский) были направлены 

на определенное усиление политической активности. 

https://mediaiq.by/article/state-run-tv-glorifies-victors-war-against-protests-and-considers-possible-creation
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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 

 

Встреча Лукашенко и Путина, а также мероприятия к 23 февраля сделали 

идеологическую насыщенность новостного эфира госканалов еще более заметной.  В 

частности, увеличилось количество зарубежных (Гаспарян, Бышок, Мамонтов, 

Азаров, Василец, Марунич, Медведчук, Халатян, Геворгян, Галстян, Мухин, Царев, 

Рекеда, Пономарева, Коктыш) и отечественных (Авдонин, Речиц, Голубничий, Саевич, 

Беляев, Боровик, Петровский, Шпаковский, Воскресенский, Дермант, Елфимов) 

комментаторов. «Благодаря своему геополитическому и историческому единству, 

Беларусь и Россия успешно проходят испытание на прочность. А вызовов сегодня 

хватает ― от пандемии и экономической турбулентности до инфоатак. Такое мнение 

в интервью нашему телеканалу высказал известный журналист, гендиректор 

радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов». «За бархатную революцию 

армяне заплатили слишком дорого ― такое мнение в разговоре с Агентством 

теленовостей высказал политолог Хачик Галстян». 

Как и ранее, «Панорама» и «Наши новости» чаще практикуют короткие 

комментарии, а в эфире СТВ беседы на антизападные или антипротестные темы 

могут занимать более половины выпуска. Общим для всех каналов было 

прославление «актива» ― силовиков к 23 февраля, а также активисток 

официального союза женщин и участниц прошлогоднего «Женского форума». Для 

них был запущен специальный проект. «Сильные, при этом женственные, такие 

разные, но с общими взглядами на мир и стабильность».  «Сегодня вечером новая серия 

совместного проекта трех национальных каналов и Белорусского союза женщин 

«Белорусская Super женщина». На этот раз главной героиней станет настоятельница 

Гродненского Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря 

игуменья Гавриила. Медсестра, посвятившая себя духовности». 

Общая доля идеологических сюжетов составила 89,7 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Сочинская встреча не обеспечила госТВ обилием материалов, что были 

вынуждены признавать и сами ведущие. «Обычно встречи Лукашенко и Путина – это 

много конкретики, но не в этот раз. Лидеры обошлись без заявлений для прессы, но ведь 

явно встречались не только, чтобы покататься на лыжах». 

В связи с этим, госканалы формировали нарративы из контекста 

белорусско-российских отношений, отмечая особое значение сотрудничества в 

условиях похожих вызовов, наличие множества общих тем и проектов. «Однако 

тоже нужно понимать: чем сильнее давление на Беларусь и Россию, тем крепче эта 

связка. Конечно, у стран есть и проблемные вопросы, но общая угроза иначе 

расставляет приоритеты». «Ну а главным событием недели стала встреча лидеров 

Беларуси и России. Формат – без галстуков, но вопросы серьезные. Как всегда в центре 

внимания политика, экономика, военное взаимодействие. Ну и 21-й год вносит свои 
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коррективы. Новые пункты в повестке переговоров на высшем уровне – вакцинация и 

информационная безопасность». 

 

 

Признавались и противоречия, спорные вопросы, но они сводились к своего 

рода «внутрисемейным проблемам», не мешающим развивать главные темы. 

«Спорные моменты периодически случаются и сейчас. Но, это как в семье: чем ближе 

друг другу приходятся люди, тем жестче, порой, разговоры на кухне». 

Госканалы вели заочную полемику с другими СМИ (и оппонентами в целом) 

относительно наполнения встречи, доказывая, что речь не идет о поиске кредитов, 

установлении новых форм зависимости. Напротив, отмечалось, что встреча была 

во всех смыслах равной и не угрожающей суверенитету. «У прозападных СМИ одна 

повестка – денежная ― по себе, что ли, судят». «А не как представляли эту встречу 

некоторые оппозиционеры – аудиенция просителя и господина. Лукашенко подрезал на 

лыжах, иногда обгонял Путина на снегоходе. А потом подарил российскому коллеге 

корзинку с мясными деликатесами и сырами белорусских предприятий». 

