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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. 

 

Не получилось в 41-ом, не получится и сейчас. ГосТВ перешло 

на прямое отождествление Запада с Третьим рейхом 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 49 (21.06.2021 – 27.06.2021) 

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

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● Информационная кампания по случаю 22 июня перетекала в антизападную линию и 

обличение санкций как вечной войны «коллективного Запада» против Беларуси, и 

шире – славянства, России, а то и всей Евразии. Акцент делался на примерном 

совпадении дат нападения Германии на СССР и введения санкций.  

● ГосТВ хотело доказать корыстные мотивы действий Запада, который развязал 

экономическую войну для уничтожения белорусских производств. Делались и 

геополитические выводы о наличии давнего плана по овладению ресурсов России и 

других стран. Фактически, нацизм и Вторая мировая война оказывались не 

историческими феноменами, а лишь проявлениями вечного противостояния. 

● Хотя госканалы оценивали мотивы и деяния Запада в крайне драматичных 

выражениях, параллельно развивалась тема устойчивости экономики к 

санкционным шокам и даже импульса санкций для позитивных изменений. К концу 

недели стали чаще звучать заключения о неэффективности санкций.  

● В противостоянии этих вызовам главную роль играл нарратив единства лидера и 

народа, плодотворной деятельности Лукашенко. Описания его поездок Лукашенко 

позволяли показать примеры такого единства. Это единство не выходило за рамки 

сторонников власти. Активных противников, напротив, все чаще «исключают из 

числа белорусов».  

● Аналогичная схема лидера-благодетеля реализовалась в отношении православной 

церкви, поскольку госканалы не забывали упоминать о роли лично Лукашенко в 

восстановлении храмов и защите православия. 

● Реформаторские установки проявлялись в сюжетах на тему работы конституционной 

комиссии и парламентской сессии, которые, тем не менее, значительно уступают 

основным конфликтогенным темам и далеко не всегда попадают в итоговые 

новостные передачи.  Отмечалось, что многие положения Конституции не нуждаются 

в изменениях. 

  

https://mediaiq.by/article/they-failed-1941-they-are-set-fail-now-state-run-tv-adopts-draws-parallel-between-west-and
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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 

 

Военно-санкционная тематика и график поездок Лукашенко занимали 

основную часть новостного эфира госканалов. Информационная кампания по 

случаю 22 июня перетекала в антизападную линию и обличение санкций, что 

формировало у зрителей впечатление вечной войны «коллективного Запада» против 

Беларуси, и шире – славянства, России, а то и всей Евразии. Эксплуатация темы войны 

была тесно связана с подчеркиванием роли Лукашенко, значения его речи, которую 

все госканалы еще несколько дней продолжали обсуждать и вставлять фрагменты. 

«Завтра вечером участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости примет 

президент Беларуси. Это будет кульминация всех событий к 80 годовщине начала 

Великой Отечественной войны». «Сегодня речь Александра Лукашенко по тезисам 

разбирают журналисты и эксперты». Ведущие вновь брали на себя роль наставников 

в вопросах патриотизма и истории, поддавшись эмоциям, периодически взывали к 

аудитории, в том числе поэтическими строками. «Люди, покуда сердца стучатся – 

помните. Какою ценою завоевано счастье, пожалуйста, помните».  

 
С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

В авторских рубриках идеологический накал был еще выше, они остаются 

основным транслятором наиболее агрессивных и экспрессивных выпадов.  

Для продвижения антизападной повестки традиционно использовались 

зарубежные (в основном русскоязычные) спикеры. Так, выступали Гростиньш, 

Крашенникова, Гердт, Василец, Михеев, Митрофанов, Вышинский, Фельдман, 

Андриенко, Кива, Тимофеев, Марков, Крейльман, Лукьянов, Кнутов.  

