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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. 

 

Субботник и госпереворот в одном флаконе. ГосТВ все чаще 

работает в творческом дуэте с КГБ 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 39 (12/04/2021 – 18/04/2021) 

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

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

• Активизация внешнеполитической деятельности Лукашенко (визит в Азербайджан, 

встреча с Мишустиным, беседа с Назарбаевым и Путиным) на время 

переориентировала госканалы с внутренней повестки на международную. Впрочем, 

к концу недели субботник и раскрытие очередного заговора против власти вернули 

привычный режим работы госТВ. 

• Формат расследований «КГБ совместно с ОНТ» снабжает госканалы необходимыми 

материалами. В ходе этих расследований госканалы порой прибегают к дословным 

формулировкам, вроде характеристики одного из «заговорщиков» Александра 

Федуты. Среди авторских рубрик можно выделить жанр долгоиграющих 

разоблачений оппонентов – для этого нередко используются фрагменты записей 

или скриншоты из чатов с отдельными лидерами и активистами, которые 

разбавляют монолог ведущего. 

• Активно продвигалось противопоставление созидающего государства и 

разрушительной активности оппонентов. Главным событием в этом плане стал 

субботник, который символизировал единства посредством труда, сплоченность 

общества во имя порядка и спокойствия. Большая часть описаний субботника 

касалась участия либо Лукашенко, либо вертикали, которая традиционно проявляла 

трудовой энтузиазм. 

• Общим ответом на все вызовы была ставка на ужесточение законодательства, с 

началом весенней сессии парламента освещение этой темы усилилось. ГосТВ нервно 

реагирует на все случаи прессинга или травли сторонников власти. На сей раз 

Муковозчик грозил всем недругам, отстаивая семью Азаренка. 

• Благодаря работе Конституционной комиссии госканалы периодически упоминали 

некоторые реформаторские инициативы. Определенный резонанс получило 

предложение ввести возрастной ценз для избирателей. После огласки эта идея была 

фактически отвергнута в воскресном эфире СТВ. 

  

https://mediaiq.by/article/community-cleanup-and-coup-state-run-tv-teams-kgb-ever-so-often-come-narratives
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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 

 

Активизация внешнеполитической деятельности Лукашенко (визит в 

Азербайджан, встреча с Мишустиным, беседа с Назарбаевым и Путиным) на 

время переориентировала госканалы с внутренней повестки на 

международные вопросы. Впрочем, к концу недели субботник и раскрытие 

очередного заговора против власти (дело Зенковича-Костусева-Федуты) вернули 

привычный режим работы.  

Формат расследований «КГБ совместно с ОНТ» снабжает госканалы 

необходимыми материалами. «Сегодня у Александра Лукашенко журналисты 

спросили о недавней совместной работе контрразведки КГБ и телеканала ОНТ». В 

ходе этих расследований госТВ соблюдает максимальное единодушие в 

формулировках. «Кто-то знает его как литературоведа, политолога и доктора 

гуманитарных наук, но за этими масками скрывался один из организаторов» - так, 

например, на ОНТ и «Беларусь 1» характеризовали Александра Федуту. 

Среди авторских рубрик можно выделить жанр долгоиграющих разоблачений 

оппонентов (Тур, Худолей), нередко для этого используются фрагменты записей или 

скриншоты из чатов с отдельными лидерами и активистами, которые разбавляют 

монолог ведущего.  

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
 

Прочие рубрики являются выступлениями на свободную тему, среди которых 

доминируют выпады в адрес внутренних врагов и других государств (США, Польши, 

Литвы, Украины, Запада в целом), исторические, конспирологические и 

геополитические рассуждения, формирующие образ Беларуси – суверенной 

осажденной крепости, которая противостоит извечным противникам. Так, 

например, Азаренок на неделе обвинял «англосаксов» во всех грехах, начиная от 

взращивания нацистской Германии вплоть до организации революций. «Потом они 

изобрели цветные революции. Подлую, иезуитскую технологию. Якобы 

ненасильственную. Но после таких переворотов всегда во всех случаях начинается 

война».  