В содержательной части отмечалось продолжение работы с «дорожными 

картами» интеграции, необходимость снятия нетарифных ограничений, особое 

внимание уделялось совместным действиям в вопросе вакцинации. «Вместе также 

будем бороться за здоровье наших людей. Россия передала технологии производства 

своей вакцины. Уже в марте на одном из белорусских предприятий будет налажен ее 

выпуск». 

Годовщина появления COVID-19 в Беларуси вновь позволила подчеркнуть 

правильность избранной властями стратегии. «Сегодня уже, наверно, вся Европа и не 

только знает, что мы пошли по своему пути борьбы с пандемией, за что сразу 
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схватились оппоненты власти. Все мы помним эти безумные рекомендации, выводы 

псевдоэкспертов, истерику псевдонезависимых СМИ, ложь западных СМИ о том, что в 

Беларуси решили людей не лечить». 

Следующим значимым сюжетом стал контроль за ценами. Идеологема 

дирижизма, вмешательства ради установления «справедливых цен» лежала в 

основе освещения данной темы. «Все для того, чтобы товары были доступны и по 

карману каждому. «Основная цель, отмечают в правительстве, – гарантия 

справедливых цен для покупателей». 

При этом госканалы стремились доказать, что угроза дефицита отсутствует, и 

призывали бизнес к пониманию момента. «Социальная ответственность должна 

быть у всех участников рынка, особенно в сложные времена, связанные с пандемией». 

Государство в качестве мудрого контролера устраняет дисбалансы, вызванные 

безответственностью отдельных субъектов и сложностями конъюнктуры ― 

примерно так оправдывалась необходимость введения регулятивных мер. «МАРТ 

постоянно мониторит ситуацию на рынке. Перекосы со стороны производителей или 

торговли пресекаются». 

Периодически продолжала возникать тема ВНС, которая поддерживается 

освещением встреч с делегатами, упоминанием исторического значения собрания и 

поставленных на нем задач. «Шестое Всебелорусское народное собрание уже стало 

свершившимся фактом истории. Оно поставило на рельсы локомотив идей, которые 

дали импульс к развитию абсолютно всех сфер нашей жизни. От образования и 

медицины до экономики и промышленного сектора. И сейчас слышны отголоски 

народного вече». 

Тематика господдержки спорта, противостояния давлению в этой сфере 

возникла на фоне посещения Лукашенко-старшим собрания НОК и избрания новым 

президентом комитета Виктора Лукашенко. Образ «Беларуси спортивной» имеет 

особое значение для госТВ, традиционно используется для продвижения 

идеологем единства, патриотизма, прославления достижений государства.  

«Базы – современные, спорт – почти идеология государства, деньги на поддержку 

перспективных направлений всегда выделяют». 

Единство и патриотизм продвигались и в обычных сюжетах о провластных 

акциях (автопробегах), памяти о ВОВ. Но на неделе этот нарратив был усилен в связи 

с празднованием Дня защитника Отечества и Вооруженных сил.   

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,5 БАЛЛА 

 

Кроме обычных отсылок к советским истокам силовых структур, тематика 23 

февраля стала поводом для празднования победы над оппонентами и 

подавления протеста. На каналах активно благодарили силовиков за стойкость, 

отмечали все тяготы пережитых ими моментов. «Поствыборные дни для них стали 

настоящей борьбой за независимость. И это было не просто победа над кем-то. Это 

было победа и над собой, и над своими страхами. Ведь многие из них звонили домой 

родным, чтобы попрощаться. Никто не знал, что будет дальше. А они выстояли».  
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Фактически действия силовиков возводились в ранг подвига, сравнимого с 

героикой предыдущих войн. «Своими мужественными спинами вы заслонили 

Беларусь, наш народ, нашу настоящую историю от атак грязью и адского дыхания 

коллективного зла». «В этот день защитники Отечества, как всегда, на своем посту. 

Эта профессия почти не знает выходных, что еще раз доказали события прошлого 

года». 

Празднование продолжалось всю неделю, уже после 23 февраля на каналах 

вышли ролики с кадрами активности силовиков в августе, выходом Лукашенко с 

оружием в руках и т.д.  
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 Попутно довольно активно продвигалась тема военной угрозы, 

необходимости постоянной готовности ко внутренним и внешним вызовам.  

