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ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

▪ Госканалы следовали традиционному курсу борьбы с протестами, обличения 

оппозиции, телеграм-каналов, фейков, цветных революций, ЕС и НАТО, 

Майдана и современной Украины. Насыщенность идеологическими сюжетами 

превышала 90%. 

▪ Телеканалы усиленно лишали субъектности протестующих, пытались 

доказать, что экономические конкуренты и «кукловоды протеста», из 

корыстных и деструктивных целей, оказывают беспрецедентное давление на 

Беларусь, а митингующие являются проводниками их воли. 

▪ Новым устойчивым нарративом стала тема «раскола в рядах оппозиции» и 

«бегства оппозиционных лидеров». Энтузиазм госканалов вызвала дискуссия 

о создании партии сторонниками Виктора Бабарико. 

▪ На отчетной неделе госТВ продолжило жаловаться на травлю в адрес 

представителей власти, подчеркивать ставку на силовой ресурс и подлинный 

патриотизм сторонников Лукашенко. Более выраженной стала дружелюбная 

риторика в адрес России на фоне приезда Михаила Мишустина в Минск, а 

также враждебные выпады в адрес других соседей Беларуси, в первую 

очередь – Литвы и Украины. 

▪ Уровень конфликтогенности лишь немногим уступал предыдущей неделе и 

составил 7,8 баллов. Кроме абстрактных кукловодов, объектами 

информационных атак стали бело-красно-белый флаг, а также лидеры 

оппозиции – Павел Латушко, Мария Колесникова и Светлана Тихановская. 

▪ Индекс реформаторских ориентаций несколько вырос за счет аккуратных 

намеков на перспективы конституционной реформы и модернизации 

судебной системы. 

▪ О плюрализме в телевещании сейчас говорить не приходится, поскольку, как 

и ранее, транслируется лишь официальная точка зрения. Единообразие 

вещания трех телеканалов осталось на крайне высоком уровне (8 баллов) 
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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 напряжённость 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 прошедшей неделе госканалы следовали традиционному курсу борьбы с 

протестами, обличения оппозиции, телеграм-каналов, фейков, цветных 

революций, ЕС и НАТО, Майдана и современной Украины. Именно эта тематика 

занимала большую часть эфирного времени. Активность Александра Лукашенко 

также оставалась ключевой темой, особенно в дни продолжительных монологов, 

кадровых назначений или ответов на вопросы журналистов. Так, например, «День 

знаний» первого сентября освещался в первую очередь через призму заявлений 

Лукашенко в Барановичах.  

По-прежнему существенную роль в продвижении государственной 

идеологической повестки играли комментарии экспертов, преимущественно из-

за рубежа, хотя высказывались и отечественные комментаторы (Шпаковский, 

Дермант, Мусиенко, Саевич, Сыч). Причем для зрителей старательно создавали 

впечатление экспертного консенсуса относительно событий в Беларуси.  «Эксперты 

солидарны и в том, что внешнее влияние на события в Беларуси очевидно. А 

балтийским странам такое поведение продиктовано старшими товарищами по ЕС и 

заокеанскими партнерами». Непреходящей популярностью пользовались мнения 

разочарованных результатами Евромайдана выходцев из Украины, включая 

«антимайданных» журналистов, политиков, беженцев и неназванных 

представителей студенчества на «главном оппозиционном проекте Украины». 

«Сегодня и студенты украинских вузов просят учесть и их "горький майданный опыт" 

и не совершать ошибок. С таким призывом они обратились к белорусским студентам. 

Об этом сообщают журналисты главного оппозиционного проекта Украины «Голос 

правды»». Для критики цветных революций и политики западных стран в отношении 

Беларуси также собирались аналогичные суждения российских, латвийских, 

болгарских комментаторов.   
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Насыщенность идеологическими сюжетами превышала 90%. Устойчивая 

структура непрерывного идеологического воздействия практически не оставляет 

места для посторонних тем, например, после выборов из субботней «Панорамы» 

исчезла рубрика «Не:итоги», посвященная неформальной стороне работы 

журналистов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Если представить вещание госТВ своеобразной картой смыслов, то на одной 

стороне размещалось пространство мира, единства, порядка, стабильности, 

созидания, суверенитета и экономического благополучия. За эту часть 

информационной реальности отвечала идеологема подлинного патриотизма 

сторонников власти, выходящих на улицы, чтобы защитить страну от развала. 

