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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. 

 

Впервые кто-то затмил Лукашенко. Госканалы нашли в 

Протасевиче главного героя своих эфиров 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 48 (14.06.2021 –20.06.2021) 

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

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● ГосТВ обычно строго соблюдает принцип доминирования Лукашенко в новостях, но 

в день брифинга с участием Протасевича произошел редкий случай, когда кто-то 

другой получил больше эфирного времени. Госканалы стремились опровергнуть 

обвинения в его принудительном участии и атаковали западные СМИ за двойные 

стандарты и нежелание услышать «правду». 

● По мере приближения 22 июня (день нападения Германии на СССР) активно 

разворачивалась очередная кампания памяти о войне, что выразилось даже в смене 

локации «Главного эфира» из студии Белтелерадиокомпании в Брест. Традиционно 

эта тематика используется для усиления текущей борьбы с оппонентами и 

пролонгации образа нацизма и военно-исторического пафоса на наши дни. 

● Отсылки к чрезвычайному характеру угроз позволяют оправдывать любые меры 

законодательного или силового реагирования. Ставка власти на территориальную 

оборону позволила госканалам говорить о всенародности защиты страны и 

необходимости мобильного реагирования на вызовы. 

● Вопрос западных санкций рассматривался сквозь призму обычных описаний 

беспрецедентного давления для разрушения суверенного государства и его 

высокоэффективной модели, устранения конкурентов. Госканалы в большинстве 

случаев (за вычетом отдельных конспирологических и эзотерических рассуждений) 

стремятся свести все причины противостояния к корыстным и низменным мотивам 

оппонентов всех уровней. 

● В экономической сфере сохранялась установка на развитие регионов, локализацию 

производств и импортозамещение. Лукашенко изображался как защитник 

работников от приватизации, гарант сохранения государственного сектора. 

● Проработка изменений Конституции в ходе деятельности Конституционной 

комиссии обеспечивала некоторые реформаторские предложения (введения суда 

присяжных, появление возможности конституционной жалобы), которым, впрочем, 

не уделялось много времени. Также упоминалось усиление Совбеза с учетом 

принятых депутатами норм.  

https://mediaiq.by/article/way-steal-lukashenkas-spotlight-day-state-tv-made-protasevich-key-figure-their-airtime
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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 

 

На неделе госканалы обыгрывали несколько тем, вокруг которых 

выстраивалась информационная работа. Цикл с участием Протасевича дополнился 

его выступлением во время и после брифинга, организованного МИД. ГосТВ уделило 

этому столь существенное внимание, что более половины вечернего новостного 

эфира в понедельник было занято комментарием Протасевича. «Что называется, 

пусть все услышат из первых уст. Ведь до сих пор очень многие пытались исказить 

едва ли не каждую сказанную им фразу. Поэтому мы покажем этот разговор без 

купюр». Госканалы строго соблюдают принцип доминирования Лукашенко  в 

новостях, но тут  произошел редкий случай, когда кто-то другой получил больше 

эфирного времени (но Лукашенко все же первым открывал эфир).  

 
С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
 

Чем ближе 22 июня, тем активнее разворачивалась очередная кампания 

памяти о войне, что выразилось даже в смене локации «Главного эфира» из студии 

Белтелерадиокомпании в Брест. Впрочем, традиционно эта тематика используется 

для усиления текущей борьбы с оппонентами и пролонгации образа нацизма и 

военно-исторического пафоса на наши дни. «В фокусе обсуждения новые европейские 

вспышки политики правого и ультраправого толка, к чему это может привести и кто 

пытается переписать историю, а также какая связь между кровопролитной войной 

прошлого века и событиями августа 2020». 

Антизападная и антиукраинская линия также обеспечивается регулярным 

освещением скандалов, двойных стандартов и «тяжелого положения» других стран. 

«Не до проблем простых людей в эти дни украинским парламентариям. Футбол. В 

Киеве народные избранники прогуляли заседание Верховной Рады». «Во Франции 

демократия может оставить без рук, без ног буквально. Разгоны, применение 

спецсредств». «А вот видимо те самые европейские стандарты, которые нам так 

усердно стараются насаждать» (о марше равенства в Варшаве). 