«В четверг президент принял с докладом государственного секретаря Совбеза. 

Именно этот орган должен выработать план действий в случае обострения 

внутриполитической ситуации, подогреваемой извне». «Одним словом, конец февраля 

2021 года ознаменовал переход к новой стадии развития планеты, когда о войне в 

Европе говорят ни как о маловероятном варианте, а как о неизбежном». 

На примере Армении, Грузии и, конечно, Украины демонстрировалось, чего 

удалось избежать в Беларуси. «Насколько важно иметь надежную систему 

национальной безопасности и сохранять внутриполитическую стабильность 

посмотрим на примере событий, которые разворачиваются в регионе Закавказья». 

«Нет в Украине и той европейской свободы, к которой голоса «оранжевых трибун» 

тогда апеллировали: мол, будем мы у власти – заживете, как в Европе. Но остались 

лишь развал в экономике, промышленности и да, дикие тарифы на энергоносители как 

для населения, так и для предприятий».  

Нарратив жесткого порядка иногда доходил до прямых отсылок к немецким 

военным практикам, включая расстрелы и виселицы. «Мужики, усмехнувшись, 

сказали, что посадить посадим, но кушать не придется – местные своруют. Немцы 

тоже улыбнулись и поставили две виселицы: одну в начале поля, другую в конце. Ни 

один помидор с поля не пропал».  

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

На СТВ также призывали создать структуру по типу «ордена меченосцев» и 

опричнины, которая будет противостоять врагам. «Нам нужна опричнина, которая 

будет сохранять свой народ и своего лидера от внутренних и внешних врагов».  

Кстати, у этих врагов была обнаружена воистину инфернальная природа. «Они 

хотят за счет нашей смерти продлить свое геополитическое глобальное 
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доминирование. Для этого они взрастили здесь таких големов, которых мы показали 

в начале. Они ненавидят нас, как тьма ненавидит свет». 

Менее склонные к мистицизму АТН и ОНТ боролись с недругами путем 

неумолимого описания привлечения к ответственности участников акций прошлого 

года, акцентируя внимание на их преступных и маргинальных чертах. «Ну а мы 

продолжим рассказывать о тех, кто свои убеждения отстаивает вне рамок закона. 

Тем самым мешая жить и окружающим и себе самому. Вот такие светлые лица». 

Впрочем, в «Главном эфире» также взялись за изобличение «тайных пружин» 

западной политики на основе конспирологических теорий и размышлений о 

постмодерне. «Какая разница, каково там было в действительности содержимое 

избирательных урн? Решение все равно принимали столпы государственной системы: 

бизнес и профсоюзы. Собственно, мы уже давно живем в эпоху торжествующего 

постмодерна: нет реальности, существующей объективно и независимо от наших о 

ней представлений». 

 

 

 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Тематика изменений в уголовном законодательстве, новых КоАП и ПИКоАП, а 

также значение цифровизации составляли основное содержание реформаторских 

посылов.  
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 «Цифровизация экономики, госорганов и организаций – актуальный вопрос 

последних лет. При переходе на «цифру» особое внимание – информационной 

безопасности. Не только внедрить новые инструменты, но и уберечь данные от 

утечек и хакерских атак». 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Разброс авторских оценок в рубриках и комментариях не выходил за рамки 

официальных установок. Вместе с тем, мнения отдельных гостей госТВ (Гайдукевич, 

Воскресенский) были направлены на определенное усиление политической 

активности. «Общество хочет объединяться и хочет, чтобы все группы были 

представлены и участвовали в политическом процессе. И если они будут участвовать 

в политическом процессе, то мы забираем козыри, крапленые карты, из рук, условно 

говоря, вильнюсского и варшавского обкомов, которые сейчас вредят нашему 

государству»  

 

 

 

 

 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 10 из 14 
Выпуск 32 (22.02 –28.02) 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Основные сюжеты транслировались на всех каналах, но дополнялись 

авторскими рубриками и эксклюзивными материалами. Так, например, ОНТ 

специализировалось на освещении выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ.  

