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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. 

 

«Ведьмы вернулись». Госканалы продолжают разделять 

общество 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 12 (14.09.2020 – 20.09.2020) 

 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

▪ Встреча Александра Лукашенко с активом 16 сентября вернула уже пошедший на 

спад накал информационной войны на прежние позиции. Основным приемом 

оставалось противопоставление акций сторонников власти – «патриотов, которым 

не безразлична страна», и акций ее противников, образ которых настойчиво 

сводили к криминалу и непонятной повестке, не забывая подчеркивать западный 

след. 

▪  «Чемпионом» идеологического воздействия можно назвать СТВ. Это выражается, 

в частности, в многочисленных рубриках обличения оппонентов (комментарии 

Азаренка, Пустового, Муковозчика). 

▪ На фоне переговоров в Сочи важным нарративом оставалась российская 

поддержка и особые отношения двух стран. Госканалы выражали озабоченность 

вероятностью переноса протестов из Беларуси в Россию.  

▪ В сюжетах госТВ подчеркивались сходства между акциями протеста в разных 

странах, что подавалось в качестве доказательства их срежиссированности. Под 

критику госТВ также попали деятели церкви, которые выступили с политическими 

заявлениями.  

▪ Важную роль в антизападной, особенно – антипольской риторике, сыграла 

годовщина начала «освободительного похода Красной Армии», после которого 

были объединены Западная и Восточная Беларусь (17 сентября). История с 

застрявшими на границе паломниками-хасидами подавалась как пример 

гостеприимства белорусской стороны и, одновременно, использовалась для 

критики Украины. 

▪ Минимальный реформизм проявился в анонсах будущих реформ, но без 

конкретики. Отсутствие плюрализма и почти максимальный уровень координации 

информационной повестки госканалов сохранились неизменными.   
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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 

В начале недели наметилось незначительное снижение накала 

информационной войны ― на ОНТ даже вернулась довыборная тематика бытовых 

проблем (опасный склад отходов в Пуховичах). Однако в среду Александр Лукашенко 

встретился с политическим активом, где выступил с программной речью и напомнил, 

что «средства массовой информации должны быть проводниками государственной 

идеологии, а журналисты — самой государственной категорией специалистов». 

После этого уровень конфликтогенности вернулся к обычным для поствыборного 

периода значениям.  Встреча с Владимиром Путиным в Сочи, выступление на 

собрании актива и участие в женском форуме были основными  темами в освещении 

графика Лукашенко. 

Состав комментаторов менялся лишь персонально ― на этот раз  

«интернационал» противников цветных революций и политики Запада 

представляли отечественные эксперты (Петровский, Гигин, Саевич, Лущ, Дермант), 

комментаторы из России, Украины (Куликов, Мухин, Савичев, Василец, Гаспарян, 

Марков, Пономарева, Михеев, Нарочницкая, Шурыгин) и других стран. «Разрушить 

белорусскую экономику за счет забастовок на госпредприятиях не вышло. И произошло 

это, в том числе, благодаря самим рабочим. Люди не поверили в картинку, которую им 

предлагали польские телеграмм-каналы. Такого мнения придерживается украинский 

эксперт Дмитрий Василец. Призывы бастовать и выходить на улицы ни к чему 

хорошему не привели еще ни одну страну». 

 

Насыщенность идеологическими сюжетами оставалась в районе 85-90%.  
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«Чемпионом» идеологического воздействия можно назвать СТВ, это 

выражается, в частности, в многочисленных рубриках обличения оппонентов 

(комментарии Азаренка, Пустового, Муковозчика), регулярном использовании 

агрессивной риторики. «Международный политический истеблишмент «обабился». 

Заметно «обабился». Глядя на еврочиновников, создается мнение, что их выбирают по 

проценту слащавости. Чем он выше, тем больше шансов заполучить портфель. Ну да 

ладно, бог с ними. Хотя с ними ли?» «Смогли же сварганить из косноязычной 

домохозяйки идола. Только идолы не помогают, идолы умеют только жаждать 

жертв. Вот и вся сакральность экспортированной демократии на улицы нашей 

Беларуси. Горе тому народу, которым управляют юнцы и женщины, это сказано в 

Библии. Юнцы управляют вами через телеграм-каналы, а женщины – пытались через 

эмоции». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Черно-белая картина мира, транслируемая на госканалах, не претерпела 

существенных изменений. Основным приемом оставалось противопоставление 

провластных акций и выступлений оппонентов. Описание первых приобрело 

максимально восторженные формы, когда в Минске прошел женский форум. «Здесь 

царила просто потрясающая атмосфера. Зал горел от флагов, словно показывая, 

какие разные у нас женщины. Сильные. Смелые. Профессионалы в разных сферах. И 

такие красивые». «Энергетика завораживала. И как могло быть иначе, ведь в воздухе 

витала любовь, а не злоба и ненависть с душераздирающим криком. Зал наполняли 

любящие сердца людей, сильных духом».  