«Среди участников представители общественных организаций, молодежь, просто 

неравнодушные граждане, которые против развала страны. Под лозунгами «Любимую 

не отдают» люди поддержали мирную и независимую Беларусь, где нет места хаосу и 

войне. Плакаты в руках с краткими фразами говорят больше, чем некоторые 

многочасовые стримы оппонентов». Аналогично выглядел патерналистский образ 

власти, работающей для решения проблем людей, сохранения финансово-

экономической стабильности, развития предприятий и регионов. «Озвученные 

проблемы чиновники берут на личный контроль. Есть примеры, когда вопросы 

удавалось решить моментально. Некоторые же требуют детального изучения 

профильными специалистами».  

Еще одним источником стабильности стала Россия. Ориентация на российскую 

поддержку была заметна уже после выборов, но на этой неделе она явно усилилась в 

связи с контактами на высшем уровне. «У Мишустина, кстати, тоже белорусские 

корни. Копни глубже, они найдутся и у многих россиян, поэтому и отношение к ним в 

Беларуси такое: не гости, а почти родные. При этом принято считать, что Россия 

нам как старший брат. И в курсе всех дел, которые происходят и здесь, и вокруг нас. 

Мы следим за жизнью соседей тоже. Что касается последних недель, то тут Кремль 

был однозначен. Подставил плечо». Рассуждения о братстве, равноправной 

интеграции и совместном противостоянии вмешательству Запада носили 

преимущественно общий характер, но среди экспертных комментариев впервые за 

долгое время прозвучала и тема введения единой валюты. «Ну, я бы сказал так: 

единая валюта – это все-таки не российский рубль, это должен быть союзный рубль. 

Российско-белорусский союзный рубль. Да, он может быть на базе российского рубля 

либо еще как-то, но это должен быть союзный рубль, чтобы не было здесь никакого 

ущемления».  

На другой стороне карты смыслов располагалось пространство хаоса, 

иностранного вмешательства, кризиса, ужасов приватизации, провокаторов, 

фейков, травли, манипуляций, беспорядков, бесцельного хождения 

протестующих. Причем это пространство занимало явно большее место в 

телевещании. Основные подходы оставались неизменными – госканалы пытались 

доказать, что из корыстных и деструктивных целей экономические конкуренты и 

«кукловоды протеста» оказывают беспрецедентное давление на Беларусь, а 
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митингующие являются проводниками их воли. «Майдан - это же, по сути, 

рейдерский захват экономики целой страны. Удалось его провернуть, - кто-то сорвал 

большой куш. Нет? Наваримся на переделе рынка. А лозунги про свободу - это топливо 

для уличной пехоты. Солидные люди предпочитают пополнение счета в банке. Для 

белых ходоков по улицам это недосягаемая истина».  

Теоретическая основа таких рассуждений сводилась к смеси 

околомарксистских представлений о подчиненности всякого политического 

действия корыстным интересам спонсоров и геополитических концепций борьбы за 

сферы влияния и контроль над территориями. «Сферы влияния, зоны интересов, 

требования, ультиматумы и даже угрозы: вот уже месяц Беларусь является ареной 

жесткой геополитической конкуренции». 

В абсолютном большинстве сюжетов это позволяло избежать обсуждения 

внутренних проблем и предпосылок политического кризиса, игнорировать 

конкретные требования протестующих и заниматься вместо этого обличением 

иностранных государств, «технологий цветных революций».  

Хотя госканалы настаивали на несамостоятельности стран Балтии, критика 

позиции Литвы, утверждения о больших потерях для литовской экономики в случае 

санкционной войны с Беларусью занимали существенное место эфира. «Скажем так, 

прибалтийские страны – это абсолютно несамостоятельные страны». 

Запад активно критиковали за двойные стандарты, риторика в стиле «а судьи 

кто?» продвигалась при освещении столкновений на акциях протеста в США, 

Германии, Британии и других странах. Кульминацией атаки на западном 

направлении стала запись «перехвата разговора Берлина и Варшавы» относительно 

отравления Алексея Навального. Она прозвучала на всех каналах со сходными 

комментариями.  

Следующим объектом нападок была Украина. Это не только традиционные 

реплики против Майдана, но и негативная реакция на солидарность некоторых 

украинских партий с белорусской оппозицией. «Зато в Раде сегодня прошла акция в 

поддержку белорусских альтернативных сил. Примечательно, что поддержали ее 

члены партий, которые зачастую связывают с Джорждем Соросом - международным 

трейдером, которому приписывают попытки влиять на политику многих стран. Да и 

сам факт такого выступления в Раде можно расценивать как вмешательство во 

внутренние дела Беларуси». Напротив, поддержка официального Минска со стороны 

депутатов ОПЗЖ была встречена с благодарностью. «В нынешнем информационном 

хаосе особенно ценны жесты поддержки и таких немало. Один из депутатов Верховной 

Рады Украины - Илья Кива - в знак солидарности пришел на открытие сессии с 

государственным флагом нашей страны». 

