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ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

▪ Госканалы активно использовали карабахский конфликт, чтобы показать Беларусь 

островком мира и стабильности в океане хаоса. Этот сюжет использовали и чтобы 

показать пагубные последствия цветных революций, порой обвиняя в проблемах 

правительство Пашиняна, несмотря на то, что Армения – союзник Беларуси по ОДКБ. 

▪ Оппонирование «внешним и внутренним врагам» занимало большую часть эфира, 

его дополняло хвалебное освещение провластных акций. Все большее место в 

новостных выпусках занимают увещевания, поучения, разоблачения, «политический 

стендап» от Евгения Пустового, Марии Петрашко, Григория Азаренка, Андрея 

Муковозчика.  

▪ Другими важными нарративами были союзные отношения с Россией, иностранное 

вмешательство со стороны Польши, Литвы и Франции (после заявлений Эммануэля 

Макрона и его встречи со Светланой Тихановской). Также доминировала тема 

“немирного протеста”, усталости людей от акций оппозиции и ставка на силовой 

ресурс. 

▪ Индекс конфликтогенности несколько снизился (с 7 до 6,3 балла) за счет большей 

доли внешнеполитической повестки, но качественного изменения контента не 

произошло. Внутриполитический блок окончательно превратился в фронтовую 

сводку борьбы силовиков с участниками протестных чатов, угрозами в адрес 

протестующих и покаяниями задержанных. 

▪ Реформистские установки на неделе проявились в заявлениях о подготовке 

конституционной реформы, хотя конкретных сведений относительно содержания 

подготовленных проектов обновления Конституции вновь не было. Плюрализм в 

основном проявлялся в равном изложении позиций сторон карабахского конфликта 

▪ Высокий уровень единообразия контента госканалов (повторяемость сюжетов, 

идентичность идеологических установок) традиционно отражал жесткую 

координацию информационного вещания (7,6 баллов).  

https://mediaiq.by/article/state-run-tv-made-lesson-out-nagorno-karbakh-peaceful-belarus-and-destructive-nature-color
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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 неделе в эфире госканалов усилилась внешнеполитическая повестка, что 

было связано с интенсивными контактами Александра Лукашенко с российскими 

губернаторами, форумом регионов Беларуси и России, обсуждением инвестиций из 

ОАЭ и начавшимися военными действиями между Азербайджаном и Арменией.  

Освещение международной проблематики на белорусском госТВ подчинено 

логике внутренних процессов. Так, например, традиционно преобладает негативная 

информация о странах, прошедших демократические революции, концентрация на 

протестах, столкновениях, экономических и эпидемиологических трудностях в ЕС и 

США. Это формирует черно-белую картину мира, где Беларусь остается островом 

стабильности в океане хаоса.  

Подобное можно было наблюдать на примере карабахского конфликта. 

Изначально в новостях доминировала нейтральная подача информации и акцент на 

приверженности диалогу. «Находиться в нейтральной позиции, на мой взгляд, 

наиболее верное решение», отмечал Сергей Мусиенко. Затем тематика конфликта 

стала использоваться для демонстрации преимуществ мирной и стабильной жизни в 

Беларуси. «Ценность мира – это главное, что может быть у народа и, к сожалению, 

мы этого не ценим». 

Наконец, обсуждение самого конфликта стало отходить на второй план и 

вместо этого начались рассуждения ведущих и экспертов о связи цветных 

революций и войн, последовали даже прямые обвинения в адрес правительства 

Пашиняна. «По замыслу так называемых центров мирового влияния, Армения – это 

следующий пункт реализации "цветного сценария" сразу после Беларуси, в этом 

убежден целый ряд экспертов. У нас попытка революционного переворота и 

насаждения "демократии" извне потерпела фиаско. А вот Нагорный Карабах 

кровоточит». «Даже и Алиев высказывался на счет правительства Пашиняна, о том, 

что там одни «соросята» и агенты ЦРУ. В данном случае даже не могу с ним не 

согласиться. Это практически все напичкано». 