Напротив, отрицательные оценки акций против действующей власти 

доходили до гротеска. «Но вместо горы Брокен сейчас каждую субботу шабаши 

проходят на центральных улицах Минска. Ведьмы вернулись». Сторонники власти 

оставались «неравнодушными к судьбе своей страны белорусами», а противники, 

соответственно, «небольшой частью, которая навязчиво выходит на улицу, раздражая 

окружающих и нарушая привычный ритм жизни». Более того, одним из основных 

приемов была криминализация и маргинализация образа протестующих, выбор 

из числа участников соответствующих иллюстративных примеров. «Известно, что 

так называемый идейный вдохновитель погромов судим за неуплату алиментов, 

неоднократно привлекался к административной ответственности, а по жизни 

перебивается подработками». 

 Учитывая переговоры в Сочи, значимым нарративом оставалась российская 

поддержка и особые отношения двух стран. Госканалы не только активно 

интервьюировали российских экспертов, транслировали кадры совместных учений, 

но и выражали озабоченность вероятностью переноса протестов из Беларуси в 

Россию. Из этого вытекал вывод о необходимости взаимной поддержки. «Нет-нет да 

и возникал вопрос – как относятся в Кремле к тому, что происходит в Беларуси, к 

уличным демаршам, позиции наших западных соседей, Польши, Литвы? Понимают ли 

там, что сегодня в прицеле развал белорусской системы власти, а завтра, в случае 

успеха и при любом удобном поводе, целью будет уже Россия. Итог – у наших стран 
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единое видение происходящих процессов, общая их оценка, а значит, при необходимости 

можно рассчитывать на взаимную поддержку».   

Напротив, антизападная риторика использовалась как один из центральных 

приемов переноса причин протестов с внутренних факторов на «внешнюю угрозу» и 

консолидации аудитории госканалов. «Белорусы сегодня решительно выражают 

свою позицию против вмешательства во внутренние дела нашей страны. Такое 

рвение в последнее время все активнее демонстрирует Польша, то и дело 

поддерживая самозванцев от белорусской политики». 

Выпады в адрес Польши на этот раз занимали еще большее место, чему 

способствовала дата 17 сентября. Обсуждение исторических событий велось в 

рамках традиционного советского нарратива. «17 сентября 1939-го начинается 

освободительный поход Красной Армии на территорию Польши. К тому времени 

соседи уже покорены гитлеровскими войсками». «Никому из белорусов не надо ни 

объяснять, ни напоминать, что поляки – хорошие люди и добрые соседи. И литовцы – 

хорошие соседи и добрые люди. Но лето 2020 года так же очевидно показало, что 

руководство этих государств ведет враждебную по отношению к Республике Беларусь 

политику. Поэтому дети должны знать не только про Хатынь и литовские 

карательные батальоны, но и про подляшские деревни и палача Ромуальда Райса 

«Бурого». 

Антипольская тема плавно переходила в атаку на телеграм-каналы, которые 

представлялись орудием иностранных кукловодов. «Изучением инструмента 

польской пропаганды заинтересовался российский ютубер Юрий Дудь. По сути, 

польский телеграм-канал представили российской общественности на самом 

популярном блюдечке с ютуб-каемочкой». 

На фоне продолжающихся протестов госканалы стремились показать 

единство сторонников власти. Ставка делалась на стойкость «политического 

актива», провластный активизм, (женский форум, мотопробеги и другие акции), 

«уроки житейской мудрости от украинских переселенцев». «Во вторник Александр 

Лукашенко собрал политический актив страны — почти 300 представителей 

регионов, министерств, предприятий — людей стойких и, разумеется, надежных».  

Акцент на стабильной работе предприятий и недопустимости забастовок 

обеспечивали как комментарии экспертов, так и оригинальные формы донесения 

официальной позиции ― на госканалах появился стихотворный ролик о негативных 

последствиях ухода на забастовку с собирательным образом всех рабочих 

«Михалычем». «Это БелАЗ, созданный, чтобы трудиться. Но будет несобранным в 

цехе пылится, потому что Михалыч ушел бастовать». 

Одновременно доводилась мысль, что протесты идут на спад и властям удалось 

выстоять перед лицом «сценариев революции». «В Беларуси на неделе проходили 

теперь уже все менее многочисленные акции протеста. Инерции призывов польской 

пропаганды хватило на незатейливый женский марш в субботу». «Полигон для 

очередной цветной революции остывает. Аналитики и политологи раскладывают по 

полочкам белорусскую методичку Антимайдана и следят за тем, как страна 

постепенно возвращается к нормальной жизни. Мировые центры силы, кажется, 

наигравшись в государственный переворот, наконец, обратили внимание и на 

собственные проблемы». 
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Нельзя не отметить и риторику против политизации ― например, критику  

политических заявлений религиозных деятелей. «Ну а сейчас к сфере, которая по 

определению вне политики, но которую пытаются втянуть в политические интриги. 