Другой кампанией стало прославление верного пути борьбы с коронавирусом 

и чествование медиков по случаю дня медицинского работника. «В честь праздника 

врачей со всех регионов Беларуси сегодня посетили один из символов суверенитета 

страны – Дворец Независимости».  Здесь традиционные упоминания о проблемах 

других стран сочетались с акцентом на достижениях отечественной системы 

здравоохранения. «Как показал опыт трех волн коронавируса, с пандемией успешно 

справляются прежде всего те государства, где хорошо выстроена система 

здравоохранения. Беларусь не исключение».  «Белорусский подход к борьбе с COVID 

доказал свою эффективность». 

В рамках антизападной линии продолжали работать комментаторы 

госканалов. Среди зарубежных спикеров высказывались Гаспарян, Колташов, 

Коротченко, Грабаускас, Делягин, Пискорский, Бортник, Манойло, Граудиньш, 

Палажченко.  
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Их дополняют отечественные эксперты, в частности, Петровский, Гигин, 

Щекин, Шпаковский, Авдонин. «Беларусь находится в чрезвычайном геополитическом 

положении и многие внешнеполитические силы пытаются использовать различных 

внутренних собственных контрагентов для организации попыток, в том числе, 

государственного переворота, захвата власти и геополитической переориентации 

страны» (Петровский). 

Общая доля идеологических сюжетов составила 88,5%.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Тематика противодействия внутренним и внешним угрозам, готовности к 

силовому отпору оставалась ключевой на неделе. «Снова и снова президент 

обращается к вопросам безопасности. Живем в сложное время, так что защита 

страны, обеспечение спокойной жизни актуально как никогда. Особенно учитывая, что 

сегодня происходит в мире и вокруг Беларуси». Отсылки к чрезвычайному характеру 

угроз позволяют оправдывать любые меры законодательного или силового 

реагирования. При этом ориентация идет на противостояние неопределенному кругу 

угроз (с особым упором на обличение враждебного информационного воздействия) 

и превентивной подготовке, развитию ВПК. «В современных конфликтах нет четкой 

линии фронта, а агрессоры задействуют самый разнообразный арсенал – от 

информационных атак по дискредитации власти (с этим, кстати, Беларусь уже 

столкнулась) до внедрения диверсантов, боевиков, террористов-радикалов». 

 

 

Ставка на территориальную оборону позволила госканалам говорить о 

всенародности защиты страны и необходимости мобильного реагирования на 
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вызовы. «Президент неоднократно повторит: защите Родины важно придать 

всенародный характер. Этому нас учит в том числе история не только Бреста, всей 

страны. Высокая мобилизация сил и ресурсов в каждом регионе. Время такое, что 

даже и не знаешь, когда понадобится». Позитивный образ армии, торжественность 

принятия присяги также продвигались в ряде сюжетов.  

Вопрос западных санкций рассматривался сквозь призму обычных описаний 

беспрецедентного давления для разрушения суверенного государства и его 

высокоэффективной модели, устранения конкурентов. Госканалы в большинстве 

случаев (за вычетом отдельных конспирологических и эзотерических рассуждений) 

стремятся свести все причины противостояния к корыстным и низменным мотивам 

оппонентов всех уровней. «Никакой борьбы за демократию где бы то ни было 

попросту не существует». «Словом, идет большая геополитическая игра в шахматы. 

И ее главные влиятельные игроки преследуют вполне четкие цели: контроль над 

чужой территорией. Сначала лояльный политический режим, после доступ к 

ресурсам, крупным предприятиям, ведущим сферам промышленности – все то, где 

можно хорошо заработать без особой оглядки на социальный аспект». 

Способом преодоления санкций рассматривался совместный ответ с Россией 

на давление Запада («зеркальные и симметричные действия со стороны как Минска, 

так и Москвы») и переориентация на другие рынки, китайский в первую очередь.  

«Поэтому реально должны быть выстроены некие механизмы, причем то, что 

освободит здесь Запад, обязательно займет Китай». 

Следующим направлением было отображение народного возмущения из-за 

возможного ввода новых санкций. «Открытое письмо работников более полусотни 

крупнейших предприятий Беларуси сегодня передали в представительство 

Евросоюза». Неоднократно приводились позитивные данные экономической 

статистики за прошедшие месяцы 2021, которые рассматривались как признак 

устойчивости экономики и правильности курса. 