Новым устойчивым нарративом стала тема «раскола в рядах оппозиции» и 

«бегства оппозиционных лидеров». В частности, энтузиазм госканалов вызвала 

дискуссия относительно создания партии сторонниками Виктора Бабарико. «Мы 

видим внутренний раскол в оппозиционной среде. Люди, которые пришли в 

Координационный совет по призывам той же Марии Колесниковой, по сути, были 

использованы для формирования определенного имиджа Марии Колесниковой, штаба 

Бабарико». «Страну ранее одним за одним покинули супруги Цепкало, Светлана 

Тихановская с детьми, Вадим Прокопьев, уличные координаторы массовых 
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беспорядков, администраторы антигосударственных Telegram-каналов и даже целая 

редакция негосударственных интернет-медиа. Беларусь покинул и известный в узких 

кругах борец за справедливость блогер Мотолько». «Вот так постепенно рассыпается 

оппозиционная команда, оседая за границей». 

На неделе продолжились жалобы на травлю в адрес сторонников власти. 

«Напомним, в связи с политической ситуацией в Беларуси многие медийные и не 

только люди столкнулись с откровенными угрозами в свой адрес. Вот такие «мирные 

перемены». «Сконцентрироваться на своих служебных обязанностях многим сейчас 

очень непросто. Со всех сторон нагнетание обстановки. В довесок - прямой моральный 

прессинг, угрозы расправы. И, увы, случаи носят массовый характер. Продолжают 

сыпаться угрозы в адрес семей милиции, госслужащих, журналистов». На контрасте 

демонстрировались офицеры, выступающие в поддержку строя и критикующие 

акции протеста. «Они выходят под знаменем непонятно кого, непонятно чего и 

пытаются донести свою идеологию, тем самым обрушивая фундамент, который 

строился столько лет в нашей стране».  

Наконец, важной темой оставалась ставка на силовой ресурс. «То есть, на 

первый план выходят сильные личности, с закалкой и школой госбезопасности. 

Заточенные работать на суверенитет и устойчивость страны. Делая ставку на 

таких людей, президент верен себе и дает понять: власть не пошатнулась, а наоборот 

- готова четко реагировать на все вызовы, опираясь на профессионализм патриотов». 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

Индекс конфликтогенности составил 7 баллов. 
 

 
 

Конфликтогенность лишь немногим уступала предыдущей неделе. Все 

колебания этого показателя в последние недели носят скорее случайный характер, 
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поскольку фундаментальная политика информационной войны и баррикадной 

журналистики остается на госканалах неизменной.  
 

 
 
Участников акций протеста, как и ранее, лишали субъектности, а также 

стигматизировали различными способами. Достаточно обратить внимание на 

используемую лексику: «сбившиеся в стаи борцуны», «старые клоуны, которые 

кочуют с акции на акцию», «наши бродячие «змагары», «праздно шатающаяся 

молодежь», «мамкин «змагар», «пушечное мясо по-польску», «майдауны», «много 

нетрезвых людей, зачастую неадекватных» и т.д.  

Довольно много персональных нападок прозвучало в адрес оппозиционных 

лидеров, особенно активно высказывались в адрес Павла Латушко, Марии 

Колесниковой (на СТВ ей даже посвятили целую рубрику «Накипело»), Светланы 

Тихановской. «Марионетка в руках Запада – именно так говорят эксперты об экс-

кандидате в президенты Тихановской». Наконец, интенсивные выпады делались в 

отношении бело-красно-белого флага, линия на отождествление оппозиционной 

символики с фашизмом продолжается. «Больно и обидно. Выходят с БЧБ-символом 

коллаборантов на проспект Победителей. Под знаменами слуг нацистов на проспект 

в честь победителей этих самых нацистов. Забыли и про победы своих фронтовиков-

победителей, и про истерзанных партизан, про Хатынь и про Брестскую крепость. 

Нет, не белорусы забыли, забыли те, кто считает себя титульной частью нации».  

Уже традиционно записывались «покаянные» ролики с задержанными 

«раскаявшимися» участниками акций и разоблачались «оппозиционные фейки».  

