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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. 

 

Радиация и заговоры не пройдут. ГосТВ занялось годовщиной 

Чернобыля и разоблачением «покушения» на Лукашенко  

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 40 (19.04.2021 – 25.04.2021) 

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

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● Две темы доминировали в повестке госТВ на прошедшей неделе: кампания в 

поддержку политики власти в регионах, пострадавших от радиации в связи с 35-й 

годовщиной аварии на ЧАЭС, и информационное сопровождение разоблачения 

заговора против Лукашенко. 

● Тема Чернобыля была неразрывно связана с восхвалением мудрых решений 

Лукашенко, сделавшего ставку на возрождение пострадавших территорий вопреки 

критике неназванных противников и советчиков. В рамках этого были 

организованы поездки провластных блогеров, автопробеги, сьемки специальных 

сюжетов с описанием достижений государства. 

● Российский вектор в контексте встречи Лукашенко и Путина описывался в 

традиционном ключе. С одной стороны подчеркивались общие вызовы, единый 

взгляд в вопросах исторической политики и безопасности. При этом отвергались 

предположения о сдаче суверенитета и вопросы интеграции рассматривались 

преимущественно в контексте экономической кооперации. 

● Антизападная и, конкретно, антиамериканская кампания была тесно связана с 

разоблачением заговора против Лукашенко, в организации которого прямо или 

косвенно обвиняли США. Этот заговор ставили в один ряд с известными случаями 

гибели лидеров государств, включая убийство Кеннеди, Каддафи, казнь Хусейна.  

● Законодательный отпор протестной активности («бчб-истерии») продолжал широко 

освещаться. Принятие новых законопроектов такого рода рассматривалось как 

необходимая и своевременная мера. Здесь госканалы ссылаются на мировой опыт и 

стремятся показать, что Беларусь ничем не хуже, а то и лучше ведущих стран. 

● Тематику отношений с Киевом усилила встреча Лукашенко с украинском депутатом 

Шевченко. Его хвалили за лояльную позицию, а украинское руководство упрекали в 

неблагодарности, говоря о заслугах Минска, включая переговорную площадку, 

поставки электроэнергии, региональное сотрудничество. 

  

https://mediaiq.by/article/radiation-and-conspiracy-proof-state-run-tv-deals-chernobyl-aftermath-and-attempt
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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 

 

ГосТВ сохраняет приверженность информационным кампаниям, которые 

привязаны к определенным памятным датам, инициативам власти или атакам 

на оппонентов. На этот раз была развернута кампания в поддержку политики власти 

в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В рамках этого были организованы 

поездки провластных блогеров, автопробеги, сьемки специальных сюжетов с 

описанием достижений государства. «С поездки в зону отчуждения участники 

автопробега «За единую Беларусь!» решили начать новый сезон». «Съемочная группа 

телеканала ОНТ провела целую неделю там, где уровень радиации по-прежнему 

требует постоянного контроля. И сейчас к эфиру готовится новая серия проекта 

«Достояние Республики».  

Другой кампанией было информационное сопровождение разоблачения 

заговора против Лукашенко. Госканалы говорили об огромном влиянии этого дела на 

некие мировые СМИ, дипломатов, экспертов. «Вот уже несколько дней задает 

повестку и мировым СМИ, и мировой дипломатии беспрецедентное дело о подготовке 

госпереворота и покушения на жизнь белорусского президента и его детей. Еще бы! 

Операция «Тишина» буквально взорвала информационное и политическое 

пространство».  

О чрезвычайном интересе к официальной повестке шла речь и в вопросе 

переговоров Лукашенко и Путина. «Приковали внимание всего медиасообщества 

недавние переговоры в Москве». 

Еще один типичный прием госканалов — создание видимости экспертного 

консенсуса, что обеспечивается подбором комментаторов со сходной (антизападной, 

антипротестной) позицией. «Аналитики сходятся во мнении, что страна не может 

пропускать недружественные выпады в свой адрес и по отношению к белорусским 

потребителям».  