Общая доля идеологических сюжетов составила 86,1 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Еще до самой встречи Алиева и Лукашенко, госканалы анонсировали ее 

проведение, описание успехов сотрудничества официального Минска и Баку стало 

одной из главных тем недели. При этом подчеркивалось, что речь не идет о выборе 

между Арменией и Азербайджаном. «В преддверии встречи лидеров телеграм-

каналы упражнялись в фантазиях насчет повестки встречи, нагнетали по поводу 

Карабаха. Подоплека ясна. Но Беларусь никогда не выбирала, с кем ей дружить - с 

Арменией или Азербайджаном. Кровавая страница в истории закончена, это самое 
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главное. Президент не мог не отреагировать. В этом конфликте Александр 

Лукашенко всегда был за людей, за народы обеих стран».  

Соответственно, звучали надежды на возможное примирение сторон, в том 

числе и благодаря усилиям белорусских властей, а также содействие в 

восстановлении Карабаха. «Минск может стать отличной диалоговой площадкой 

для мирных переговоров между официальными Баку и Ереваном». Также говорилось о 

возможности участия Азербайджана в евразийской интеграции. «Потенциально это 

может привести и к вступлению страны в экономический союз, что всем 

участникам даст еще больше пользы и выгоды».  

ГосТВ вспоминало помощь Азербайджана во время нефтяных споров с 

Россией. «К слову о поддержке на международной арене – уже традиционной – 

Азербайджан подставил Беларуси плечо в непростом нефтяном вопросе, когда наша 

страна искала альтернативу российскому сырью» «За десятилетия отношений 

Минска и Баку бывали разные ситуации, но друг в друге мы всегда находили 

поддержку. Потому-то слова «дружба» и «дружеский» звучат довольно часто в 

контексте белорусско-азербайджанских отношений».  

Аналогичная тема углубления сотрудничества звучала и по другим 

направлениям (Китай, Узбекистан, Казахстан). Госканалы стремились опровергнуть 

представления об изоляции белорусских властей. «Александр Шпаковский 

рассуждает о двух противоположных позициях на тему дипломатических 

контактов. Реальной – про сотрудничество в цифрах товарооборота и взаимных 

визитов, а также выдуманной – о якобы изоляции страны от нашей далекой 

зарубежной оппозиции». 

В отношениях с Россией речь шла о проработке углубления интеграции и тут 

госканалы отмечали общий уровень готовности, большая конкретизация звучала в 

отношении налоговой системы. «Пакет предложений по углублению интеграции в 

высокой степени готовности. Руку на пульсе держат лично президенты». «Стороны 

давно обсуждают возможные единые подходы. Сегодня, скажем, в Беларуси выше 

налог на прибыль, чем у соседей, больше нагрузки несет бизнес. А в России больше НДС. 

Главное условие (об этом говорилось неоднократно) - чтобы механизм был 

прозрачным и для Беларуси, и для России». 

При этом признавалось, что визит Мишустина не принес обилия информации. 

«Официальный релиз переговоров был достаточно сухим».  

Во внутренней повестке активно продвигалось противопоставление 

созидающего начала государства и разрушительной активности оппонентов. 

Главным событием в этом плане стал субботник, идеологическое значение 

которого сводилось к воспеванию единства посредством труда, демонстрации 

сплоченности общества во имя порядка и спокойствия. «Стоит отметить, что 

через нашу страну на протяжении многовековой истории проходили многочисленные 

войны, а население истреблялось миллионами. А потому независимость, мир, 

спокойствие и порядок - это то, что сейчас наши люди ценят превыше всего». 

«Чистота - белорусский бренд. Еще и потому эта субботняя традиция по наведению 

и поддержанию порядка объединяет миллионы белорусов: от мала до велика». 

Хотя речь шла об общенародности мероприятия, фактически оно стало еще 

одним поводом для продвижения позитивного образа Лукашенко и госаппарата. 
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Большая часть описаний субботника касалась либо его участия, либо участия 

вертикали, которая традиционно проявляла трудовой энтузиазм. «Сегодня 

Александр Лукашенко побывал на своей малой родине - в агрогородке Александрия, где 

вместе с сыновьями занимался благоустройством и озеленением. В помощниках и все 

те, кто трудится с главой государства бок о бок практически ежедневно: на 

официальных встречах, совещаниях, выездных мероприятиях». «Не разделять, а 

объединять, не разрушать, а строить. Кому, как не белорусам, знать о ценностях 

добрососедства? Александрия словно символ созидания». 

 

 

Особо отмечался и вклад Лукашенко в сохранение и возрождение советских 

традиций. «Оказалось, что силами одних лишь энтузиастов массовый субботник 

организовать не получится. Нужна активная идеологическая работа и наглядный 

пример. Самого главы государства». 