 

 

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 
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Индекс реформаторских ориентаций несколько вырос 
 

 
 
На неделе имелась риторика контролируемого реформизма – озвучивались 

перспективы конституционной реформы и модернизации судебной системы. «Ну а 

те, кто сражаются за общественно-политические перемены - на якобы 

исключительно мирных протестах - тоже чего-то хотят. Правда, пока не 

определились, чего же конкретно. А вот точно знают, что делать, судьи 

Конституционного суда. Вместе со специалистами различного профиля они 

работают над новым вариантом Конституции. Предложения будут и от высшей 

судебной инстанции. Затем документ представят общественности. Спойлер: камбэка 

к Конституции 1994 года точно ждать не стоит». 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

О плюрализме на данный момент говорить не приходится, поскольку, как и 

ранее транслируется лишь официальная точка зрения вкупе с обычным форматом 

«критики оппозиции без участия в эфирах самой оппозиции».  
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОС. ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
Единообразие идеологических установок и жесткая координация продолжает 

отличать госканалы. Можно отметить чуть менее агрессивный тон комментариев на 

ОНТ, однако речь идет о преимущественно стилистической разнице.  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

 

ИДЕОЛОГЕМА ПОДЛИННОГО ПАТРИОТИЗМА СТОРОННИКОВ ВЛАСТИ 

▪ «Среди участников представители общественных организаций, молодежь, просто 

неравнодушные граждане, которые против развала страны. Под лозунгами «Любимую 

не отдают» люди поддержали мирную и независимую Беларусь, где нет места хаосу и 

войне. Плакаты в руках с краткими фразами говорят больше, чем некоторые 

многочасовые стримы оппонентов».  

▪ «Сюда пришли сотни людей, которые не поддались на одурманивание призывами к 

туманным переменам, они точно знают, чего хотят, в какой стране им комфортно жить 

и какой государственной символике место на белорусских флагштоках. Особенно 

глубоко жители переживают раскол в обществе и то, что с их выбором большинства 

отдельные категории граждан никак не хотят считаться. А значит, о своем мнении 

надо заявлять громко». 

▪ «Акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия Беларуси продолжаются по 

всей республике. Теперь люди не просто выходят на улицы с государственной 

символикой, а придумывают новые способы выразить свою гражданскую позицию. 

Вело- и автопробеги, флешмобы, эстафеты и видеоролики поддержки. Белорусы 

говорят о том, что живут в красивой и свободной стране, которую любят, которой 

гордятся и которую никому не хотят отдавать».  

 

ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

▪ «Озвученные проблемы чиновники берут на личный контроль. Есть примеры, когда 

вопросы удавалось решить моментально. Некоторые же требуют детального 

изучения профильными специалистами». 

▪ «За обновление мостов, как и дорог в областных центрах и трасс из Минска на пути к 

ним, в последние годы взялись конкретно. Знаменитый мост через Припять. Еще один 

в Славгороде. Реконструкция трассы М6. В результате получился новый 

альтернативный коридор восток-запад. Впечатляет и брестский западный обход - 

самая большая развязка в стране. Словом, даже в нынешних условиях Беларусь не 

только не закрывала границы, наоборот, делала все, чтобы повышать транзитную 

привлекательность».  

▪ «В нашей стране поддержка начинается еще до рождения ребенка. И это очень важно. 

100% наших мам охвачены дородовым, послеродовым медицинским наблюдением – и 

это медицинское наблюдение предоставляется бесплатно. После рождения ребенка в 

нашей стране предоставляется работающим женщинам отпуск по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет. И надо сказать, что мы одна из немногих стран, в которых этот 

отпуск, во-первых, такой длительный период; во-вторых, он весь оплачиваемый». 

▪ «Без работы не остался никто... Основными заказчиками педагогических кадров стали 

учреждения образования столицы и Минской области. Немало молодых специалистов 

вернулось в свои города и села на закрепленные за ними рабочие места». 

 
КРИТИКА ИНОСТРАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ХАОСА ЗА РУБЕЖОМ 
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▪ «Зато в Раде сегодня прошла акция в поддержку белорусских альтернативных сил. 

Примечательно, что поддержали ее члены партий, которые зачастую связывают с 

Джорждем Соросом - международным трейдером, которому приписывают попытки 

влиять на политику многих стран. Да и сам факт такого выступления в Раде можно 

расценивать как вмешательство во внутренние дела Беларуси».  

▪ «В нынешнем информационном хаосе особенно ценны жесты поддержки и таких 

немало. Один из депутатов Верховной Рады Украины - Илья Кива - в знак 

солидарности пришел на открытие сессии с государственным флагом нашей страны». 

▪ «Не вмешиваться во внутренние дела страны призвали сегодня белорусы, которые 

пришли к посольству Литвы в Минске». 

▪ «В поддержку настоящей по-соседски мирной и благополучной Беларуси выступили и 

граждане Польши. Они провели акцию у консульства нашей страны в Варшаве. Что 

любопытно: поляки призвали закрыть телеканал "Белсат", политика которого не 

способствует нормальным дипломатическим отношениям между странами».  