В остальном, структура вещания мало изменилась. Оппонирование «внешним 

и внутренним врагам» занимало большую часть эфира, его дополняло хвалебное 

освещение провластных акций (форумов, автопробегов, шествий). Стоит отметить, 

что выпуски новостей на госканалах зачастую содержат не столько новостной 

контент, сколько набор увещеваний, поучений, разоблачений, «политических 

стендапов» от Евгения Пустового, Марии Петрашко, Григория Азаренка, Андрея 

Муковозчика. Это является ярким примером идеологически ангажированного 

вещания, что не скрывают и они сами. «В студии пособник режима и обладатель 

почетного места в «черной книге» Беларуси Евгений Пустовой. А для нас, 

пропагандистов, это словно краповый берет для ВВ-шников». 

Состав «антимайданных» экспертов включал обычный набор отечественных 

(Боровик, Мусиенко, Дермант, Петровский, Тиханский, Шпаковский, Перцов, 

Буконкин) и зарубежных комментаторов (Атаманюк, Гаспарян, Граудиньш, 

Фельдман, Мясников, Василец, Килинкаров, Сосновский, Рубикс и т.д.).  
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Доля идеологических сюжетов составила 90%.  

  

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Нарратив союзных отношений с Россией оставался одной из центральных 

тем. В частности, акцентировалось внимание на единой политике памяти, общем 

подходе к освещению событий Второй мировой войны. «Спустя 75 лет кто-то 

пытается переписать историю. Выработать иммунитет от фальсификаций. 

Историческое наследие Великой Победы – в центре внимания участников форума 

регионов». «Нерушимость исторической памяти как основной акцент союзной 

политики не раз подтвержден делом. Ее Беларусь и Россия бережно хранят».  

Эта тематика дополнялась традиционной риторикой значения регионального 

измерения в сотрудничестве двух стран. «Президент еще в начале диалога с Михаилом 

Ведерниковым из Пскова заострил внимание на важной роли губернаторов - именно 

они спасли в свое время проект «Союзное государство». «Даже когда отношения 

Минска и Москвы откровенно штормило, представители российских регионов 

спокойно развивали отношения с Беларусью». 

На российскую вакцину и мнения экспертов из РФ ориентировались и в 

вопросе борьбы с коронавирусом. «Впрочем, приказные меры спасения от 

коронавируса – от простейших масок до жесткого карантина, которым слепо 

привержены большинство западных стран, прогрессивные представители врачебной 

отрасли все чаще критикуют. Вот мнение известного российского доктора 

Мясникова». 

Следующей в списке значимых партнеров была КНР, инвесторы из ОАЭ и 

Австрия. Применительно к отношениям с Пекином вновь использовались эпитеты 

«железное братство» и «всепогодная дружба». Аналогичные комментарии звучали 
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в отношении ОАЭ. «Ближневосточный пример этой недели - Объединенные Арабские 

Эмираты. Давний и дружественный партнер Беларуси среди стран Персидского 

залива. ОАЭ наш президент посещал неоднократно. Сложились, действительно, 

прочные и теплые отношения с руководством этой страны. Многое получилось, 

потому что на востоке ценят дружбу, имидж и данное слово - такова философия». 

Наконец, Австрия была редким примером европейской страны, удостоившейся 

позитивного комментария. «Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Австрии 

Андрей Дапкюнас вручил верительные грамоты федеральному президенту страны 

Александру Ван дер Беллену. Событие знаковое – Австрия играет важную роль для нас 

и с точки зрения экономического сотрудничества и как страна, где находится штаб-

квартира многих региональных и международных организаций».  

Напротив, оценки Польши, Литвы, Франции, западных стран в целом и 

Украины оставались предельно конфликтогенными. Нарратив иностранного 

вмешательства и двойных стандартов Запада тиражировался в многочисленных 

комментариях. «Ситуацию в Беларуси стоит расценивать исключительно как 

вмешательство во внутренние дела со стороны западных соседей, она подпитана 

финансированием протестов. Такую точку зрения нам высказал авторитетный 

латвийский политолог. По его мнению, победителем из нынешней ситуации выйдет 

лишь белорусский народ, который не дал внешним силам ослабить (или даже 

уничтожить) белорусское государство». Неоднократно отмечалось, что европейским 

странам следовало бы заняться своими проблемами, а не критиковать официальный 

Минск. «Впрочем, за проблемами Франции Макрону следить некогда, он занят 

встречами с гражданками других стран и раздачей советов, которых у него никто не 

спрашивал».  