Созидательная активность власти отмечалась также в рамках 

государственных инвестиционных программ, стимулирования развития регионов и 

решения проблем людей. Для подобных описаний на «Беларусь 1» продолжает 

выходить рубрика «Нужное людям». «Небольшой городок Скидель - город-спутник 

Гродно. Здесь возводится жилье, обновляется инфраструктура. Собственные 

квадратные метры в основном получают молодые и многодетные семьи». 

Кроме того, государство выступает в роли строгого контролера, 

устраняющего бесхозяйственность на местах, чему периодически посвящаются 

отдельные сюжеты. «Хотели купить котлы для обогрева домов, объявили тендер – 

вроде все по закону, но финансовая милиция не исключает, что кто-то попытался 

«нагреть» на отоплении жилищно-коммунальное хозяйство райцентра».  

В социально-экономическом блоке поддерживались повестка контроля за 

ценами, в благоприятном ключе подавались данные о состоянии экономики, хотя 
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признавалась сложности конъюнктуры. «Определенные проблемы диктует, 

безусловно, ситуация извне». Среди успехов также отмечали начало массовой 

вакцинации.  

Антиподами созидания (в том числе на примере субботника) традиционно 

выступали оппоненты власти. «Куда проще рассуждать о том, какой должна быть 

Беларусь, или найти оправдание, например, сославшись на то, что это дело 

Зеленстроя и коммунальщиков. Но им, поверьте, работы и без того прибавилось 

после немирных протестов, где толпа предпочитала крушить все на своем пути». 

«Зачем марать руки, куда проще прокричать на улице непонятные лозунги или 

заняться вандализмом». 

К концу недели накал обличения врагов существенно возрос, чему 

способствовало раскрытие заговора против Лукашенко. «Самостоятельность 

Беларуси сейчас как кость в горле для многих недоброжелателей. Так что беглые и их 

кураторы не останавливаются ни перед чем, чтобы подорвать изнутри наше 

общество». «Это великий человек. Это отец своего народа. Он всю жизнь посвятил 

стране. Его охраняет не только служба безопасности. Его защищают все небесные 

покровители нашей Родины. Наши великие предки стоят за него. Сама белорусская 

земля пожрет тех, кто посмеет на него покуситься». 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 5,8 БАЛЛА 

 

Образ врага на ТВ можно ранжировать от рассуждений о глобальной закулисе 

(«англосаксах», «кураторах») до атак на обычных протестующих («невероятных», 

бчбанутых»). Средний уровень представлен «беглыми» лидерами, 

негосударственными СМИ и НГО.  
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Атака на негосударственные структуры занимала существенное место в 

риторике госТВ на этой неделе. «Кто девушку ужинает, тот ее потом и танцует! И 

хотя они кричат о своей негосударственности и независимости, по факту - 

работают как раз на государственный аппарат, но аппарат чужой родины и ее 

интересов. Они агенты перемен. Сеть НКО на финансировании зарубежных грантов 

стала кузницей цветных революций на всем постсоветском пространстве».  

СМИ и телеграм-каналы обвиняли в создании фейков и провоцировании 

«мятежа». «Потоки лжи, грязи, клеветы, подлогов, хамства, злобы, которые 

изливают белсаты и проститутбайки, нивы и кукухи, беззастенчиво и беспардонно – 

просто зашкаливают. Это боевые листки мятежа». 

Наконец, демонстрировались традиционные сюжеты о привлечении к 

ответственности за протестную активность, а позиция таких граждан сводилась к 

эмоциональным порывам. «Отдают ли отчет своим действиям БЧБ-

революционеры? Практика показывает: эмоциональные порывы под воздействием 

телеграм-каналов заканчиваются не менее эмоциональным раскаянием». 

В целом, общим ответом на все вызовы была ставка на ужесточение 

законодательства, с началом весенней сессии освещение этой темы усилилось. 

«Глядя на то, как рьяно за рубежом продолжают дележку грантов и из последних сил 

соревнуются в деструктивных призывах в попытках заслужить благословение 

Запада, понимаешь: те меры, которые принимаются нашей страной по защите 

национальной безопасности, весьма своевременные, если не запоздалые». 

ГосТВ нервно реагирует на все случаи прессинга или травли сторонников 

власти. На сей раз Муковозчик грозил всем недругам, отстаивая семью Азаренка. 