▪ «Президент Германии добавил: желающие протестовать - бойтесь, пресекать ваши 

выпады будем еще жестче. А всего две недели назад господин Штайнмайер лично 

призывал власти Беларуси начать «диалог» с мирными протестующими. Оба эти слова 

с чистой совестью можно брать в жирные кавычки».  

▪ «Тем временем появились сведения, что в Украине националисты начали сбор денег 

для так называемого белорусского «майдана».  

▪ «В Литву доставляют тяжелую технику - танки "Абрамс", боевые машины пехоты 

"Брэдли" и вездеходы. Общее число - 40 единиц. Такие маневры проводятся якобы с 

целью совместных учений. Западные соседи свои действия никак не комментируют. В 

целом же, Литва - лишь первая остановка военного блока НАТО. Далее в списке идут 

Латвия и Эстония».  

▪ «Эксперты солидарны и в том, что внешнее влияние на события в Беларуси очевидно. 

А балтийским странам такое поведение продиктовано старшими товарищами по ЕС и 

заокеанскими партнерами».  

▪ «Мы хотим преподать небольшой урок истории послу Польши, потому что 

Министерство иностранных дел намекает, что все-таки Беларусь, Гродно… Мы их так 

просто не отдадим».   

 
КРИТИКА ОППОЗИЦИИ 

▪ «Что касается программы действий, которая навязывается белорусам 

Координационным советом и телеграмм-ресурсами, это путь в никуда и для 

нормального человека просто оскорбительно, отметила эксперт. Очевидно, что в 

итоге страна будет обанкрочена».  

▪ Как там говорят ваши великовозрастные учителя: не "учиться, учиться и еще раз 

учиться", а "долбить, долбить и долбить"… Да, Маша Колесникова, все правильно? 

▪ «Чем хуже, тем лучше. Организаторы протестов представили новый «стратегический 

план действий» оппозиции. Теперь, помимо несанкционированных митингов и 

маршей, зарубежные координаторы с помощью Telegram-каналов призывают 

белорусов подорвать экономику собственной страны: забирать вклады из госбанков, 

не платить налоги и коммуналку, отказаться от отечественных товаров. А еще – не 

отправлять детей в государственные школы и не покупать учебников».  

▪ «Не менее странным звучит призыв не платить налоги. Это как минимум незаконно. 

Не только в Беларуси – во всем мире. И реакция на подобные призывы в любой стране 

– однозначно жесткая, вплоть до уголовной ответственности. В том числе и на Западе, 
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откуда и пришел стратегический план оппозиции. Серые схемы, зарплата в 

конвертах... Белорусы это уже проходили».  

▪ «И как стало известно, член нелегитимного координационного совета Павел Латушко 

выехал в Польшу. Ну как говорят, чуть ли не в багажнике машины посла этого 

государства. Причины его скорого отъезда эксперты предлагают искать не столько во 

вчерашних заявлениях Александра Лукашенко про пересеченную красную линию, 

сколько в осознании самим Латушко, что им просто пользуются как ширмой. Так 

накануне он сам заявил, что был не в курсе создания новой партии, к тому же ее 

программа ему непонятна».  

▪ «Марионетка в руках Запада – именно так говорят эксперты об экс-кандидате в 

президенты Тихановской».  

▪ «Вот и не выдержала тонкая душа Латушко всех этих политических перипетий. Дело 

не в нынешней власти – дело в тщеславии. Латушко, видимо, понял, что его 

использовали».  

▪ «Тем временем ряды оппозиционеров - вдохновителей беспорядков - редеют с 

каждым днем. Сегодня стало известно, что член так называемого координационного 

совета Ольга Ковалькова покинула пределы страны».  

▪ «По иронии судьбы объявление о создании новой политической партии с таким 

громким названием «Вместе» стало последним поводом, когда Координационный 

совет вместе собирался. Все чаще видим их порознь». 

▪ «У многих в этой политической игре были свои интересы. Но Колесникова умело 

вертела ими, кружила им голову, они делали нужные глупости — и бежали. Многие 

остались, и тоже — каждый со своими претензиями. Нет ни программы, ни единства, 

ни цели, ни даже задачи. Но самим себе признаться в этом тяжко или совсем 

непосильно — и бессмысленный «протест», затухая, продолжается. Очередные 

игрушки Колесниковой, скорее всего, тоже скоро от нее сбегут. Если поймут, конечно. 

Если не поймут — останутся перед содеянным собственными руками. Без оправданий, 

без осмысления, без шансов что-то изменить.  А у Марии есть золотой парашют. Раз 

игрушки заканчиваются, она на нем в любой момент может и улететь. По крайней 

мере, ей так кажется. Однако жизнь — штука малопредсказуемая. Посмотрим, как оно 

выйдет на самом деле». 