Религия — в последнее время приходится слышать комментарии некоторых 

священнослужителей, на фоне событий, происходящих в Беларуси». 

На прошлой неделе мы отмечали трехуровневую структуру информационной 

кампании против оппонентов, этот подход продолжился в рассуждениях о семи 

этапах плана дестабилизации ситуации в стране. Через эту объяснительную модель 

госТВ интерпретировало все проявления гражданской активности последних десяти 

лет, включая протесты против сбора с неработающих, развитие политической 

блогосферы и т.д.  

Ключевым приемом остается поиск любых параллелей и сходств между 

акциями протеста в различных странах. Это подавалось в качестве доказательства 

их срежиссированности. «Но и знак victory – это тоже было. Иран, «зеленая 

революция». Там, кстати, вообще был парад цветов, еще были сторонники белых и 

красных. А называлось это все «Маршем миллионов» – прям как у нас, даже обидно».  

Соответственно, из всего массива политологической литературы наибольшим 

«успехом» на госканалах продолжали пользоваться работы Джина Шарпа, который 

провозглашался своего рода демиургом протеста. «Возможно, Шарп как ученый и 

задумывал методичку для защиты. Но она стала оружием. А Джин долго не признавал, 

что создал ненасильственный аналог ядерной бомбы. И с гордостью перечислял 

поверженные и разрушенные его изобретением страны». 

 Новшеством недели стал сюжет о помощи паломникам-хасидам на границе 

Беларуси и Украины. Эта тема получила устойчивое освещение и подавалась в 

качестве примера гостеприимства белорусской стороны и, одновременно, 

использовалась для критики Украины. «Более тысячи паломников застряли на 

границе с Украиной – их не пустила в Умань из-за ситуации с коронавирусом. Беларусь 

была готова своими силами доставить людей в святые места, но снова вмешалась 

политика. И снова эти решения были прикрыты покрывалом коронавируса». 

Вероятность второй волны коронавируса в контексте акций протеста была еще 

одним тематическим новшеством. «Сейчас тем, кто до сих пор нацелен на уже 

сдувшуюся революцию не до второстепенных задач типа здоровья граждан. Да и 

граждане расслабились. Значит ли это, что таким образом они признали правильным 

метод Беларуси? Раз на фоне постоянных разговоров о второй волне COVID-19 им не 

капли не страшно» «А ведь каждый день у нас фиксируется до 200 случаев заражения. 

Даже не будем намекать, какие массовые события повлияли на рост заболеваемости». 

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
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 ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

 

Индекс конфликтогенности - 7,5 балла 

 

 
 

Конфликтогенность была близка к максимальным значениям, поскольку 

основное содержание большинства сюжетов сводилось к одностороннему обличению 

внутренних и внешних оппонентов, различным приемам стигматизации и 

дискредитации. Кроме уже упомянутых способов, в этих целях использовался 

советский военно-исторический нарратив. «Возможно, в нынешнем музее 

протестных активистов смущает именно композиция о полицаях — тех самых, 

которые сотрудничали с Гитлером против своего же народа». «БЧБ-флаг испачкан в 

гитлеровской грязи. И сейчас появление с ним в общественных местах подобно 

пропаганде нацизма, что недопустимо. А вешать такую символику на себя в частном 

порядке — это как минимум неприлично. Без штанов и то, пожалуй, лучше ходить».  
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ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 

Очередная неделя сопровождалась периодическими обещаниями 

управляемых реформ, нацеленных на активизацию возможностей политического 

участия при сохранении сильной власти.  
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«Президент анонсировал план политических преобразований. Речь о внесении 

изменений в Конституцию, ускорении процесса партийного строительства. 

Политический подъем в стране требует систематизации и этого направления, 

чтобы изменения диктовала не улица, а силы конструктивные – либералы или 

демократы, социалисты, коммунисты или консерваторы, но чтобы это были не 

авантюристы-дилетанты, а профессионалы»». 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 
 

В ходе негативных освещений акций протеста госканалы демонстрируют 

отдельные фрагменты и высказывания с этих акций. Однако этот материал 

подбирается лишь для традиционных заключений о бесцельности и 

невразумительности данных выступлений. «Некоторые представительницы 

прекрасного пола продолжают выходить на улицы Минска и требовать. Правда, чего 

именно требуют женщины понять не так-то и просто. Но мы честно пытались». 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОС. ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Уровень единообразия идеологических установок сохранялся на 

максимальных значениях, основной набор идеологических формулировок и сюжетов 

транслировался на всех каналах.  
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Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

 

 

ПЕРСОНАЛИЗМ И ПРОВЛАСТНЫЕ МИТИНГИ  
 

▪ «Здесь царила просто потрясающая атмосфера. Зал горел от флагов, словно 
показывая, какие разные у нас женщины. Сильные. Смелые. Профессионалы в разных 
сферах. И такие красивые».  