 
С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
 

На этот раз звучало достаточно много однотипных суждений зарубежных 

(Михеев, Коктыш, Пискорский, Гаспарян, Мухин, Бортник, Рудяков, Скубченко, 

Стариков, Перепелица, Евстафьев, Егорченков, Пешко, Бондаренко) и отечественных 

(Щекин, Авдонин, Шапко, Голубничий, Дермант, Гигин, Боровик, Воскресенский, 

Терех, Князев) спикеров по вопросу разоблаченного заговора, отношений с Россией, 

Украиной, западными странами и т.д. «Как расценивать тотальное молчание 

западной прессы на провалившийся с треском план «Тишина», кто стоит за людьми из 

Zooma и к чему может привести подобное криминальное рандеву. Об этом и не только 

разговор с известным российским публицистом, общественным деятелем и блогером 

Николаем Стариковым в программе «Марков. Ничего личного». 

Официальную версию разоблачения переворота поддерживали также 

авторские рубрики (Тур, Сыч, Азаренок, Муковозчик). В частности, в полемических 

целях Тур вновь признал, что в Беларуси установлена диктатура Лукашенко. «Ну, окей, 
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Лукашенко – диктатор. Но те, кто пытались его устранить, даже не думали о 

демократии». 

Антидемократическую линию развивал Голиков. «Прежде представлю свою 

теорию возникновения демократии. Лично я считаю, что демократия – это 

дьявольский происк».  

На всех каналах активно продвигались почти идентичные сюжеты о 

деятельности «крупнейшего застройщика страны» — компании «Дана Холдингз». 

«Крупнейший застройщик страны использует отечественные материалы и 

подрядчиков для возведения знаковых объектов столицы».  

Общая доля идеологических сюжетов составила 83,6 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Тема Чернобыля была неразрывно связана с восхвалением мудрых 

решений Лукашенко, правильности курса государства, сделавшего ставку на 

возрождение пострадавших территорий вопреки критике неназванных 

противников и советчиков. «В то, что белорусы справятся, многие тогда не верили. 

В 90-е наш президент принимает твердое решение — пострадавшие земли 

восстановить! Тогда и стартовали масштабные программы по возрождению». 

«Только представьте себе, в каком состоянии сегодня, спустя 35 лет, находилась бы 

огромная часть Беларуси, послушай руководство страны горе-советчиков. Сегодня мы 

видим, что города оживают, люди потихоньку возвращаются, открываются 

социальные объекты, приходит и бизнес».  
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Огромным усилиям власти противопоставлялись выступления оппонентов, 

коих обвиняли в использовании трагедии в политических целях. «Имеют ли они 

моральное право спекулировать на катастрофе? Выкрикивая лозунги, вносить 

раздрай в общество и, прикрываясь трагедией 35-летней давности, проворачивать 

свои политические махинации?»  

Образ созидающего и опекающего государства подкреплялся сюжетами о 

работе с гражданами, решении их вопросов в ходе приемов у чиновников и депутатов, 

контроле за ценами и условиями труда. «Работа в интересах людей – депутаты 

продолжают решать проблемы на местах. Чаще всего это вопросы житейские. От 

ремонта печи до назначения пенсии». 

Помимо КГБ, прокуратуры и МВД, широко освещается деятельность Комитета 

госконтроля, который пресекает посредничество, борется с зарплатами в конвертах 

и т.п. «Проблема необоснованного посредничества уже не раз поднималась в том числе 

и на самом высоком уровне». 

На фоне запрета на ввоз продукции некоторых брендов, усилилась 

протекционистская линия рассуждений. «Ниши, свободные для нашей продукции, 

освобождаются, импортозамещение, значит наш бизнес, наш производитель 

поднимется». 

Российский вектор в контексте встречи Лукашенко и Путина описывался в 

традиционном ключе. С одной стороны подчеркивались общие вызовы, единый 

взгляд в вопросах исторической политики, безопасности, синхронный ответ 

внутренним и внешним врагам. При этом отвергались предположения о сдаче 

суверенитета и вопросы интеграции рассматривались преимущественно в контексте 

экономической кооперации. «Тысячи кооперационных ниточек между регионами – 

основа союзных отношений. Говорили в Кремле и о совместных программах: как 

подчеркнул Александр Лукашенко, Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе их 

согласования». «Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, прямо говоря, 

наделала много шума и породила не меньше домыслов. Одна из самых абсурдных 

фантазий: мол, наш президент летит, чтобы сдать Беларусь России Союзная 

повестка была ожидаемо главной, расскажет подробности Александр Лукашенко, а 

вот ставить под угрозу наш суверенитет - это уже слишком!» 