Военно-патриотический энтузиазм и негодование из-за санкций продвигал 

состав внутренних комментаторов. Щекин, Шпаковский, Гигин, Авдонин, Дермант, 

Данилович, Гриц, Карназыцкий. Последнего преподносили как организатора акций 

оппозиции девяностых годов. «Возможна ли эволюция взглядов от приверженности 

БНФ и БЧБ к «Белой Руси»? В чем разница между классической оппозицией и нынешними 

иноагентами?» «Эксперты и гости «Клуба редакторов» разобрали стратегию 

коллективного Запада, в которой не нашлось места здравому смыслу». 

Общая доля идеологических сюжетов составила 83,7 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Многочисленные сюжеты о Великой Отечественной войне, которые заполнили 

весь эфир в первую половину недели, использовались в первую очередь для 

проведения нужных исторических параллелей. «О параллелях, которые 

напрашиваются сами собой, расскажет Алена Сырова». Комбинация необходимых 

терминов (блицкриг, ось, люди второго сорта, геноцид, коллективный Запад) 

позволяла создать впечатление тождества или хотя бы явного подобия 

введенных санкций с нацизмом и боями 1941 года. «Президент дал четко понять, 
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как не состоялся блицкриг в 41-ом, так не будет его и сейчас». «Казалось бы 

человечество должно было извлечь урок. К сожалению, история не только 

развивается по спирали, но и запросто переписывается, а геноцид и санкции, мы об 

этом сегодня поговорим отдельно, становится изощренным орудием демократии в 

банальной борьбе за отвоевание рынков».  

 

 

Особый символический акцент делался на примерном совпадении дат 

нападения Германии на СССР и введения санкций. «Примерно так, как было 80 лет 

назад. Правда, методы сейчас другие, особенно циничные: ведь санкции ввели накануне 

самого трагичного дня в нашей истории». Дополняли картину рассуждения о 

современном нацизме, которые обосновывались туманными отсылками к 

нетерпимости, переписыванию истории, идеям превосходства одних народов над 

другими. «Идеи превосходства одних народов над другими за эти годы никуда не 

исчезли, они умело вуалируются и предлагаются под видом заботы и демократии». 

Особую роль в риторике госканалов играло стремление доказать корыстные мотивы 

действий Запада, который развязал экономическую войну для уничтождения 

белорусских производств. «За красивыми сказками о свободе и демократии - полное 

отсутствие морали и присутствие исключительно корыстного интереса». Впрочем, 

также говорилось о стремлении Запада подчинить суверенное государство и взять 

реванш за события прошлого года.  

Делались и геополитические выводы о наличии давнего плана по овладению 

ресурсов России и других стран. Фактически, нацизм и Вторая мировая война 

оказывались не определенными историческими феноменами, а лишь проявлениями 

вечного противостояния. «Несмотря на то, что мир перестал быть биполярным (сил 

влияния много больше двух), классическое противостояние коллективного Запада и 
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России никуда не исчезло. Не изменилось и наше географическое положение». 

Подчеркивалось единство с Россией, которое обеспечивалось общим военно-

историческим нарративом. «Историческая правда о Великой Отечественной войне, 

миллионах ее жертв и героизме освободителей – одна из важнейших духовных скреп, 

объединяющая белорусов и россиян». Образ Брестской крепости использовался для 

выстраивания идентичности вокруг советской военной героики, гордости за подвиг 

белорусского народа и, одновременно, концентрации на образе жертвы Запада.  

Ставка на отношения с Россией дополнялись позитивными описаниями связей 

с Казахстаном, Китаем, Турцией и т.д. Беларусь описывалась как форпост Евразии и, 

соответственно, преодоление санкций связывалось с расширением сотрудничества в 

незападном направлении. Так, энтузиазм госканалов вызвала проходившая выставка 

военной продукции. «Одно из мнений: MILEX-2021 произвела эффект бомбы. Разорвала 

представление о нашей международной изоляции и неспособности развиваться под 

санкциями». 