▪ «Энергетика завораживала. И как могло быть иначе, ведь в воздухе витала любовь, а 
не злоба и ненависть с душераздирающим криком. Зал наполняли любящие сердца 
людей, сильных духом». 

▪ «Во вторник Александр Лукашенко собрал политический актив страны – почти 300 
представителей регионов, министерств, предприятий – людей стойких и, разумеется, 
надежных».  

▪ «Неравнодушные к судьбе своей страны белорусы чуть меньше часа назад 
организовали шествие с государственным флагом. Маршрут подобрали 
символичный – от площади Независимости до монумента Победы. Молодежь, 
пожилые люди – все они с активной жизненной позицией. Поэтому и собрались 
вместе, чтобы отстаивать спокойствие как на улицах, так и в своих домах. И, конечно, 
не допускать разлада в обществе. И, что еще важно, не позволить подменить 
истинные символы, ценности и идеалы». 

▪ «Душевный, искренний и красивый форум состоялся сегодня в Минске. На большой 
площадке страны - в "Минск-Арене" - собрались самые инициативные женщины 
страны. По самым скромным подсчетам, не менее 13 тысяч. Их объединила общая 
нить - любовь к родной Беларуси, ее ценностям и желании жить в своей стране - 
мирной, спокойной и стабильной, растить детей и с уверенностью смотреть в 
будущее. Тысячи представительниц прекрасной половины из разных уголков страны 
солидарны со всеми, кто сегодня делает все, чтобы именно эти ценности, а значит, и 
единую Беларусь сохранить».  

▪ «Эмоционально и честно, искренне, со всей душой. Словом, так по-белорусски. Такого 
женского форума в Беларуси еще не проводили, но историй, которые хочется 
рассказать, а женщин, которые достойны быть услышанными, так много, что даже 
самой большой концертной площадки страны и мест в зрительном зале едва хватит. 
Не всем зарубежным звездам удавалось собрать полную «Минск-арену», но этим 
вечером свободных мест здесь нет». 

▪ «И еще одним подарком уже не только для участниц форума, но и для всех нас, стала 
премьера песни «Любимую не отдают» . 

 
КРИТИКА ПРОТЕСТОВ 
 

▪ «Но вместо горы Брокен сейчас каждую субботу шабаши проходят на центральных 
улицах Минска. Ведьмы вернулись».  

▪ «В Беларуси на неделе проходили теперь уже все менее многочисленные акции 
протеста. Инерции призывов польской пропаганды хватило на незатейливый 
женский марш в субботу».  

▪ «Ну а сейчас к сфере, которая по определению вне политики, но которую пытаются 
втянуть в политические интриги. Религия – в последнее время приходится слышать 
комментарии некоторых священнослужителей, на фоне событий, происходящих в 
Беларуси». 
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▪ «Тем, кто сейчас называет себя "невероятными", довели план из Польши идти в 
сторону резиденции президента и жилого квартала в центре города. Западные 
кураторы нарисовали маршрут и даже обозначили конкретные адреса высоких 
должностных лиц в нашей стране с призывами зайти в гости. И как обычно 
подавалось это все под соусом "мирных" протестов. При этом каждый шаг "гуляющих 
людей" четко координировали».  

▪ «На зарубежные призывы выйти на улицы в основном откликнулись подростки и 
молодые люди до 30 лет. Ходили именно бесцельно. Прыгали по крышам гаражей, 
залазили на козырьки подземных переходов. А еще постоянно провоцировали 
милиционеров. И даже распыляли газ в глаза правоохранителям». 

▪ «Вот уже месяц у нормальных людей воруют выходные. На этот раз мы видели 
«Марш героев». Впрочем, сам себя героем не назовешь, никто и не подумает. Хотя в 
психушках тоже много Наполеонов, приходится разбираться в этом фарсе. На 
протяжении нескольких дней варшавский офис молчал о том, куда направит свою 
секту поклонников. В субботу прошел так называемый женский марш. Хотя местами 
он больше напоминал вальпургиеву ночь».  

▪ «13 сентября также вылезли затаившиеся было на месяц боевые элементы. Была 
схвачена группа с битами. Перед машинами правоохранителей разбрасывали шины. 
Перекрывали движение. Любой ценой нужны были столкновения. Кое-где они 
произошли».  

▪ «Беларусь, страна наша, оказалась на острие, на разломе между западной и восточной 
цивилизациями. В чем особенность именно так названной нашей революции? Мы 
уже часто повторяем. Особенность состоит в том, что не было внутренних причин: ни 
социальных, ни политических. Особенность следующая состоит в том, что впервые в 
истории была применена Telegram-революция, за которой идет этап – уже 
«дипломатическая война» 

▪ «Расследуя самые разные случаи, в милиции убеждаются – большинство из толпы 
даже не знают, против чего протестуют. Клич брошен – идут на улицу. Ну, или 
потроллить кого из милицейских или военных начальников – глядишь в общей массе 
и не заметят — на то и расчет хейтеров». 