Тематику отношений с Украиной усилила встреча Лукашенко с народным 

депутатом Шевченко. Его хвалили за лояльную позицию и в целом подчеркивали 

конструктивную позицию белорусского руководства в отличие от враждебных шагов 

Киева. «Минск не намерен портить отношения с Киевом, но переходить красные линии 

недопустимо». Таков лейтмотив общения Александра Лукашенко с депутатом 

Верховной Рады Евгением Шевченко». «Выпады экс-лидеров и нынешнего украинского 

истеблишмента в свою сторону Лукашенко порой хоть и не понимает, но уж точно 

жить и работать ему это не помешает». 

Госканалы упрекали украинское руководство в неблагодарности, говоря о 

заслугах белорусского руководства, включая минскую переговорную площадку, 

поставки электроэнергии, региональное сотрудничество. «Оцените ответные шаги 

Минска: когда в Украине из-за сильных морозов люди остались без электричества, 
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Глава белорусского государства отдал приказ «помочь немедленно». И таких примеров 

в истории белорусско-украинских отношений хватает».  

За вычетом патетических антизападных рассуждений в авторских рубриках и 

геополитических объяснений внутренних проблем, для госТВ характерен призыв к 

прагматизму в международных отношениях и неприятие иных подходов (как, 

например, правозащитной проблематики). «В политике бывает порой все очень 

сложно. Но экономика, как правило, быстро расставляет все на свои места». 

Именно этот подход доминировал в теме контактов с международными 

организациями. «Акцент сегодняшней работы белорусской делегации в Женеве в 

основном был смещен в сторону обсуждения перспектив экономического 

сотрудничества».  

Хотя госканалы нередко настаивают на особом пути Беларуси, который 

отличается от траектории западного мира, без каких-либо возражений была 

воспринята экологическая повестка международных структур. «К примеру, сейчас 

одна из главных тем – переход стран-участниц к так называемой циркулярной 

экономике, то есть к производству замкнутого цикла». «Экономические выгоды 

Беларусь видит и в присоединении к ВТО». 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,2 БАЛЛА 

 

Позитивные оценки международного сотрудничества ничуть не помешали 

продолжению антизападной и, конкретно, антиамериканской кампании. На неделе 

она была тесно связана с разоблачением заговора против Лукашенко, в организации 

которого прямо или косвенно обвиняли США. «Тогда подскажем, где Вашингтону 

искать правду. В самом Вашингтоне! У советника Байдена Майкла Карпентера. Он 

расскажет, если захочет. Интересно? Тогда совет для тех, кто очень спешит с 

заявлениями, что все это неправда и ложь. Смотрите эфир на следующей неделе. Там 

будет очень много важного, интересного и шокирующего». «Госперевороты, 

покушения, революции, беспорядки, санкции, Майданы – буквально все сейчас 

оправдывается и легализуется Вашингтоном по принципу силы. Другие принципы в 

современной политической диспозиции практически не работают». 
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Этот заговор ставили в один ряд с известными случаями гибели лидеров 

государств, включая убийство Кеннеди, Каддафи, казнь Хусейна. В эфире велась 

заочная полемика со скептиками и оппонентами, ведущие стремились доказать 

подлинность обвинений и серьезность намерений заговорщиков. Утверждалось, что 

недруги стремятся перевести внимание аудитории на другие темы, чтобы уменьшить 

значение этих разоблачений. «Методичка от бывшей Югославии до почти бывшей 

Украины, с правками и дополнениями». «Злодейство за гранью добра и зла, 

международной политики, этики и самой человечности — мы еще раз 

проанализировали ситуацию и собрали самые точные оценки». Соответственно, на 

госканалах старательно создавали атмосферу гнева и осуждения замыслов 

заговорщиков,  призывая к жесткой реакции. «Смертную казнь в Беларуси народ до 

сих пор не отменил. Как знал, как чувствовал. Мне вот кажется, что – пора». 

АТН вслед за ОНТ взялось создавать аналогичные фильмы-расследования, так 

что высокий уровень конфликтогенности госканалов поддерживается новыми 

порциями атак на противников власти. «Что такое диктатура меньшинства? 