«Семья Азаренков, уверен, все вот это вот переживет и выдержит. И станет еще 

сильнее. А вот таких бчбанутых мы теперь будем давить, как бешеных собак».  

 

 

Исторические сюжеты использовались для акцента на угрозе нацизма и 

оправдания мер защиты (законодательных и воспитательных) от «чуждых 
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ценностей», и подходов к прошлому. «В Беларуси попытку героизировать нацизм 

пресекут в зародыше. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида 

населения Беларуси в годы Великой Отечественной». «Много инициатив также 

касалось воспитательной и идеологической работы молодежи, начиная с 

дошкольного возраста». 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Благодаря работе Конституционной комиссии госканалы периодически 

упоминали некоторые реформаторские инициативы.  

 

 

Определенный резонанс получило предложение ввести ценз для избирателей. 

«Что касается избирателей, то есть планы, чтобы право голосовать было у людей 

от 20 до 70 лет», «молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут 

способны реально оценивать ситуацию, а старшее поколение при принятии важного 

решения еще проявляет активность в общественно-политической жизни страны, и 

на их выбор никак не может повлиять состояние здоровья». После огласки эта идея 

была фактически отвергнута в воскресном эфире СТВ. «Очевидно, что не все 

инициативы войдут в Основной закон, потому что изначально идут вразрез с 

нормами, а то и вовсе парадоксальны». «Предложение поступило, его озвучили, но не 

более того». 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Диапазон мнений оставался в обычных идеологических рамках.  
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

В основных сюжетах госТВ транслировало единую позицию, дополнительные 

рубрики сохраняли некоторое своеобразие. 

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 
УСПЕШНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА МИНСКА 

• «В преддверии встречи лидеров телеграм-каналы упражнялись в фантазиях насчет 
повестки встречи, нагнетали по поводу Карабаха. Подоплека ясна. Но Беларусь 
никогда не выбирала, с кем ей дружить - с Арменией или Азербайджаном. Кровавая 
страница в истории закончена, это самое главное. В этом конфликте Александр 
Лукашенко всегда был за людей, за народы обеих стран».  

• «Минск может стать отличной диалоговой площадкой для мирных переговоров 
между официальными Баку и Ереваном».  

• «Потенциально это может привести и к вступлению страны в экономический союз, 
что всем участникам даст еще больше пользы и выгоды».  

• «К слову о поддержке на международной арене – уже традиционной – Азербайджан 
подставил Беларуси плечо в непростом нефтяном вопросе, когда наша страна искала 
альтернативу российскому сырью». 

• «За десятилетия отношений Минска и Баку бывали разные ситуации, но друг в друге 
мы всегда находили поддержку. Потому-то слова «дружба» и «дружеский» звучат 
довольно часто в контексте белорусско-азербайджанских отношений».   

• «И еще одно важное направление внешней политики Беларуси – это развитие 
сотрудничества с Китаем. Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей во 
время встречи с послом КНР Се Сяоюном». 

 
УСПЕШНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

• «Также в Беларуси продолжается вакцинация. На сегодня первым компонентом (или 
одной дозой вакцины) привито около 130 000 человек, а двумя дозами – почти 42 
000. В ближайшее время в регионы поступит препарат «Спутник V», который 
разливает предприятие «Белмедпрепараты». 

• «В Беларуси готовятся к третьей волне коронавируса. Сейчас регистрируется 
постепенный рост заболеваемости. Медики в очередной раз напоминают о 
необходимости минимизировать контакты, соблюдать дистанцию, носить средства 
индивидуальной защиты». 

• «Очень довольны, прекрасное самочувствие. Очень ждали. И советуем буквально 
всем прививаться. Потому что сейчас, конечно, мы сидим больше дома. Хочется очень 
вырваться – весна».  

• «Минздрав одобрил разлитый на Белмедпрепаратах «Спутник V». Вакцина прошла 
контроль качества не только в нашей стране, но и в российском центре имени 
Гамалеи».  

• «Менять порядок начисления ковидных надбавок или отменять их не планируется. В 
Министерстве здравоохранения сегодня опровергли фейки».  

• «Президент пока прививаться не планирует. Александр Лукашенко сказал, что у него 
пока достаточно антител в крови для защиты после перенесенного COVID».  

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

• «Потом они изобрели цветные революции. Подлую, иезуитскую технологию. Якобы 
ненасильственную. Но после таких переворотов всегда во всех случаях начинается 
война».  