▪ «Положили» сайты госзакупок, Белорусской товарной биржи, не сегодня-завтра 
атакуют госканалы, налоговую и банковскую системы. Так выглядят угрозы 
киберпартизан в адрес действующей власти сегодня. Как это выглядит в IT-стране, 
где есть Парк высоких технологий и никто не может сказать, что условия «так себе»? 
Это выглядит плохо. Со всех точек зрения. И с репутационной: IT в Беларуси – это 
бизнес, сюда приезжают за преференциями, а не «играть в революцию». И с 
экономической: больше нестабильности в этой сфере – меньше бизнеса». 

▪ «Место, где сегодня говорили об уроках истории - Музей Великой Отечественной 
войны, для белорусов как храм памяти, позволяющий понять ценность мира. Понять, 
какой ценой досталась Великая Победа, и осознать, что будущие поколения должны 
сделать, чтобы подобные события никогда не повторились. Поэтому даже мысль о 
ненужности этого музея-мемориала, которая сегодня с легкой руки "змагаров" 
гуляет в сети, является кощунственной».  

▪ «Организаторам этой дискотеки надо поставить кол за непревзойденную абсолютно 
тупость. Потому что здесь намешан фольклор футбольных фанатов, причем 
некоторые кричалки, например, «Отпускай!», еще из эпохи Советского Союза».  

▪ «Это вот истерика беременных гимназисток, которых лишили десерта в их любимом 
кафе. С такой оппозицией Александру Григорьевичу Лукашенко ничего не страшно 
еще лет 70. Они еще примерно столько же будут учить скандировать, судя по всему. 
Безнадежная публика абсолютно. И у меня такое есть ощущение, что люди, которые 
это организовывали, по интеллектуальному развитию ушли недалеко от Светланы 
Тихановской, которая всем известна теперь как женщина-телесуфлер, потому что 
сама по себе она даже двух предложений подряд не может произнести, чтобы не 
сбиться».  
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▪ «Откровения предателя. В таком жанре 18 сентября вышел очередной выпуск 
программы российского блогера Юрия Дудя. Ее героем стал эмигрант и провокатор 
массовых мероприятий Степан Путило». 

▪ «Сегодня в столице вновь проводили так называемый женский марш. По планам 
организаторов, он должен был стать самым блестящим в прямом смысле слова. Но, 
видимо, что-то пошло не так. Поэтому воспользовались сильным голосом, крепким 
словцом и женской хитростью, например, подставить подножку нашему оператору, 
как бы случайно. Откуда в этих женщинах столько злобы и агрессии? Ведь природой 
предназначено другое - беречь свой очаг».  

▪ «Немного о правилах поведения на митингах, чтобы не остаться незамеченными. И 
главное детей не забудьте, ведь социализация должна проходить еще в утробе 
матери. Анализ поведения прост - в любой непонятной ситуации кричи и 
провоцируй, кричи и провоцируй. И, конечно, главная защита - это нападение. Вот 
так прошел субботний женский день. Чуть-чуть блеснул и потух. Что же в следующий 
день придумают девочки, кто будет провокатором и на кого будут бросаться. Ведь 
просто гулять скучно. И я девочка, я ничего не хочу решать».  

▪ «Я считаю, что каждый, кто берет детей и прикрывается ими на политических 
демонстрациях, этот человек - преступник, его надо предать суду. Он использует 
детей в своих каких-то целях. Это запрещено. Ни в одной стране мира это не должно 
разрешаться. Дети не могут быть щитом или прикрытием для политических 
демонстраций - каких бы то ни было, дети - это святое. За использование детей на 
демонстрациях родителей надо судить и штрафовать. А если это будет повторяться, 
лишать родительских прав. Они не имеют права быть родителями. Потому что для 
них дети - это средство».  

▪ «Любимую не отдают, любимую не забывают. Госпожу Тихановскую стали 
забывать». 

▪ «Нарушения правопорядка по воскресеньям они уже называют традицией. Традиция 
эта пользуется все меньшей поддержкой. Да и о какой поддержке деструктива можно 
говорить?»  

▪ «Но чтобы протест был массовым, нужна красивая обертка. Как нельзя кстати у 
лидеров мнений вдруг появляется дорогостоящая видеотехника, находятся тысячи 
долларов на топливо и на целые караваны из автомобилей, которые ежедневно 
курсируют по городам и весям. Находится целая группа товарищей, кто это дело 
снимает, монтирует и выкладывает на своих каналах. Потом их авторы пиарят друг 
друга. Миллионы просмотров и ощущение, что вся страна бастует. Этого и 
добиваются те, кто за кадром. Те, кто нашел вдруг эти самые тысячи (а может, и 
миллионы) на технику, оплату труда и тому подобное. Они и добивались ощущения 
вседозволенности и массовости. Бизнес. Ничего личного». 