Агентство теленовостей подготовило фильм, рассказывающий, как группа 

Статкевича-Тихановского и их соратники собирались подмять под себя общественное 

мнение Беларуси и совершить цветную революцию». 

Законодательный отпор протестной активности («бчб-истерии») продолжал 

широко освещаться. Принятие новых законопроектов такого рода рассматривалось 

как необходимая и своевременная мера. «События прошлого года показали: мы 

являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества держав и 

глобального передела мира. И все это требует симметричного ответа в правовом 

поле». «БЧБ-истерия утихает. Большинство разобралось, невероятный пыл 

охлаждает и ужесточение антиэкстремистского законодательства». 
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Здесь госканалы ссылаются на мировой опыт и стремятся показать, что 

Беларусь ничем не хуже, а то и лучше ведущих стран. «Конечно, можно делать вид, 

что во всем мире дела с демократией обстоят лучше, чем в Беларуси. Но мы привыкли 

доверять фактам и собственным глазам, в каком бы заблуждении не пребывали наши 

некоторые сограждане». 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Существенное внимание было уделено патриотическому конгрессу ЛДПБ, 

благодаря чему на ТВ вернулись к теме партийного строительства. «В Беларуси не 

должно быть партий, финансируемых извне. А те, что уже есть в стране, должны 

пройти перерегистрацию. Такое заявление прозвучало на Патриотическом конгрессе». 

Кроме того, упоминались и некоторые другие новации. В частности, необходимость 

единой системы учета обращений граждан, работа над улучшением делового 

климата. Наиболее резонансное заявление Лукашенко о подготовке «важнейшего 

декрета» комментировалось лаконично. «Белорусский лидер заверил: ситуация под 

контролем, но рисковать тем, что сделано за долгие непростые годы становления 

Беларуси, непозволительно. Отсюда и такие непростые решения». 
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УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Как и ранее, сколь-нибудь заметная альтернатива официальным позициям не 

допускалась. 
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

На фоне нескольких информационных кампаний госканалы усилили 

тематическое и смысловое единообразие вещания, обеспечивая донесение ключевых 

установок власти. 

 

Максим Стефанович, Sense Analytics  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ЧАЭС 

● «С поездки в зону отчуждения участники автопробега «За единую Беларусь!» решили 
начать новый сезон».  

● «Съемочная группа телеканала ОНТ провела целую неделю там, где уровень 
радиации по-прежнему требует постоянного контроля. И сейчас к эфиру готовится 
новая серия проекта «Достояние Республики».  

● «Опасные изотопы поразили почти четверть территории страны. 140 тысячам 
человек пришлось навсегда сменить адреса. В то, что белорусы справятся, многие 
тогда не верили. В 90-е наш президент принимает твердое решение - пострадавшие 
земли восстановить! Тогда и стартовали масштабные программы по возрождению».  

● «Только представьте себе, в каком состоянии сегодня, спустя 35 лет, находилась бы 
огромная часть Беларуси, послушай руководство страны горе-советчиков. Сегодня 
города оживают, люди потихоньку возвращаются, открываются социальные 
объекты, приходит и бизнес».  

● «В патриотическом воспитании белорусской молодежи наблюдается пробел. 
События прошлого года показали: юноши и девушки недостаточно полно понимают 
происходящее в стране, подростки подвержены влиянию извне и часто не умеют 
анализировать ситуацию».  

● «Участие в экологической акции приняли белорусские спортсмены. Рядом с ними 
трудились также вице-премьер, министр спорта и туризма, президент 
Национального олимпийского комитета».  

● «В Беларуси не должно быть партий, финансируемых извне. А те, что уже есть в 
стране, должны пройти перерегистрацию. Такое заявление прозвучало на 
Патриотическом конгрессе».  

 
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАГОВОРА ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО 

● «Вот уже несколько дней задает повестку и мировым СМИ, и мировой дипломатии 
беспрецедентное дело о подготовке госпереворота и покушения на жизнь 
белорусского президента и его детей. Еще бы! Операция «Тишина» буквально 
взорвала информационное и политическое пространство».  

● «Как расценивать тотальное молчание западной прессы на провалившийся с треском 
план «Тишина», кто стоит за людьми из Zooma и к чему может привести подобное 
криминальное рандеву». 