Ответом на вызовы стало усиление риторики единства, ее продвижение как 

через традиционные автопробеги лоялистов, наращивание патриотического 

воспитания,  так и различные фестивали. «Когда мы едины – мы непобедимы. Кто-то 

скажет – избитая фраза, я отвечу – отнюдь, тем более сейчас. Ведь только вместе 

нам по плечу самое сложное, и когда будем вместе поддерживая друг друга, у нас точно 

все получится».   

«В этом году республиканский праздник обещают сделать особенно 

масштабным. Его посвятят Году народного единства, которое здесь всегда можно 

прочувствовать». 

В социально-экономической сфере сохранялась установка на развитие 

регионов, локализацию производств и импортозамещение. «В итоге правительству 

в лице вице-премьера Субботина поручено проработать целесообразность замещения 

импорта».  Лукашенко изображался как защитник работников от приватизации, 

гарант сохранения государственного сектора. «Поэтому решение президента 

передать фабрику льнокомбинату, а не сплавить проблемный объект частникам 

здесь восприняли с радостью». При этом признавалось, что его поручения не 

выполняются. «В президентской папке все детали проекта. Все, что по факту не 
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сбылось. Пусть время Ч для нового цеха истекает через две недели – по всему ясно: 

маячит отсрочка». 

Немалое внимание уделялось встрече Байдена и Путина, госканалы пытались 

оценить ее итоги по косвенным признакам. «Итак, с порога нотка анализа. Обратите 

внимание на то, как сидят президенты». «Что же до американского лидера, нога на 

ногу – это признак зажатости, ему не так комфортно».   Ну а теперь от философии к 

итогам встречи, от которых Байдену явно стало жарко».  

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,1 БАЛЛА 

 

В деле Протасевича госканалы стремились опровергнуть все обвинения в его 

принудительном участии и активно атаковали западные СМИ за двойные стандарты 

и нежелание услышать «правду». «Очевидно, раскрытые экс-главредом 

экстремистского телеграм-канала подробности жизни беглой оппозиции не на руку ни 

им самим, ни их западным спонсорам. Потому единственное, что им остается – 

придумывать очередные небылицы».  «И вот незадача – живой, абсолютно здоровый, 

бодрый и румяный Протасевич предстает перед публикой, включая зарубежных и 

отечественных журналистов либерально-западной ориентации, иностранных 

дипломатов из стран ЕС и США». 

 

 

Аналогичные тезисы звучали в вопросе посадки самолета Ryanair, где госТВ 

упрекало Запад в отказе от объективного расследования. При этом делались 
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избирательные отсылки на заявления главы авиакомпании. «Компания Ryanair не 

поддерживает запрет на использование воздушного пространства Беларуси».  

На СТВ продолжались особо типичные для их авторских рубрик агрессивно-

вульгарные нападки. «Приоткроем крышку смрадного змагарского бачка – «Белсата». 

«Нынешний чешский истеблишмент, похоже, как специально подобран из потомков 

тех добровольных рабов». «Страна строится прямоходящими, а разрушается 

членистоногими. Когда наступает сырость, они выползают, плодятся, заполняют 

собой все вокруг, плетут интриги, как сети, но в конце концов пожирают друг друга». 

 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Проработка изменений Конституции в ходе деятельности Конституционной 

комиссии обеспечивала некоторые реформаторские предложения, которым, впрочем, 

не уделялось много времени. «Совершенствование судебной системы, введение суда 

присяжных, появление конституционной жалобы. В Минске сегодня состоялось 

очередное заседание Конституционной комиссии». Также упоминалось усиление 

Совбеза с учетом принятых депутатами норм.  
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УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

К плюралистическому сюжету можно отнести лишь репортаж СТВ о споре из-

за сноса школы. «По решению местной власти школу хотят закрыть, ведь она 

рассчитана на гораздо большее число детей. Но родители и учителя с таким 

аргументом не согласны». 
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

Телеканалы все также работали в тесной кооперации, что выражалось не 

только в максимальной схожести основных сюжетов и отработке единых 

информационных кампаний, но и прямой рекламе продукции друг друга.  