 
КРИТИКА ЗАБАСТОВОК 
 

▪ «Разрушить белорусскую экономику за счет забастовок на госпредприятиях не 
вышло. И произошло это, в том числе, благодаря самим рабочим. Люди не поверили в 
картинку, которую им предлагали польские телеграмм-каналы. Такого мнения 
придерживается украинский эксперт Дмитрий Василец. Призывы бастовать и 
выходить на улицы ни к чему хорошему не привели еще ни одну страну».  

▪ «Призывы сорвать производственный процесс на белорусских предприятиях не 
нашли широкого отклика среди рабочих. «Гродно Азот», «Нафтан», Мозырский НПЗ – 
ставка зарубежными инструкторами была сделана на ключевые для экономики 
страны объекты. Однако идея провалилась».  

▪ «В первую очередь забастовки отразятся на самых уязвимых категориях граждан, в 
том числе тех, кто сейчас получает бесплатное образование, а далее и первое рабочее 
место как гарантию трудоустройства. Молодому специалисту оказывают поддержку 
в жилищном вопросе».  
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▪ «Эх, господа оппозиционеры, белорусский народ вы не знаете, он предпочитает 
работать и учиться, а не разваливать по вашему призыву экономику любимой 
страны». 
 

РОССИЙСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

▪ «Нет-нет да и возникал вопрос – как относится в Кремле к тому, что происходит в 
Беларуси, к уличным демаршам, позиции наших западных соседей, Польши, Литвы? 
Понимают ли там, что сегодня в прицеле развал белорусской системы власти, а 
завтра, в случае успеха и при любом удобном поводе, целью будет уже Россия. Итог – 
у наших стран единое видение происходящих процессов, общая их оценка, а значит, 
при необходимости можно рассчитывать на взаимную поддержку».   

▪ «Что же, еще один месседж в адрес недоброжелателей. Россия, действительно очень 
поддержала белорусское государство в кризисный постэлекторальный период и 
этого нельзя не замечать. В отличие от других соседей, которые недвусмысленно 
высказывались и продолжают так действовать в отношении официального Минска, 
Россия предпочла не вмешиваться, действуя по принципу «не навреди», напротив, 
помогала. Поэтому закономерно, что свою речь президент Беларуси начал со слов 
благодарности».  

▪ «Россия и Беларусь в любой ситуации подставят друг другу плечо и окажут 
всестороннюю поддержку, как и подобает союзникам». 

▪ «Мы разные, но самые близкие. Мы независимы, но помогаем друг другу в сложной 
ситуации. Нынешняя – как лакмусовая бумажка, кто есть кто на политической карте 
мира. Перечень вопросов – широчайший, беседа за закрытыми дверями шла 
несколько часов. Александр Лукашенко мало с кем из президентов общается так 
долго – тоже ведь показатель важности и стратегичности встречи». 

▪ «Сочи – самое теплое место в самой большой стране мира. Сюда Путин и пригласил 
Лукашенко на встречу. Мол, символично – это очередное потепление 
интеграционных отношений между Минском и Москвой. Хотя какой символизм? В 
эти сложные дни для Беларуси дан ясный и прямой посыл: Москва – рядом».  

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 
 

▪ «Никому из белорусов не надо ни объяснять, ни напоминать, что поляки – хорошие 
люди и добрые соседи. И литовцы – хорошие соседи и добрые люди. Но лето 2020 
года так же очевидно показало, что руководство этих государств ведет враждебную 
по отношению к Республике Беларусь политику. Поэтому дети должны знать не 
только про Хатынь и литовские карательные батальоны, но и про подляшские 
деревни и палача Ромуальда Райса «Бурого». 

▪ «Изучением инструмента польской пропаганды заинтересовался российский ютубер 
Юрий Дудь. По сути, польский телеграм-канал представили российской 
общественности на самом популярном блюдечке с ютуб-каемочкой». 

▪ «Ну а Варшавско-вильнюсский блицкриг провалился. По-моему, ни для кого не 
секрет, что Варшава давным-давно уже греет руки и мечтает о том, чтобы Беларусь 
каким-то образом – если не всю, то отчасти – не то чтобы присоединить к себе, а 
сделать своим сателлитом. И здесь вот интересная ситуация сложилась, когда 
Варшава сама является сателлитом кого-то, она решила для себя еще кого-то 
сделать».  

▪ «Один из экс-кандидатов в президенты активно гастролирует по Литве и Польше, 
поддерживая введение санкций в адрес Беларуси и призывая к международному 
давлению на нашу страну, и на этом настаивает человек, который еще недавно 
ратовал за Беларусь и хотел быть ее лидером. И это при том, что в западных 
государствах с протестующими и вовсе не церемонятся. Водометы, резиновые пули, 
перцовый газ и жесткие аресты - ну, сценарий один, а вот страны разные».  

▪ «Поддержать экономику Белоруссии (sic!) - новая популистская тактика Польши».  
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▪ «Под шум польских денежных обещаний на деле Варшава просто переманивает 
белорусские мозги. Например, запустив программу релокации IT-компаний. Не давал, 
видимо, покоя наш статус IT-страны. Да и любой работоспособный и трудолюбивый 
белорус придется к польскому двору. С такими соседями и врагов не надо». 