● «Ну, окей, Лукашенко – диктатор. Но те, кто пытались его устранить, даже не думали 
о демократии. Вопрос был лишь в том, кто займет его кресло, чтобы иметь 
возможность принимать решения». 

● «Смертную казнь в Беларуси народ до сих пор не отменил. Как знал, как чувствовал. 
Мне вот кажется, что – пора. Вы, санз ов э бич, хотели «новый нюрнберг», да с 
местами в первых рядах? Молитесь, чтобы оказаться в числе последних осужденных. 
Может, накал народного гнева к тому времени чуть спадет».  

 
БРАТСТВО С РОССИЕЙ 

● «Приковали внимание всего медиасообщества недавние переговоры в Москве. 
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, прямо говоря, наделала много 
шума. Одна из самых абсурдных фантазий: мол, президент летит, чтобы сдать 
Беларусь России. Ставить под угрозу наш суверенитет - это уже слишком!» 

● «Тысячи кооперационных ниточек между регионами – основа союзных отношений. 
Говорили в Кремле и о совместных программах: как подчеркнул Александр 
Лукашенко, Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе их согласования». 
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● «Ожидается, что будут затронуты вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией 
COVID-19, дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного 
сообщения».  

● «Российский лидер, в отличие от молчания в Европе и США, попытку госпереворота в 
нашей стране раскритиковал».  

● «Единение можно начать с символического действа. Ведь если Навальному так плохо 
в российской колонии, мы можем приютить его в нашем пенитенциарном 
учреждении. Мы умеем быстро прекращать фейковые голодовки. А нашим змагарам, 
горе-банкирам и мятежникам пойдет на пользу чистый сибирский воздух».  

● «Впервые на выпады и Минск, и Москва ответили синхронно - с наших прилавков 
исчезнут товары из тех стран, которые не хотят заниматься торговлей, а нарочито 
лезут в геополитику. Прощай чешское пиво, крем «Нивея» и автомобили «Шкода». 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Аналитики сходятся во мнении, что страна не может пропускать недружественные 
выпады в свой адрес и по отношению к белорусским потребителям».  

● «Наше поверхностное понимание демократии вредит в первую очередь нам, ведь не 
секрет, что демократия – суть диктатура толпы большинства, где все обезличены – 
стадо, серая масса. Во всех странах власть никогда не разговаривает с толпой, а 
жестоко подавляет ее животные действия». 

● «Госперевороты, покушения, революции, беспорядки, санкции, Майданы – буквально 
все сейчас оправдывается и легализуется Вашингтоном по принципу силы. Другие 
принципы в современной политической диспозиции практически не работают». 

● «Нужно отбросить ненужные и бесполезные сейчас дипломатические эпитеты. Нам 
объявили войну. Не гибридную, не холодную, а самую настоящую войну. Нам всем». 

● «Созданное европейским эмигрантским отребьем, построенное по масонским 
принципам, это государство превратилось в раковую опухоль всего мира. Они 
беспощадно уничтожили все коренное население Америки, а затем принялись 
уничтожать и грабить всех вокруг. Страна провокатор, страна-монстр».  

● «Протесты и погромы прокатились по многим странам в выходные. США вновь 
захлестнула волна беспорядков из-за убийств полицией темнокожих».  

● «МИД Беларуси не находит поводов, чтобы принять и аккредитовать нового посла 
США в Минске».  

● «Во всем мире умирают люди от COVID-19. Кстати, США – бесспорный номер один по 
этому показателю. Нелепое и удивительное стремление быть первыми во всем» . 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Крупнейший застройщик страны использует отечественные материалы и 
подрядчиков для возведения знаковых объектов столицы».  

● «Работа в интересах людей – депутаты продолжают решать проблемы на местах. 
Чаще всего это вопросы житейские. От ремонта печи до назначения пенсии». 

● «Проблема необоснованного посредничества уже не раз поднималась в том числе и 
на самом высоком уровне. Зачастую фирмы-прослойки между производителем и 
потребителем не столько помогают делу, сколько накручивают цену». 

● «Ниши, свободные для нашей продукции, освобождаются, импортозамещение, 
значит наш бизнес, наш производитель поднимется». 