 
ЖАЛОБЫ НА ТРАВЛЮ В АДРЕС СТОРОННИКОВ ВЛАСТИ 

▪ «Напомним, в связи с политической ситуацией в Беларуси многие медийные и не 

только люди столкнулись с откровенными угрозами в свой адрес. Вот такие «мирные 

перемены».  

▪ «Сконцентрироваться на своих служебных обязанностях многим сейчас очень 

непросто. Со всех сторон нагнетание обстановки. В довесок - прямой моральный 

прессинг, угрозы расправы. И, увы, случаи носят массовый характер. Продолжают 

сыпаться угрозы в адрес семей милиции, госслужащих, журналистов». 

▪ «Давлению сейчас подвергаются депутаты, судьи, члены избирательных комиссий, 

учителя. Они получают сообщения с угрозами расправы над близкими и требованием 

немедленно уволиться. Зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. 

▪ «Новыми объектами травли в Сети теперь стали бойцы МЧС. Нелестные слова в адрес 

сотрудников ведомства звучат с подачи оппозиционных телеграм-каналов, которые и 

направляют своих подписчиков на атаку спасателей. Личные данные, фото и номера 

телефонов - все это теперь в открытом доступе. Сегодня буллингу подвергся 

сотрудник пожарной аварийно-спасательной части в Минске». 
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▪ «Редакторы протестных СМИ натравили на мужчину свою аудиторию. Его обвинили в 

снятии бело-красно-белого полотна с фасада одного из жилых домов столицы. 

Спасатель-альпинист, не разделяя людей на плохих и хороших, рискует своей жизнью. 

Приходит на выручку всем, кто в этом нуждается, в том числе и людям, которые 

сегодня угрожали ему и оскорбляли. И тем не менее, весь полученный негатив не 

отразится на желании спасателя помогать. Выдержал огонь и воду - выстоит и против 

агрессоров».  

▪ «Случаи буллинга зарубежные артисты и спортсмены, конечно, переживут - выступят 

на других площадках, их хватает.  А вот белорусам стоит присмотреться и 

прислушаться к тем "мирным" переменам, о которых поют на улицах и в соцсетях. 

Травля и угрозы - такие нынче методы у протестующих».  

▪ «Журналистам, телеведущим, артистам и актерам поступали оскорбления и угрозы в 

социальных сетях, их преследовали по месту жительства, звонили в домофоны в 

ночное время. Машины некоторых из них были повреждены».  

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС 

▪ «То есть, на первый план выходят сильные личности, с закалкой и школой 

госбезопасности. Заточенные работать на суверенитет и устойчивость страны. Делая 

ставку на таких людей, президент верен себе и дает понять: власть не пошатнулась, а 

наоборот - готова четко реагировать на все вызовы, опираясь на профессионализм 

патриотов».  

▪ «Уровень боеготовности достаточно высокий, а мероприятия оперативной и боевой 

подготовки, которые прошли, выше всяческих оценок, которые возможно дать тем 

результатам, которые они показали. Поэтому я бы не рекомендовал кому-то сегодня 

шутить с белорусской армией. Потому что потенциал, который она имеет, достаточно 

высок, и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим».  

 

ПОДДЕРЖКА РОССИИ 

▪ «Как бы кому-то этого не хотелось, экономика Беларуси стоит на прочных ногах. 10 

белорусских предприятий включены в Евразийский реестр промышленной 

продукции. Среди них МАЗ, "Амкодор", "Камволь", "Витебские ковры". Единая база 

дает возможность участвовать в госзакупках на территории России».  

▪ «У Мишустина, кстати, тоже белорусские корни. Копни глубже, они найдутся и у 

многих россиян, поэтому и отношение к ним в Беларуси такое: не гости, а почти 

родные. При этом принято считать, что Россия нам как старший брат. И в курсе всех 

дел, которые происходят и здесь, и вокруг нас. Мы следим за жизнью соседей тоже. Что 

касается последних недель, то тут Кремль был однозначен. Подставил плечо».  

▪ «Завидев в толпе репортеров представителей российских СМИ, Александр Лукашенко 

поспешил поблагодарить наших коллег, которые в непростые времена приехали 

поддержать технически и подстраховать белорусов».  

▪ «При этом принято считать, что это Россия как старший брат в курсе всех дел, которые 

происходят у нас и вокруг нас. Но и Беларусь событиями в России интересуется 

активно. Как говорится, чем можем – поможем. И вот Александр Лукашенко по одной 

из самых обсуждаемых в соседней стране тем высказывает свое мнение – и 

подтверждает документом».  