▪ «То, что кризис в Беларуси организован внешними силами, в принципе, никем и не 
скрывается. В политике действуют интересы, прикрытые яркими лозунгами. Чем и 
как мы не угодили некоторым нашим соседям? Самыми активными игроками на 
белорусском поле ожидаемо оказались ближайшие западные соседи, Польша и 
Литва. Первая давно страдает синдромом жути посполитой, а фантомные боли по 
имперскому величию времени Пилсудского не отпускают ясновельможных панов. Но 
есть в этом и определенный шкурный интерес».   

▪ «Белорусы сегодня решительно выражают свою позицию против вмешательства во 
внутренние дела нашей страны. Такое рвение в последнее время все активнее 
демонстрирует Польша, то и дело поддерживая самозванцев от белорусской 
политики.Подарки в виде недвижимости в Варшаве экс-кандидату. "План Маршалла" 
по якобы спасению Беларуси. У всех этих действий цель одна - дестабилизировать и 
расшатать обстановку в нашей стране. Только вот не выйдет».  

▪ «Европейский парламент – это такая особая площадка для альтернативно 
одаренных, в общем, политиков, которые могут говорить в принципе все, что 
угодно».  

▪ «Nexta, финансируемый и курируемый западными спецслужбами, завел канал для 
восточных соседей. Над подборкой контента решили не трудиться. Это практически 
полная калька с координации белорусских протестов. Борьбу за перемены, как и в 
случае с Беларусью, россиянам предлагают начать c прогулок, кормления голубей и 
строительства цепей солидарности. Где? Да где захотите сами, пишут Telegram-
каналы. Повод для гражданской акции, по словам авторов русской версии Next-ы, 
несогласие. С чем угодно. Хотя и конкретные варианты тоже есть: можно поддержать 
белорусов, хабаровчан, известного Навального, малоизвестных Платошкина и 
Шереметьева, а можно просто всех бесправных и униженных».  

▪ «Степан - не более чем марионетка большой закулисной работы Вашингтона, Праги, 
Варшавы и Вильнюса. Впрочем, в эпоху анонимно-телеграмной постправды 
реальных лиц, совершающих и отвечающих за те или иные события, мало. А вот 
марионеток - с избытком. Об этом по большому счету и интервью, которое два 
интернет-персонажа - один постарше, другой помоложе, но оба с лицами подростков 
- разыграли как по чужим нотам».  

▪ «Гастроли НАТО по белорусскому приграничью продолжаются. Польша, Литва и вот 
Украина с удовольствием разыгрывает военную постановку в рамках натовских 
учений. С такими соседями и врагов не надо».  

 
ПОМОЩЬ ПАЛОМНИКАМ-ХАСИДАМ 
 

▪ «Более тысячи паломников застряли на границе с Украиной – их не пустила в Умань 
из-за ситуации с коронавирусом. Беларусь была готова своими силами доставить 
людей в святые места, но снова вмешалась политика. И снова эти решения были 
прикрыты покрывалом коронавируса». 

▪ «Основной группе людей придется провести ночь вот в таких вот палатках, 
установленных прямо на земле. Здесь же мы видим, что люди готовят себе еду вот на 
таких импровизированных кухнях с костром. Сколько дней им предстоит провести 
здесь под открытым небом, столкнувшись с непониманием украинской стороны, 
сказать сложно. Но однозначно понятно, белорусы в беде не оставят».  

▪ «Времени у них все меньше, ведь уже послезавтра начинаются празднования – они 
продлятся все выходные. А иудеи и ныне там – в нейтральной зоне – между 
Беларусью и Украиной. Киев не просто не пускает, ссылаясь на пандемию, но даже 
выставил военное усиление. В таких условиях людям нужна помощь. Ситуация – на 
контроле президента Беларуси. Правительству поручено решить с украинской 
стороной возможность предоставления зеленого коридора».  
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ВЕРОЯТНОСТЬ ВТОРОЙ ВОЛНЫ КОРОНАВИРУСА 

 
▪ «Сейчас тем, кто до сих пор нацелен на уже сдувшуюся революцию не до 

второстепенных задач типа здоровья граждан. Да и граждане расслабились. Значит 
ли это, что таким образом они признали правильным метод Беларуси? Раз на фоне 
постоянных разговоров о второй волне COVID-19 им не капли не страшно» «А ведь 
каждый день у нас фиксируется до 200 случаев заражения. Даже не будем намекать, 
какие массовые события повлияли на рост заболеваемости». 

▪ «На передовой" остаются и наши медики. Белорусские врачи готовятся к очередному 
эпидсезону. Помимо привычных респираторных заболеваний, никуда не делся и 
коронавирус. Согласно статистике Минздрава, мы наблюдаем пусть и небольшой, но 
все же рост инфицированных COVID-19». 