Максим Стефанович, Sense Analytics  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР 
● «Благодаря своему геополитическому и историческому единству, Беларусь и Россия 

успешно проходят испытание на прочность. А вызовов сегодня хватает ― от 
пандемии и экономической турбулентности до инфоатак. Такое мнение в интервью 
нашему телеканалу высказал известный журналист, гендиректор радиостанции 
«Говорит Москва» Владимир Мамонтов».  

● «Обычно встречи Лукашенко и Путина – это много конкретики, но не в этот раз. 
Лидеры обошлись без заявлений для прессы, но ведь явно встречались не только, 
чтобы покататься на лыжах». 

● «Однако тоже нужно понимать: чем сильнее давление на Беларусь и Россию, тем 
крепче эта связка. Конечно, у стран есть и проблемные вопросы, но общая угроза 
иначе расставляет приоритеты».  

● «Ну а главным событием недели стала встреча лидеров Беларуси и России. Формат – 
без галстуков, но вопросы серьезные. Как всегда в центре внимания политика, 
экономика, военное взаимодействие. Ну и 21-й год вносит свои коррективы. Новые 
пункты в повестке переговоров на высшем уровне – вакцинация и информационная 
безопасность». 

● «Спорные моменты периодически случаются и сейчас. Но, это как в семье: чем ближе 
друг другу приходятся люди, тем жестче, порой, разговоры на кухне». 

● «Отметили, что встреча была, как у равного с равным. А не как представляли эту 
встречу некоторые оппозиционеры – аудиенция просителя и господина. Лукашенко 
подрезал на лыжах, иногда обгонял Путина на снегоходе. А потом подарил 
российскому коллеге корзинку с мясными деликатесами и сырами белорусских 
предприятий». 

● «Вместе также будем бороться за здоровье наших людей. Россия передала 
технологии производства своей вакцины. Уже в марте на одном из белорусских 
предприятий будет налажен ее выпуск». 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «За бархатную революцию армяне заплатили слишком дорого ― такое мнение в 
разговоре с Агентством теленовостей высказал политолог Хачик Галстян». 

● «Насколько важно иметь надежную систему национальной безопасности и сохранять 
внутриполитическую стабильность посмотрим на примере событий, которые 
разворачиваются в регионе Закавказья».  

● «Нет в Украине и той европейской свободы, к которой голоса «оранжевых трибун» 
тогда апеллировали: мол, будем мы у власти – заживете, как в Европе. Но остались 
лишь развал в экономике, промышленности и да, дикие тарифы на энергоносители 
как для населения, так и для предприятий».  

● «Полиция действует привычным методом – десятки задержанных». Власти Грузии 
категорически отказываются от переговоров с оппозицией на тему проведения 
досрочных парламентских выборов в стране».   

● «Сразу в нескольких городах прошли акции протеста, которые были жестко 
подавлены полицией. Стражи порядка, не смущаясь и не ограничивая себя, 
применяли слезоточивый газ, резиновые пули и даже автоматическое оружие. 
Гражданское противостояние в Мьянме продолжается уже почти месяц».   

● «Если увидеть выступление Байдена на Мюнхенской конференции, то впечатление 
остается одно: вещает труп. Мертвые глаза. Мертвый голос. Мертвые интонации. В 
переводе с дипломатической абракадабры он говорит, что готов начать войну». 

● «Литве стало окончательно понятно: шантаж дорого обходится. Одни только порты в 
Клайпеде за день лишились трети всей перевалки». 
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● «Свержение Дональда Трампа стало результатом договора. Оказывается, его 
проигрыш был согласован закулисой и от настроений граждан никак не зависел». 

 
УСПЕШНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

● «Сегодня уже, наверно, вся Европа и не только знает, что мы пошли по своему пути 
борьбы с пандемией, за что сразу схватились оппоненты власти. Все мы помним эти 
безумные рекомендации, выводы псевдоэкспертов, истерику псевдонезависимых 
СМИ, ложь западных СМИ о том, что в Беларуси решили людей не лечить». 

● «Путь, по которому пошла Беларусь, сохранив экономику, не останавливая 
предприятия в борьбе с пандемией, оправдал себя. Это признает все больше стран». 