На позицию России также ссылались в вопросе совместного осуждения 

санкций. Хотя госканалы оценивали мотивы и деяния Запада в крайне драматичных 

выражениях, параллельно развивалась тема устойчивости экономики к 

санкционным шокам и даже определенного импульса санкций для позитивных 

изменений. «Более того, как заявил на брифинге председатель коллегии Евразийской 

экономической комиссии Михаил Мясникович, санкции только создают условия для 

подъема национальных экономик». К концу недели стали чаще звучать заключения о 

неэффективности санкций. «Да, Беларусь снова под экономическим и не только 

давлением. Хотя будем откровенны – большую часть своей суверенной истории под 

ним находится и ничего страшного». 

Стандартным рецептом противодействия давлению оставались посылы 

единства и созидания, сохранения порядка, правильной исторической памяти. 

Только это может противостоять «навязыванию чуждых ценностей извне». Антитеза 

своих правильных и чужих (западных) неправильных ценностей занимает 

значительное место в риторике госканалов. В этом им сильно помогали сюжеты о 

ЛГБТ акциях, которые трактовались как проявление разрушительных установок. «О 

ценностях, которые не разрушить попытками насаждения чуждых нам 

нравственных идеалов». «Голубое лобби обладает большой силой. Отклонение от 

курса в сторону семейных ценностей имеет последствия». 

В противостоянии этих вызовам главную роль играл нарратив единства 

лидера и народа, плодотворной деятельности Лукашенко. Особый акцент делался на 

факторе воли. «Ну а белорусы просто продолжат трудиться на совесть. Это и есть 

главный рецепт от любых санкций. Глава государства на неделе своим личным 

примером это продемонстрировал». «Потому что нематериальные факторы играют 

главную роль в противостоянии. Воля лидера и народное единство – вот что побороло 

блицкриг XXI века» 

Описания поездок Лукашенко позволяли показать примеры такого единства. 

«Ждали лидера, несмотря на 35-градусную жару». «Местные жители под 

впечатлением от общения готовы горы свернуть на благо себя и своей земли». 
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Аналогичная схема лидера-благодетеля реализовалась в отношении 

православной церкви, поскольку госканалы не забывали упоминать о роли 

государства и лично Лукашенко в восстановлении храмов и защите православия. 

«Светские власти принимают живое участие в духовной жизни: строят храмы, 

возрождают святыни, возрождают воскресные школы».  «Предлагая помощь, в 

работу церкви власть не вмешивается. Так и должно быть, но лишь до тех пор, пока и 

клирики не выступают с политическими заявлениями». 

Для укрепления патриотизма предлагались различные форматы вовлечения 

молодежи (фестиваль «Вытокі», стройотряды). «То хорошее, что было реализовано в 

советское время, есть смысл перенимать и внедрять в нашу жизнь и сегодня». 

Это единство не выходило за рамки сторонников власти. Активных 

противников, напротив, все чаще «исключают из числа белорусов». «Да уж, беглые 

показывают лицо деструктива во всей красе. Но сколько бы не пытались сломить 

белорусов - не получится. Мы умеем сплотиться в нужный момент, да и ресурсы есть«. 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,3 БАЛЛА 

 

После введения санкций госканалы сосредоточились на атаках в адрес 

абстрактного Запада и его отдельных составных частей (ЕС, США, Польша, Литва). 

НАТО даже сопоставили с Годзиллой, говоря об угрозе для Европы со стороны 

Альянса в свете возможного расширения его полномочий. «Вон, Евросоюз тоже 

задумывался в качестве супергосударства, а сложился в рыхлую конфедерацию: у 

европейских лидеров есть много недостатков, но им никогда не изменял инстинкт 

сохранения родины. Укротили Гитлера, глядишь, укротят и Годзиллу».  
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Продолжалось одностороннее освещение процессов над оппонентами власти. 