▪ «И те наши оппоненты, которые говорят, что мы выстроим заборы с Россией и пойдем 

в Евросоюз – во-первых, там нас никто не ждет. Там идет жесточайшая конкуренция, 
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где очень сложно пробиться. Поэтому это будет огромный ущерб в случае разрыва 

отношений с Россией. Поэтому это даже не должно обсуждаться, а надо обсуждать, как 

усиливать прежде всего с Россией экономическую интеграцию, введение единой 

валюты в перспективе. Но все это должно быть на равноправной основе. Поэтому 

Россия для нас – это друг, товарищ и главный экономический партнер, и 

эффективность очень высока. Мы должны это очень ценить».  

▪ «Вообще, в Союзном государстве переговорное оживление заметно по всем фронтам. 

Пандемия многие вопросы поставила на паузу, но теперь страны снова 

демонстрируют готовность обсуждать многие вопросы интеграционного порядка. 

Более того, продвинулись в решении даже по самым чувствительным позициям».  

▪ «В пятницу Беларусь передала России перехваченный телефонный разговор Берлина 

и Варшавы, в котором речь шла в том числе и о Навальном. Вообще контакты между 

Минском и Москвой в последнее время заметно активизировались. Что, видимо, не 

дает покоя некоторым западным политикам. Переговоры глав МИД, приезд 

российского премьера, анонсированная в ближайшие недели личная встреча 

президентов. И Навальный, по мнению экспертов, – это ни что иное, как попытка 

давления уже на саму Россию, чтобы отвлечь от белорусской повестки. Методы для 

западных стран не новые. Но вот сработает ли на этот раз?» 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ 

▪ «Теплые поздравления в личном разговоре по телефону белорусскому лидеру 

адресовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководитель фракции 

КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. К 

многочисленным поздравлениям присоединились представители культуры и 

искусства, известные спортсмены и общественные деятели Беларуси и России». 

▪ «Команда Белтелерадиокомпании также присоединяется к добрым словам в адрес 

Александра Лукашенко и с пожеланиями мужества и стойкости поздравляет главу 

государства с днем рождения».  

▪ «Под руководством Александра Лукашенко Беларусь стала одним из самых стабильно 

развивающихся государств на постсоветском пространстве. Об этом заявил глава 

Чечни в обращении к белорусам, которых призвал поддержать действующую власть». 

▪ «Мы видим полное признание легитимности Александра Лукашенко и признание его 

победы на выборах со стороны штаба Бабарико». 

 

КРИТИКА ПРОТЕСТОВ 

▪ «Сегодня у организаторов уличного беспредела было особенно туговато с пехотой. В 

пешее политическое путешествие по Минску отправились в основном старые клоуны, 

которые кочуют с акции на акцию. То они журналисты, то шахтеры, то врачи, а сегодня 

студенты. Поддержка, так сказать. Хоть в уши подудеть, а то того и гляди протест 

посыпется. Все бы хорошо, если бы эти бродилки не вытекали в агрессию. Кстати, 

наши бродячие "змагары" сегодня оголили один интересный факт. Праздно 

шатающаяся молодежь - это и есть костяк протестов. С купленным на мамкины деньги 

смартфоном, через который и получают приказы - голос, лапу, идти или бежать. С 

физподготовкой у многих серьезные проблемы. Редкая оппозиционная пташка 

долетит до следующей точки маршрута без одышки. И слез, как выясняется. Не плачь 

маленький, на тебе пирожок. И смех, и грех, если честно. Уж извините, но это просто 

какая-то фантасмагория. Хлипкий нынче революционер пошел. Но именно так 
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выглядит мамкин "змагар". Хотя когда они сбиваются в стаю, это очень агрессивная 

субстанция. Родители, вопрос к вам: что на политических акциях делают ваши дети? В 

телеграм-каналах так и пишут. ОМОН против детей. Только вот вопрос: во-первых, 

почему дети вместо лекций ходят по городу, а во-вторых почему их чадо так 

агрессивны? Гуляем и прогуливаем. Мы это уже видали в воскресенье, как вы можете 

разгуляться». 

▪ «Глупость как политический товар – после неудачных попыток организовать 

государственный переворот сразу после выборов, расшатать экономику через 

забастовки трудовых коллективов чуть позже, интернет-провокаторы перешли к 

новой тактике – к призывам бойкотировать образовательный процесс».  

▪ «А вот в Мядельском районе у любителей оппозиционной символики в большом 

количестве обнаружили коноплю и марихуану».  

▪ «Вот что такое не вести детей в школу? Что такое не принести цветы в школу? Это 

далеко такая идущая идеологическая диверсия. Но не удастся сломать систему 

образования, потому что это огромный труд страны, чтобы иметь такую 

национальную систему образования».  