● «Беларусь считает развитие циркулярной экономики – одним из приоритетов 
национальной стратегии устойчивого развития. Мы передали в секретариат 
добровольные обязательства по движению к этой цели и рассчитываем не только на 
стратегический, но и на тактический эффект». 

● «3-й республиканский форум по традиции соберет представителей деловых кругов и 
власти для обсуждения перспектив ГЧП. Развитие предпринимательства в нашей 
стране активно поддерживают банковские структуры. Уже в 3-й раз стратегическим 
партнером национального бизнес-форума выступил Беларусбанк». 
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АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 
● «Имеют ли они моральное право спекулировать на катастрофе? Выкрикивая лозунги, 

вносить раздрай в общество и, прикрываясь трагедией 35-летней давности, 
проворачивать свои политические махинации?» 

● «Что такое диктатура меньшинства? Агентство теленовостей подготовило фильм, 
рассказывающий, как группа Статкевича-Тихановского и их соратники собирались 
подмять под себя общественное мнение Беларуси и совершить цветную революцию». 

● «БЧБ-истерия утихает. Большинство разобралось, невероятный пыл охлаждает и 
ужесточение антиэкстремистского законодательства». 

● «Основная задача - размыть масштаб события, довести до абсурда и запутать людей. 
Аргументы в защиту террористов звучат как минимум странные. Ой, а что здесь 
такого? Посидели, поговорили об убийстве президента и его детей, ничего ведь 
страшного не сделали. Интересно, как часто вы в светской беседе или на кухне с 
семьей обсуждаете чье-то убийство?» 

● «Среди рычагов воздействия на людей, которые активно применяли летом и осенью 
прошлого года, широкое распространение получило психологическое давление 
путем угроз и оскорблений». 

● «В отношении 53-летней женщины принято уголовное дело по статье 
«Материальное обеспечение действий, грубо нарушающих общественный порядок». 
По данным СК, фигурантка, будучи учредителем и директором благотворительной 
фирмы, финансово поддерживала участников митингов».  

 
БЕЛАРУСЬ - ВАЖНЫЙ УЧАСТНИК МИРОВОГО СООБЩЕСТВА 

● «Всемирная организация здравоохранения поддерживает усилия Минска в борьбе с 
коронавирусом и готова оказать стране полную поддержку в создании собственной 
вакцины. Такие заявления прозвучали в штаб-квартире ВОЗ на встрече ее 
гендиректора с министром иностранных дел Беларуси».  

● «Беларусь, которая считает развитие циркулярной экономики – одним из 
приоритетов ЦУР, передала в секретариат добровольные обязательства по 
движению к этой цели и рассчитывает не только на стратегический, но и на 
тактический эффект. Европейская экономическая комиссия ООН в этом оказывает 
колоссальную поддержку своим участникам». 

● «Акцент сегодняшней работы белорусской делегации в Женеве в основном был 
смещен в сторону обсуждения перспектив экономического сотрудничества. 
Центральным событием стала сессия Европейской экономической комиссии ООН, где 
Беларусь сейчас председательствует». 

● «Беларусь намерена завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую 
организацию и присоединиться к ней. Детали этого процесса обсуждались в ходе 
встречи главы белорусского МИДа с генеральным директором ВТО».  

 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ АНТИПРОТЕСТНЫХ НОРМ 

● «Александр Лукашенко не раз повторял: стремительно меняющаяся во всем мире 
обстановка – повод для оперативного изменения законодательства. Пример далеко 
искать не нужно – по-новому на провокации в историческом, силовом и 
информационном поле уже реагирует Россия».  

● «В новом документе упразднен уведомительный принцип, когда необходимо было 
только предупредить органы власти о массовых мероприятиях. По мнению МВД, 
изменения продиктованы правоприменительной практикой и временем. Порой 
слишком либеральные подходы у белорусов к вопросам государственной важности».  

● «Был одобрен документ, который направлен на недопущение реабилитации нацизма 
любыми попытками, в том числе и их финансирования. Под запрет попадут и 
иностранные компании, которые занимаются такой пропагандой». 

● «Значительно вырастут штрафы за не только за публичные высказывания о 
неуважении к истории и реабилитации нацизма, но и за сообщения в Сети. Потому 
что это тоже война. Война за умы и за наше будущее». 
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