• «В Париже неизвестный открыл стрельбу у центра по вакцинации. Погиб мужчина, 
ранения получила женщина».  

• «Митингующие Германии выступают против карантинных ограничений и считают, 
что журналисты не освещают их акции недовольства, а если и освещают, то критикуя 
протестующих».  
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• «Под флагом бело-черной борьбы. В США попытались провести акции под названием 
«Жизни белых имеют значение» в противовес акциям в защиту чернокожих».  

• «Шокирующие кадры полицейского рейда против нарушителей карантина в Польше. 
Комментарии здесь излишни».  

• «Крайне напряженной остается ситуация вокруг Донбасса. Вдоль линии 
разграничения продолжается установка минных заграждений». 

• «Все больше нас возмущают нетрадиционные веяния Европы и США. Создаются 
условия для укоренения гомосексуальных отношений в обществе. У них там 
считается нормальным, когда мужик мужика любит не издалека». 

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 

• «Куда проще рассуждать о том, какой должна быть Беларусь, или найти оправдание, 
например, сославшись на то, что это дело Зеленстроя и коммунальщиков. Но им, 
поверьте, работы и без того прибавилось после немирных протестов, где толпа 
предпочитала крушить все на своем пути». 

• «Зачем марать руки, куда проще прокричать на улице непонятные лозунги или 
заняться вандализмом». 

• «Самостоятельность Беларуси сейчас как кость в горле для многих 
недоброжелателей. Так что беглые и их кураторы не останавливаются ни перед чем, 
чтобы подорвать изнутри наше общество».  

• «Кто девушку ужинает, тот ее потом и танцует! И хотя они кричат о своей 
негосударственности и независимости, по факту - работают как раз на 
государственный аппарат, но аппарат чужой родины и ее интересов. Они агенты 
перемен. Сеть НКО на финансировании зарубежных грантов стала кузницей цветных 
революций на всем постсоветском пространстве».  

• «Потоки лжи, грязи, клеветы, подлогов, хамства, злобы, которые изливают белсаты и 
проститутбайки, нивы и кукухи, беззастенчиво и беспардонно – просто зашкаливают. 
Это боевые листки мятежа». 

• «Отдают ли отчет своим действиям БЧБ-революционеры? Практика показывает: 
эмоциональные порывы под воздействием телеграм-каналов заканчиваются не 
менее эмоциональным раскаянием». 

• «Семья Азаренков, уверен, все вот это вот переживет и выдержит. И станет еще 
сильнее. А вот таких бчбанутых мы теперь будем давить, как бешеных собак».  

• «Глядя на кадры так называемых женских маршей, возникает вопрос: а каких 
конкретно прав и свобод в интернете этим инстаграм-дивам не хватило? Если их 
борьба из ненависти по отношению к иной точке зрения в сети переросла в женскую 
истерику на улицах». 

• «Бывшая педагогиня Шестакова написала «тварь» - в колонию. В пару к этой 
пенсионерке и моложавую недожурналистку Корчик – в тюрьме пусть учится 
этикету». 

 
БРАТСТВО С РОССИЕЙ 

• «Пакет предложений по углублению интеграции в высокой степени готовности. Руку 
на пульсе держат лично президенты».  

• «Стороны давно обсуждают возможные единые подходы. Сегодня, скажем, в 
Беларуси выше налог на прибыль, чем у соседей, больше нагрузки несет бизнес. А в 
России больше НДС. Главное условие (об этом говорилось неоднократно) - чтобы 
механизм был прозрачным и для Беларуси, и для России». 

• «В Беларуси прекращено вещание телеканала Euronews. Об этом стало известно еще 
в начале недели. Теперь вместо Euronews вещает «Победа» – телепрограмма о 
Великой Отечественной войне российского производства». 

• «Беларусь на российском рынке представляет и новое предложение – престижную 
недвижимость. Квартиры и коммерческие помещения в Минске пользуются 
популярностью у россиян». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ 
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• «Стоит отметить, что через нашу страну на протяжении многовековой истории 
проходили многочисленные войны, а население истреблялось миллионами. А потому 
независимость, мир, спокойствие и порядок - это то, что сейчас наши люди ценят 
превыше всего».  

• «Чистота - белорусский бренд. Еще и потому эта субботняя традиция по наведению и 
поддержанию порядка объединяет миллионы белорусов: от мала до велика». 