● «Комплексный план, разработанный в феврале 2020 года, позволил системе 
здравоохранения оперативно среагировать на мировой вызов. Увеличилось 
количество ПЦР-лабораторий, проведено свыше 4 миллионов диагностических 
исследований. Также были решены проблемы обеспечения СИЗами и 
диагностическим оборудованием».  

● «В нашей стране «Спутником V» начали прививать медиков еще в январе. На днях 
вакцинация этой группы населения завершилась. Все чувствуют себя 
удовлетворительно».  

● «Беларусь запустила «Спутник V». Первые пробные, или валидационные, серии 
вакцины против коронавируса разлиты на предприятии «Белмедпрепараты». 

● «С апреля, отмечают в Минздраве, сможет привиться любой. Да и выбор препаратов 
есть. Кроме этого, совсем скоро будем использовать вакцину уже со своего 
конвейера». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Все для того, чтобы товары были доступны и по карману каждому. «Основная цель, 
отмечают в правительстве, – гарантия справедливых цен для покупателей». 

● «Социальная ответственность должна быть у всех участников рынка, особенно в 
сложные времена, связанные с пандемией».  

● «МАРТ постоянно мониторит ситуацию на рынке. Перекосы со стороны 
производителей или торговли пресекаются». 

● «Цифровизация экономики, госорганов и организаций – актуальный вопрос 
последних лет. При переходе на «цифру» особое внимание – информационной 
безопасности. Не только внедрить новые инструменты, но и уберечь данные от 
утечек и хакерских атак». 

● «Валовой внутренний продукт в первом квартале может прирасти на 3-5 десятых 
процента. Это прогноз Минэкономики». 

● «Благодаря передовым методам Беларусь не только добывает нефть, но и 
наращивает объемы». 

● «Несмотря на повсеместный локдаун, у наших атлетов (в отличие от многих других) 
была возможность безопасно тренироваться на лучших базах и не терять кондиции. 
Продлена выплата именных президентских стипендий атлетам и их тренерам. В 
Японию белорусы должны ехать за победами». 

● «Вклад в детский спорт вносит и Президентский спортивный клуб. Организация 
более 15 лет проводит детско-юношеские соревнования по биатлону, футболу, 
хоккею». 

● «Поскольку в новом кодексе также появляется глава в отношении 
несовершеннолетних, то его отличает еще и воспитательная, профилактическая 
направленность». 

 
ТРИУМФАЛЬНОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ВНС  

● «Шестое Всебелорусское народное собрание уже стало свершившимся фактом 
истории. Оно поставило на рельсы локомотив идей, которые дали импульс к 
развитию абсолютно всех сфер нашей жизни. От образования и медицины до 
экономики и промышленного сектора. И сейчас слышны отголоски народного вече». 
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● «Об эффективном алгоритме борьбы с коронавирусом в частности, и в целом о 
развитии медицины говорили и на Всебелорусском народном собрании. 
Заслуженные врачи и начинающие специалисты обсуждали качество услуг в 
регионах, развитие первичного звена медучреждений». 

● «Экспертное сообщество и общественность продолжают активно обсуждать 
диалоговую площадку VI ВНС и Программу социально-экономического развития 
страны на ближайшие 5 лет. Для обеспечения социальной стабильности и 
благополучия граждан акцент будет сделан на повышение качества жизни людей и 
улучшение социальной среды». 

● «За время подготовки ко Всебелорусскому народному собранию популярным стал 
формат диалоговых площадок. Такие встречи на базе университетов станут 
традиционными». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС, МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОДВИГ ВОЕННЫХ 

● «Поствыборные дни для них стали настоящей борьбой за независимость. И это было 
не просто победа над кем-то. Это было победа и над собой, и над своими страхами. 
Ведь многие из них звонили домой родным, чтобы попрощаться. Никто не знал, что 
будет дальше. А они выстояли».  

● «Своими мужественными спинами вы заслонили Беларусь, наш народ, нашу 
настоящую историю от атак грязью и адского дыхания коллективного зла».  

● «В этот день защитники Отечества, как всегда, на своем посту. Эта профессия почти 
не знает выходных, что еще раз доказали события прошлого года». 