▪ «Действительно, к толпе с лозунгами и плакатами заводчане привыкли. Но все равно 

сторонятся. Хотелось бы спокойствия. Как раньше. Публика с плакатами к проходным 

заводов приходит аккурат к пересменке или обеду. Чтобы раствориться в толпе – 

картину сделать. Об этом в Беларуси уже все знают».  

▪ «Но «змагары» за свободы заводчан без спросу этих самых заводчан продолжают 

стоять, вернее работать на картинку. Из-за этого в заводских столовых только 

прибыль растет. Люди обедают внутри предприятий – не по душе трудолюбивым 

белорусам призывы бойкотировать работу».  

▪ «Идентифицированы будут все, кто кидал, кто поджигал. Все, кто там был. И камеры, 

и все остальные средства, их друзья выкладывают видео – все пойдет в ход. Все, кто 

поднял руку на сотрудника милиции (и этому будет объективное подтверждение на 

видео), ответят все».  

▪ «Вообще же быть «против» просто и удобно: достаточно выучить пару-тройку 

шаблонов про выборы, про президента и про власть. И ты вроде готов бороться. Ведь 

на улице не надо думать, предлагать, здесь работают реакция и инстинкты. А другие 

подскажут и куда бежать, и на кого направить энергию и агрессию». 

▪ «Эти так называемые мирные, не затрагивающие ничьи интересы протесты… После 

всех этих протестов службы ЖКХ тратят дополнительно и силы, и средства на уборку 

мест проведения этих так называемых протестов. Я не видел ни по одному 

оппозиционному каналу съемки и показа той ситуации, которая остается после этих 

акций – это надо идти, выметать, выгребать город в лучшем случае. В худшем – еще и 

восстановление порушенного благоустройства, малых архитектурных форм, знаков 

по организации дорожного движения, элементов организации дорожного 

движения».   

▪ «Возможно, многие из тех, кто решил пронести по улицам своего города бело-красно-

белый флаг, просто не знают о его истории. В период нацистской оккупации в годы 

Второй мировой войны под бело-красно-белым флагом служили фашистским 

оккупантам предатели и коллаборанты. Они помогали фашистам сжигать деревни 

вместе с жителями. И смотреть на то, как сегодня предают память своих же дедов и 

прадедов, больно и ветеранам, и их наследникам».  

▪ «Молодой человек был замечен среди активных протестующих. После задержания у 

него дома прошел обыск. В системном блоке компьютера нашли тайник с 
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растительным веществом. Экспертиза выясняет, что это, но парень утверждает: это 

марихуана».  

▪ «Координация белорусского протеста из-за рубежа уже стала мемом. Хотя многие до 

сих пор не хотят верить и видеть очевидное.  Впрочем, многие белорусы уже 

откровенно устали от таких испорченных выходных и открыто высказывают 

недовольство протестующим, призывая трезво смотреть на происходящее». 

▪ «Кажется, в процессе организаторы вообще забыли, зачем вывели молодежь на улицы. 

И все бы ничего, если бы не нарушение ПДД. Демонстранты подвергали опасности не 

только свои жизни, но и случайных людей». 

▪ «Вместе с тем, в Красном костеле сегодня уже открыли двери и зазывают прохожих и 

прихожан подписывать политические петиции. Очевидно, что эта инициатива вряд ли 

способствует единению и согласию белорусских верующих».  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА 

▪ «Следующее видео - пример того, как не удался фейк. Желая накалить обстановку, 

некоторые телеграм-каналы опубликовали пост с подписью "А на БелАЗе сегодня 

снова тишина. Работников не видно". С какого ракурса производили съемку  - неясно. 

На ваших экранах видео, снятое несколько часов назад на промышленном флагмане. 

Все на своих местах, производственный процесс не останавливается ни на минуту. 

Расслабляться некогда, ведь у жодинского предприятия большие планы».  

▪ «Все наши соседи и не думают либеральничать со СМИ. В Украине запрещены 

российские телеканалы, издания, книги, созданы черные списки невъездных. В 

Эстонии закрыто вещание издания Sputnik. Но когда наши демократы смотрят в ту 

сторону, то сразу надевают розовые очки и ничего этого не замечают».   

▪ «Ожидаемо последовала реакция Берлина. Впрочем, куда им было деваться?! 

Правительство Германии слова белорусского президента опровергает. Мол, что это: 

"Разумеется, неправда". Однако подтверждает сказанное Александром Лукашенко 

запись телефонного разговора. Что ж... Сегодня у нас есть возможность обнародовать 

ее расшифровку. Вашему вниманию аудиозапись! Что ж, как говорится, дальше без 

комментариев».  

 