Антиукраинская риторика была не менее выраженной, в частности, 

отмечались различные социально-экономические проблемы современной Украины, 

воспроизводились российские нарративы о «бандеровцах».  

«На фоне этого неумения или нежелания решать проблемы людей каким-то 

непостижимым образом выносит во власть людей от шоу-бизнеса. Например, вот 

комик Олег Филимонов как кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" - на фоне других 

актеров и боксер не выглядит белой вороной. Но украинцам не до смеха». 

Уморительные инициативы - это, похоже, новый политический тренд в Украине».  

«Бандеровец Кулеба» – так нам теперь министра именовать? «Профашистское 

министерство иностранных дел», – такой термин употреблять в документах?» «Но 

что мы усвоили за последние полгода точно – чем меньше у нас будет таких 

советчиков как вы, тем скорее мы вернемся к той Беларуси, которую любили 

последние четверть века».  

Во внутренней повестке доминировала рубрика «немирного протеста» ― 

посредством видеонарезок, сопровожденных негативными комментариями и 

многочисленными выпадами, госканалы продвигали образы агрессивных и 

маргинальных протестующих.  Кроме того, речь шла об усталости большинства 

граждан от «бессмысленных» протестов. «Блокируются дороги, с перебоями работает 

общественный транспорт, закрываются магазины, кафе и рестораны. И все ради 

того, чтобы без цели и логики определенная часть населения прогулялась по улицам и 

громко покричала». 
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Из этого вытекали попытки доказать спад уличной активности, поражения 

протестного движения. «Но ваши уличные выходки и выходы сдуваются, 

марионеточные лидеры прокололись. А попытка захвата власти лопнула». «Змагары, 

пора взрослеть, а пока без батьки никак, хорошо, что он остался с нами». 

Далее вновь следовала ставка на провластный активизм, описание акций в 

поддержку власти занимало значительную часть эфира. Причем, госканалы 

занимались непосредственной рекламой этих акций. «В эту субботу, 3 октября, 

пройдет большой автопробег «За единую Беларусь!». Стартует автоколонна на 

рассвете от границы с Россией. Маршрут – по самой значимой магистрали нашей 

страны – трассе М1. А это больше 600 километров! Но главная его особенность не в 

протяженности, а в единстве! Ведь все неравнодушные к судьбе страны могут 

присоединяться к пробегу на всем отрезке пути и со всех ближайших городов».   

Кроме провластных акций, значительное внимание уделялось силовому 

ресурсу – благодарностям граждан в адрес силовиков, опровержению обвинений в 

насилии, кадрам соревнований специальных подразделений. В частности, на ОНТ 

транслировался ролик в поддержку ОМОНа, где закадровый текст дополняли кадры 

«революционного хаоса» в ряде стран в результате невмешательства силовых 

структур. «Говорят, мы не нужны. Говорят, на мирных акциях мы лишние. Но вот, что 

бывает, когда милиция уходит. Мы не уйдем».  

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

 

Индекс конфликтогенности – 6,3 балла 
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Расширение тематики международного сотрудничества несколько снизило 

долю конфликтогенных сюжетов, однако качественного смягчения риторики не 

произошло. Напротив, внутриполитический блок окончательно превратился в 

фронтовую сводку борьбы силовых структур с участниками протестных чатов, 

угрозами в адрес протестующих и покаяниями задержанных.  

«Доморощенные революционеры и невероятная глупость. МВД продолжает 

задерживать агрессивных участников протестов, провокаторов и тех, кто готовил 

поджоги и избиения, а также угрожал в интернете».  

 «Все больше и больше материалов попадают в СМИ о так называемых героях 

протеста. В чатах и социальных сетях они призывают жечь, бить, громить и 

бороться, а когда приходит время за это отвечать, жалостливо говорят о том, что 

ошибались. От ответственности не уйдет никто». 