● «В четверг президент принял с докладом государственного секретаря Совбеза. 
Именно этот орган должен выработать план действий в случае обострения 
внутриполитической ситуации, подогреваемой извне».  

● «Одним словом, конец февраля 2021 года ознаменовал переход к новой стадии 
развития планеты, когда о войне в Европе говорят ни как о маловероятном варианте, 
а как о неизбежном». 

● «Нам нужна опричнина, которая будет сохранять свой народ и своего лидера от 
внутренних и внешних врагов».  

● «Самые отважные, сильные и смелые представители человечества в предвкушении 
Дня защитника Отечества. Накануне праздника по традиции для белорусских 
офицеров – торжественное собрание и концерт мастеров искусств». 

● «Сила, доблесть и честь! В Минске прошли торжественное собрание и концерт, 
посвященные Дню защитников Отечества». 

● «Знаете, каждый день, когда мой муж возвращается домой живой к нашим детям, я 
мысленно благодарю каждого из вас. Я понимаю, что, если бы плечом к плечу с ним 
стоял предатель, он бы домой не вернулся. Знайте и вы, что рука моего мужа не 
дрогнет при защите Родины и товарища!» 

● «Ребенка ведь не обманешь, он абсолютно не ангажирован. И как они смотрят на 
сотрудников милиции – они являются той лакмусовой бумажкой, которая позволяет 
в определенной степени понять, как смотрит на нас общество, как смотрят на нас 
люди». 

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 

● «Они хотят за счет нашей смерти продлить свое геополитическое глобальное 
доминирование. Для этого они взрастили здесь таких големов, которых мы показали 
в начале. Они ненавидят нас, как тьма ненавидит свет». 

● «Ну а мы продолжим рассказывать о тех, кто свои убеждения отстаивает вне рамок 
закона. Тем самым мешая жить и окружающим и себе самому. Вот такие светлые 
лица».  

● «Какая разница, каково там было в действительности содержимое избирательных 
урн? Решение все равно принимали столпы государственной системы: бизнес и 
профсоюзы. Собственно, мы уже давно живем в эпоху торжествующего постмодерна: 
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нет реальности, существующей объективно и независимо от наших о ней 
представлений». 

● «Бесспорно, человек – личность, у которой есть чувство собственного достоинства и 
личной гордости, но люди, образующие протестную толпу, теряют человеческий 
облик и личное достоинство».  

● «Только не нужно уличать меня опять в разжигании некой розни в Год народного 
единства. Повторюсь: всех совершивших нарушения и преступления найдут и 
накажут. Неважно, в России, Польше или других странах – это вопрос времени. 
Наказание неизбежно и неотвратимо».  

● «Суд вынес приговор по делу экс-руководителя могилевского филиала 
Белгазпромбанка. Сергей Кармызов признан виновным и приговорен к 3 годам 
лишения свободы».  

● «Теперь героями их репортажей стали целующие девушки. Я специально не буду 
показывать эту фотографию. Некоторым станет просто нехорошо. Они называют 
себя радужными. Эти революционеры сознания опошлили даже радугу». 

● «О невероятной подлости тех, кто называет себя радетелями за народ. Беглые 
оппозиционеры организовали кампанию давления на норвежского поставщика 
калийных удобрений Yara». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ 

● «На первый план выходят ценности, которые не подлежат сомнению. Для Беларуси 
не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». 

● «Голосование о выборе даты Дня народного единства запустили на сайте 
Всебелорусского народного собрания». 

● «Вероника Басинская, студентка Купаловского вуза и председатель студенческого 
Совета, рассказывает о гражданско-патриотическом марафоне «Вместе за сильную и 
процветающую Беларусь», который хотят сделать студенты университета».  

● «О воспитании, но уже студенческой молодежи сегодня шла речь на диалоговой 
площадке в Гродненском медуниверситете».  

● «За единую Беларусь!» Сегодня по улицам Минска проехала колонна автомобилей 
участников патриотической акции». 

● «События августа показали людям, что мы можем потерять: покой на улицах Минска 
и других городов, на которых пытались устроить настоящий хаос. Самое главное – 
это мирное небо над головой. Нам всем вместе нужно беречь мир и порядок. 
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