 

 

Так, на ОНТ продвигался новое видео АТН. «За политическими лозунгами очень 

часто кроются обычные мотивы по переделу рынков и собственности. А под 

благовидными предлогами о демократизации попытки рейдерского захвата активов. 

Этой теме посвящен специальный репортаж «Мародеры», который подготовили 

наши коллеги из Агентства телевизионных новостей».  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА, САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ 

● «Не до проблем простых людей в эти дни украинским парламентариям. Футбол. В 
Киеве народные избранники прогуляли заседание Верховной Рады».  

● «Во Франции демократия может оставить без рук, без ног буквально. Разгоны, 
применение спецсредств». 

● «А вот видимо те самые европейские стандарты, которые нам так усердно стараются 
насаждать. Парад радужных ценностей сегодня в Варшаве». 

● «Беларусь находится в чрезвычайном геополитическом положении и многие 
внешнеполитические силы организуют попытки государственного переворота, 
захвата власти и геополитической переориентации страны». 

● «Идет большая геополитическая игра в шахматы. И ее главные влиятельные игроки 
преследуют вполне четкие цели: контроль над чужой территорией». 

● «Нынешний чешский истеблишмент, похоже, как специально подобран из потомков 
тех добровольных рабов».  

● «В Германии растет число приверженцев расизма и национализма».  
● «Под флагом «защиты свободы и демократии» запущен процесс экономического 

удушения Беларуси». 
● «В фокусе обсуждения новые европейские вспышки политики правого и 

ультраправого толка, к чему это может привести и кто пытается переписать 
историю, а также какая связь между кровопролитной войной прошлого века и 
событиями августа 2020». 

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 

● «Приоткроем крышку смрадного змагарского бачка – «Белсата».  
● «Страна строится прямоходящими, а разрушается членистоногими. Когда наступает 

сырость, они выползают, плодятся, заполняют собой все вокруг, плетут интриги, как 
сети, но в конце концов пожирают друг друга». 

● «За политическими лозунгами очень часто кроются обычные мотивы по переделу 
рынков и собственности. А под благовидными предлогами о демократизации 
попытки рейдерского захвата активов».  

● «Главное оружие ходячих мертвецов – ложь. Они готовы нагромождать ее без 
всякого стеснения. Доходит до откровенного маразма. Додумались до того, что лично 
президент наносил увечья Протасевичу». 

● «Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация госактивов – это лишь 
некоторые возможные последствия «перемен». 

● «Народу – штрафы и отсидки, а им – деньги. В интернете пишут, что Стрижак, 
руководитель современного змагарского МММ – BYSOL – присмотрел себе домик в 
Испании за 800 тысяч евро. И называет это подарком от белорусского народа». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «В честь праздника врачей со всех регионов Беларуси сегодня посетили один из 
символов суверенитета страны - Дворец Независимости». 

● «Как показал опыт трех волн коронавируса, с пандемией успешно справляются 
прежде всего те государства, где хорошо выстроена система здравоохранения. 
Беларусь не исключение».  

● «Белорусский подход к борьбе с COVID доказал свою эффективность». 
● «Компания Ryanair не поддерживает запрет на использование воздушного 

пространства Беларуси».  
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● «Совершенствование судебной системы, введение суда присяжных, появление 
конституционной жалобы. В Минске сегодня состоялось очередное заседание 
Конституционной комиссии».  

● «Готовим вместе с нашими китайскими друзьями соответствующие соглашения о 
зоне свободной торговли услугами и инвестициях. Предположительно, благодаря 
соглашению объем инвестиций вырастет на 30 %, услуги где-то на 10-15 %».  

 
ПЕРСОНАЛИЗМ 

● «Снова и снова президент обращается к вопросам безопасности. Живем в сложное 
время, так что защита страны, обеспечение спокойной жизни актуально как никогда. 
Особенно учитывая, что сегодня происходит в мире и вокруг Беларуси».  

● «Особенно рады на предприятии, что президент услышал людей и поддержал 
предложение коллектива сохранить цех художественной вышивки». 

● «Свою рабочую неделю президент начинает в регионах. Тема важная - развитие 
нашего военно-промышленного комплекса». 