▪ «Причем новые антирекорды по количеству заболевших фиксируются в тех 
государствах, где ранее проходили многотысячные демонстрации. Картина до боли 
кое-что напоминает. И в Беларуси цифры тоже растут. Динамика, конечно, не такая, 
как в Европе».  

▪ «Весной многие говорили о жестком карантине и социальном дистанцировании. Мол, 
это единственный способ сдержать распространение COVID-19. Беларусь на такие 
жесткие меры не пошла и за это была атакована в независимых СМИ и Telegram-
каналах. А сегодня, когда мир и Европу накрывает вторая волна пандемии, те же СМИ 
и Telegram-каналы призывают людей активнее выходить на улицы. А как же 
карантин? Нет, это уже неактуально, сейчас цели и задачи другие, потому этими 
правилами можно и нужно пренебречь».  

 
ПАТЕРНАЛИЗМ 

 
▪ «Все эти достижения в разных сферах нашей жизни – результат десятилетий. Да, 

четверть века в масштабах истории совершенно небольшой отрезок, но за это время 
нам многое удалось создать и приумножить. Сегодня Беларусь занимает высокие 
места в мировых рейтингах по уровню социального развития, образования и 
благосостояния, но так было не всегда».  

▪ «Значимость возрождения, в частности, села и сельского хозяйства сложно 
переоценить. Это весомая ниша в экономике страны. Это наша продовольственная 
безопасность». 

▪ «Мировая экономика постепенно оживает после пандемии и продолжительного 
застоя. И этим воспользовались многие белорусские предприятия». 

▪ «Стекло вместо пластика. Беларусь наращивает производство экологически 
безопасной упаковки для продуктов питания».  

▪ «Благодаря государственной поддержке, а также направленности государства на 
различные социальные льготы и гарантии, количество многодетных семей гораздо 
больше увеличилось. Многодетные семьи получают различные виды материальной 
помощи. Это и назначение семейного капитала, который в районе назначен более 
500 семей, это и досрочное использование средств семейного капитала». 

▪ «В масштабе страны хорошо, когда есть предсказуемые и понятные условия для 
ведения бизнеса. Четкое и понятное налоговое законодательство. Когда силовые 
органы обеспечивают безопасность и каждого гражданина в отдельности, и 
государства в целом. Все это грани надежности» 

▪ Критика цветных революций в других странах 
▪ «Пример того как Майдан влияет на страну и судьбы людей. Сложно себе 

представить, что предприятие, которое десятилетиями было стратегическим для 
Украины буквально за год оказывается закрытым и разрушенным. Таковы 
последствия цветных революций» 

▪ «Но и знак victory – это тоже было. Иран, «зеленая революция». Там, кстати, вообще 
был парад цветов, еще были сторонники белых и красных. А называлось это все 
«Маршем миллионов» – прям как у нас, даже обидно».  
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▪ «Возможно, Шарп как ученый и задумывал методичку для защиты. Но она стала 
оружием. А Джин долго не признавал, что создал ненасильственный аналог ядерной 
бомбы. И с гордостью перечислял поверженные и разрушенные его изобретением 
страны». 

 
КРИТИКА ТРАВЛИ 
 

▪ «Угрозы поступают и в адрес педагогов. Яркий пример – директор одной минской 
школы. Женщина выложила видеоролик со словами благодарности сотрудникам 
милиции, которые обеспечивали порядок на избирательном участке. Запись 
подмонтировали и представили в совершенно другом ключе, а после на учительницу 
началась, без преувеличения, «охота». Активисты расклеивали листовки с ее 
фотографиями. Уже есть задержанные. Один из них – бывший ученик этой школы. В 
МВД еще раз обратились ко всем гражданам. Если поступают угрозы насилия, то надо 
незамедлительно сохранять информацию и с ней обращаться в органы внутренних 
дел».  

▪ «В некоторых каналах призывают писать угрозы и оскорбления. Цель простая – 
вывести людей из психологического равновесия, это один из элементов технологии 
цветных революций. Вот только те, кто призывают, далеко, а авторы посланий здесь. 
И найти их, как видим, не составляет большого труда. 

▪ «Правоохранители установили очередного автора оскорбления в адрес милиционера. 
Анонимным грубияном, оскорбившим сотрудника внутренних дел, оказался 17-
летний студент. Как рассказал сам молодой человек, атаковать правоохранителей 
подобным образом его воодушевили призывы деструктивно настроенных телеграм-
каналов. При осмотре мобильного телефона юноши выявлены иные 
нелицеприятные сообщения, направленные в адрес должностных лиц страны».  

▪ «За последнее время более 250 сотрудников МВД и их родственники уже 
подверглись угрозам, оскорблениям и клевете. Запугивают с помощью разных 
методов: по телефону, электронной почте, расклеивают листовки. В МВД отметили, 
что сотрудникам, в адрес которых приходят явные угрозы, ведомство оказывает 
помощь и обеспечивает их безопасность».  