«Тихановский - это одна из центровых фигур атаки на власть. Однако основной удар 

делала информационная сеть из телеграм-каналов и ютуб-каналов. Она формировала 

повестку, манипулировала общественным мнением». «Финансовые мошенники 

действовали более 10 лет. Все фигуранты уголовного дела, кроме Виктора Бабарико, 

свою вину признали». 

 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Реформаторские установки проявлялись в сюжетах на тему работы 

конституционной комиссии и парламентской сессии, которые, тем не менее, 

значительно уступают основным конфликтогенным темам и далеко не всегда 

попадают в итоговые новостные передачи.  Отмечалось, что многие положения 

Конституции не нуждаются в изменениях. «Лишь отдельные из них следует уточнить 

и дополнить, в целом же они и сегодня полностью соответствуют времени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 8 из 12 
Выпуск 49 (21.06 –27.06) 

 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Проявлений плюрализма отмечено не было.  
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

В моменты ключевых выступлений Лукашенко и других идеологически 

важных тем, госканалы придерживаются максимально близкой подачи информации. 

В другие дни разнообразие сюжетов увеличивается.  

 

 

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

ПЕРСОНАЛИЗМ, ЕДИНСТВО ЛИДЕРА С НАРОДОМ 
● «Завтра вечером участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости примет 

президент Беларуси. Это будет кульминация всех событий к 80 годовщине начала 
Великой Отечественной войны».  

● «Сегодня речь Александра Лукашенко по тезисам разбирают журналисты и 
эксперты».  

● «Президент дал четко понять, как не состоялся блицкриг в 41-ом, так не будет его и 
сейчас».  

● «Ну а белорусы просто продолжат трудиться на совесть. Это и есть главный рецепт 
от любых санкций. Глава государства на неделе своим личным примером это 
продемонстрировал».  

● «Потому что нематериальные факторы играют главную роль в противостоянии. Воля 
лидера и народное единство – вот что побороло блицкриг XXI века» 

● «Ждали лидера, несмотря на 35-градусную жару».  
● «Местные жители под впечатлением от общения готовы горы свернуть на благо себя 

и своей земли». 
● «Рабочий день президента в Свислочском районе мало назвать просто 

продуктивным. Вертолет приземляется на гродненской земле и сразу к делу». 
● «Пигмеи ненавидят гениев. Они ненавидят Пушкина, Тютчева, Есенина, Мулявина, 

Мележа, Турова, ненавидят нашего президента. Потому что им никогда такими не 
стать». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 

● «Люди, покуда сердца стучатся – помните. Какою ценою завоевано счастье, 
пожалуйста, помните».  

● «Казалось бы человечество должно было извлечь урок. К сожалению, история не 
только развивается по спирали, но и запросто переписывается, а геноцид и санкции, 
мы об этом сегодня поговорим отдельно, становится изощренным орудием 
демократии в банальной борьбе за отвоевание рынков».  

● «Примерно так, как было 80 лет назад. Правда, методы сейчас другие, особенно 
циничные: ведь санкции ввели накануне самого трагичного дня в нашей истории». 

● «О ценностях, которые не разрушить попытками насаждения чуждых нам 
нравственных идеалов. О семьях, о трудовых династиях и взглядах на мир вокруг». 

● «Вопрос сохранения исторической памяти стал темой круглого стола, который 
прошел в мемориальном комплексе. Организаторы диалога стали Постоянный 
комитет Союзного государства и Национальный пресс-центр Беларуси».  

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Идеи превосходства одних народов над другими за эти годы никуда не исчезли, они 
умело вуалируются и предлагаются под видом заботы и демократии».  

● «За красивыми сказками о свободе и демократии - полное отсутствие морали и 
присутствие исключительно корыстного интереса».  

● «Несмотря на то, что мир перестал быть биполярным, классическое противостояние 
коллективного Запада и России никуда не исчезло. Не изменилось и наше 
географическое положение».  