● «Систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок. Об этом 
заявил сегодня Александр Лукашенко во время посещения 2-й городской детской 
больницы. Сюда глава государства приехал накануне профессионального праздника 
– Дня медика». 

 
ПРАВОМЕРНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ ПРОТАСЕВИЧА 

● «Что называется, пусть все услышат из первых уст. Ведь до сих пор очень многие 
пытались исказить едва ли не каждую сказанную им фразу. Поэтому мы покажем 
этот разговор без купюр». 

● «Раскрытые экс-главредом экстремистского телеграм-канала подробности жизни 
беглой оппозиции не на руку ни им самим, ни их западным спонсорам. Потому 
единственное, что им остается - придумывать очередные небылицы».  

● «И вот незадача – живой, абсолютно здоровый, бодрый и румяный Протасевич 
предстает перед публикой, включая зарубежных и отечественных журналистов 
либерально-западной ориентации, иностранных дипломатов из стран ЕС и США». 

● «Оказалось, что Протасевич сам изъявил желание выступить перед СМИ. Видимо, 
даже у него накипело от фейков, которые плодятся вокруг его персоны». 

● «Утром в телеграм-каналах был вброшен еще один фейк – якобы к Протасевичу, в 
СИЗО приезжал лично президент и не обошлось без насилия. Вопрос из зала рождает 
улыбки прямо в зале. И сам Протасевич на него отвечает смеясь». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 

● «Президент неоднократно повторит: защите Родины важно придать всенародный 
характер. Этому нас учит в том числе история не только Бреста, всей страны. Высокая 
мобилизация сил и ресурсов в каждом регионе. Время такое, что даже и не знаешь, 
когда понадобится». 

● «Когда мы едины - мы непобедимы. Кто-то скажет избитая фраза, я отвечу отнюдь, 
тем более сейчас. Ведь только вместе нам по плечу самое сложное и когда будем 
вместе поддерживая друг друга у нас точно все получится».   

● «В этом году республиканский праздник обещают сделать особенно масштабным. 
Его посвятят Году народного единства, которое здесь всегда можно прочувствовать». 

● «Вступает в силу закон о противодействии экстремизму и недопущении 
реабилитации нацизма. Это очень своевременно».  

● «Президент сказал: работайте с подростками и молодежью, воспитывайте патриотов. 
Наши дети должны быть готовы к самостоятельной жизни и понимать, где правда, а 
где ложь».  

 
ПРЕВОСХОДСТВО ПУТИНА НА ВСТРЕЧЕ С БАЙДЕНОМ 
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● «Обратите внимание на то, как сидят президенты. Поза Владимира Путина 
показывает, что он явно чувствует себя уверенно, ему комфортно. Что же до 
американского лидера – он зажат, ему не так комфортно». 

● «Ну а теперь от философии к итогам встречи, от которых Байдену явно стало жарко».  
● «Встречи явно добивались американцы. На протяжении последнего месяца они 

делали России аванс за авансом. И вот два лидера встретились, а итогов этой встречи 
необходимо ждать от трех до шести месяцев». 

● «Дональд Трамп прямо заявил, что Россия одержала на саммите победу. Американцы 
привыкли, что итоги любых переговоров - их победа и разгромное поражение 
визави. Здесь же результат либо вин-вин, либо луз-луз, но единоличного победителя 
очевидно нет». 

● «Такого не было давно: впервые, как минимум за 30 лет, Соединенные Штаты 
вынуждены договариваться. Впервые после распада СССР Соединенные Штаты 
признали, что их будущее зависит не только от них». 

 
МИЛИТАРИЗМ, СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС 

● «Вне зависимости от мировых политических тенденций обороноспособность страны 
– показатель стабильности на арене любых интересов. Потому модернизация 
военно-промышленного комплекса для Беларуси – вопрос перманентный.  

● «У Беларуси есть возможность производить оружие, важно это направление 
грамотно развивать». 

● «И если у Беларуси исключительно оборонительная риторика, то у НАТО отчетливо 
воинственная». 

●  «Территориальные формирования действуют во многих странах, не только в 
Беларуси. Для эффективной обороны это хорошее подспорье. Агрессия начинается с 
диверсантов и вооруженных банд. Так что среагировать первыми смогут как раз 
местные». 
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