• «Много инициатив также касалось воспитательной и идеологической работы 
молодежи, начиная с дошкольного возраста». 

• «Время объединяться и принимать серьезные решения, от которых зависит судьба 
государства. Известный белорусский паралимпиец Алексей Талай встретился с 
гомельскими студентами». 

• «За круглым столом переговоров собрались руководители Белорусского союза 
женщин, депутаты, представители различных молодежных организаций и 
объединений».  

 
ПЕРСОНАЛИЗМ 

• «Сегодня Александр Лукашенко побывал на своей малой родине - в агрогородке 
Александрия, где вместе с сыновьями занимался благоустройством и озеленением. В 
помощниках и все те, кто трудится с главой государства бок о бок практически 
ежедневно: на официальных встречах, совещаниях, выездных мероприятиях». 

• «Не разделять, а объединять, не разрушать, а строить. Кому, как не белорусам, знать 
о ценностях добрососедства? Александрия словно символ созидания». 

• «Оказалось, что силами одних лишь энтузиастов массовый субботник организовать 
не получится. Нужна активная идеологическая работа и наглядный пример. Самого 
главы государства». 

• «Это великий человек. Это отец своего народа. Он всю жизнь посвятил стране. Его 
охраняет не только служба безопасности. Его защищают все небесные покровители 
нашей Родины. Наши великие предки стоят за него. Сама белорусская земля пожрет 
тех, кто посмеет на него покуситься». 

• «А скажите, что было бы с Украиной, если бы 7 лет назад президентом Беларуси был 
не Лукашенко?» 

• «Александр Лукашенко сообщил шокирующую информацию о готовящемся 
покушении на него и сыновей». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

• «Небольшой городок Скидель - город-спутник Гродно. Здесь возводится жилье, 
обновляется инфраструктура. Собственные квадратные метры в основном получают 
молодые и многодетные семьи». 

• «Хотели купить котлы для обогрева домов, объявили тендер – вроде все по закону, 
но финансовая милиция не исключает, что кто-то попытался «нагреть» на отоплении 
жилищно-коммунальное хозяйство райцентра».  

• «Покорилось внеземное пространство и белорусам. К звездам летали Петр Климук и 
Владимир Коваленок. Бороздят просторы Вселенной и наши спутники. Они 
обеспечивают связь, работу телевидения, благодаря им мы получаем точный 
прогноз погоды».  

• «В Беларуси завершились испытания энергосистемы с отключением трансграничных 
линий передачи с Литвой. Прошли они успешно».  

• «Белорусский трактор покоряет среднеазиатские степи! Среди рынков СНГ 
таджикский – важнейший для МТЗ. Даже пандемия не стала помехой. В 2020-м 
продажи в регион выросли почти в два раза».  

• «В Гродненской области проект призван помочь молодежи не ошибиться в выборе 
будущей профессии. Ученики старших классов вместе с преподавателями посещают 
ведущие предприятия и узнают нюансы профессии». 

• «Банковский сектор Беларуси работает устойчиво - такую оценку ситуации на 
финансовом рынке сегодня дал регулятор. Удалось снизить эффект шоков прошлого 
и нынешнего годов». 
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ АНТИПРОТЕСТНЫХ НОРМ 

• «Глядя на то, как рьяно за рубежом продолжают дележку грантов и из  
• последних сил соревнуются в деструктивных призывах в попытках заслужить 

благословение Запада, понимаешь: меры, нашей страны по защите национальной 

безопасности, весьма своевременные, если не запоздалые». 
• «В Беларуси попытку героизировать нацизм пресекут в зародыше. Генпрокуратура 

возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой 

Отечественной». 

• «Что касается избирателей, то есть планы, чтобы право голосовать было у людей от 

20 до 70 лет. Молодые люди уже будут способны реально оценивать ситуацию, а 

старшее поколение еще проявляет активность в общественно-политической жизни 

страны, и на их выбор никак не может повлиять состояние здоровья».  

• «Очевидно, что не все инициативы войдут в Основной закон, потому что 

изначально идут вразрез с нормами, а то и вовсе парадоксальны». 

• «Инициируется введение уголовной ответственности за незаконное предоставление 

информации о персональных данных. Под запрет попадут призывы к участию в 

митингах и шествиях, на проведение которых нет официального разрешения». 

• «Планируется усилить наказание за клевету, неуплату налогов и надругательство 

над госсимволами». 
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