● «Вон, Евросоюз тоже задумывался в качестве супергосударства, а сложился в рыхлую 
конфедерацию: у европейских лидеров есть много недостатков, но им никогда не 
изменял инстинкт сохранения родины. Укротили Гитлера, глядишь, укротят и 
Годзиллу».  
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● «Символично, что очередной пакет антинародных санкций ввели в канун 
трагической даты – 22 июня. Как будто нынешний Евросоюз уж очень хочет 
походить на своего предшественника, Третий рейх». 

● «Крайним примером порабощения независимых государств является Украина. 
Проблемной чертой этого государства является продажность не только политиков, 
но большей части народа». 

● «Генеральная прокуратура Беларуси направит в Латвию запрос об оказании 
правовой помощи в отношении 22-х живых эсэсовцев». 

● «А тем временем что такое настоящее насилие показали сами европейцы. Во 
Франции во время разгона нелегальной рейв-вечеринки: девушка потеряла руку, 
молодому человеку гранатой оторвало кисть руки». 

 
БРАТСТВО С РОССИЕЙ 

● «Историческая правда о Великой Отечественной войне, миллионах ее жертв и 
героизме освободителей – одна из важнейших духовных скреп, объединяющая 
белорусов и россиян».  

● «С российской стороны сказали, что подготовят письмо в поддержку нашего 
Президента в связи с последними событиями вокруг нашей страны, и готовы 
поддерживать этот курс, который, по сути, президент объявил, и которым, я думаю, 
наша страна будет сейчас двигаться». 

● «Если бы не было поддержки с Востока, из России, из Китая, то мы могли бы 
разделить судьбу Югославии». 

● «Примечательно, что день памяти с белорусами сегодня разделяют и наши 
российские братья». 

● «Беларусь усилит региональную группировку войск с Россией, будет развивать 
интеграцию в Союзном государстве, Организации Договора о коллективной 
безопасности». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Да, Беларусь снова под экономическим и не только давлением. Хотя будем 
откровенны – большую часть своей суверенной истории под ним находится и ничего 
страшного». 

● «Устойчивость экономики даже в сложные времена COVID не вызывает сомнений. 
Напомним, Евразийский банк развития прогнозирует рост ВВП Беларуси на 3 % в 
первом полугодии».  

● «Мобильное приложение «Адукацыя» создается в рамках концепции 
«информационное государство»: в перспективе оно должно снизить расходы на 
администрирование сферы образования».  

● «Первые рекорды фиксируют и аграрии на поле. При этом все больше хозяйств с 
каждым годом переходят на более прогрессивные методы заготовки и хранения 
травяных кормов». 

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 

● «Да уж, беглые показывают лицо деструктива во всей красе. Но сколько бы не 
пытались сломить белорусов - не получится. Мы умеем сплотиться в нужный момент, 
да и ресурсы есть». 

● «Тихановский - это одна из центровых фигур атаки на власть. Однако основной удар 
делала информационная сеть из телеграм-каналов и ютуб-каналов. Она формировала 
повестку, манипулировала общественным мнением».  

● «Финансовые мошенники действовали более 10 лет. Все фигуранты уголовного дела, 
кроме Виктора Бабарико, свою вину признали». 

● «Печальнее, что за время виляния хвостом у наших границ среди наших граждан 
нашлись единичные непородистые, не знающие истории. Их шеям понравился 
кожаный европейский ошейник – манкурты». 
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● «Для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы, белорусы, не люди. 
Мы для них всего лишь пешки. Ради своих амбиций они готовы жертвовать 
миллионами судеб граждан нашей страны». 

● «В ходе судебного заседания по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка 
гособвинитель запросил максимально возможный срок для ключевого фигуранта 
Виктора Бабарико: 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима и 145 
тысяч рублей штрафа».  

● «От давящей злобы из-за того, что революции не получилось, коллективный Запад с 
подачи беглых псевдоактивистов не оставляет надежды поставить нас на колени. Не 
гнушаясь самыми грязными методами». 
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