Приемы дискредитации протестующих были стандартными ― акцент делался 

на несамостоятельности, неадекватности, малочисленности, бесцельности, 

криминально-агрессивной направленности участников акций. В риторике 

стигматизации отдельные белорусскоязычные выражения продолжали 

использоваться для вычленения протестующих из остального общества (змагары, 

псевдозмагары, змагарышы, адэпты пераменаў).  

 

 
 

На камеру вновь озвучивались разоблачения «тайных планов оппозиции», на 

сей раз был выявлен грузинский след. «Этот план обсуждали в так называемой 

стекляшке. В офисе Виктора Дмитриевича было помещение open space, закрытое 

стеклами плотно, в котором все время совещался так называемый малый штаб во 

главе с Марией Колесниковой. Периодически там появлялись, насколько мы понимали, 

иностранные граждане, по-моему, грузинской национальности».   
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ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 

Реформистские установки на неделе проявились в заявлениях о подготовке 

конституционной реформы, хотя конкретных сведений относительно содержания 

подготовленных проектов обновления Конституции вновь не было.  

 

 
 
«Перемен ждет и основной закон страны! С него начнутся реформы, а никак не 

наоборот... Работа по обновлению конституции начата. К ней подключили широкий 

круг экспертов. Депутаты - в их числе. Времени на раскачку немного. Конец октября - 

дедлайн, когда парламентарии должны представить свои предложения и учесть 

интересы своих избирателей». 

 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА 

 

Плюрализм в основном проявлялся в равном изложении позиций сторон 

карабахского конфликта.  
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОС. ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Высокий уровень единообразия контента госканалов (повторяемость 

сюжетов, идентичность идеологических установок) традиционно отражал жесткую 

координацию информационного вещания.  
 

Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

 
РОССИЙСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

▪ «При, в общем-то, стандартном пакете предложений к каждому региону в Беларуси 
стараются найти индивидуальный подход. Ведь сложно сравнивать Псковскую 
область на границе с нашей страной с сибирским Омском. А ведь активные контакты 
у Беларуси с более чем полусотней регионов России». 

▪ «Россия начинается именно здесь. Так говорят про себя сами псковичи. Старинный 
русский город – административный центр области-соседки Беларуси. Михаил 
Ведерников – глава региона – пусть с визитом в Минске в качестве губернатора и 
впервые, но по настолько дружественной встрече Александра Лукашенко и не 
скажешь». 

▪ «Нерушимость исторической памяти как основной акцент союзной политики не раз 
подтвержден делом. Ее Беларусь и Россия бережно хранят». 

▪ «Контакты с российскими регионами для Беларуси – одна из ключевых составляющих 
экономики. И основным акцентом у сторон по-прежнему остается торговля. И то, что 
в Минск один за одним приезжали губернаторы – тому подтверждение. Порождать 
нелепые домыслы не надо. Мол, не уровень президента – вести диалог с 
губернаторами. Александр Лукашенко встречался с главами российских регионов 
всегда. И будет продолжать». 

▪ ««Ржевская инициатива» должна стать новой интеграционной площадкой, 
связывающей Беларусь и Россию». 

 
 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 
 

▪ «Ситуацию в Беларуси стоит расценивать исключительно как вмешательство во 
внутренние дела со стороны западных соседей, она подпитана финансированием 
протестов. Такую точку зрения нам высказал авторитетный латвийский политолог. 
По его мнению, победителем из нынешней ситуации выйдет лишь белорусский народ, 
который не дал внешним силам ослабить (или даже уничтожить) белорусское 
государство». 

▪ «За проблемами Франции Макрону следить некогда, он занят встречами с 
гражданками других стран и раздачей советов, которых у него никто не спрашивал». 

▪ «Но что мы усвоили за последние полгода точно – чем меньше у нас будет таких 
советчиков как вы, тем скорее мы вернемся к той Беларуси, которую любили 
последние четверть века». 

▪ «Внутриполитический кризис усугубляется во Франции с каждым днем. Доверие 
населения к правительству Макрона упало до самого низкого уровня с начала 
пандемии. Тем временем Президент Пятой Республики предпочитает вмешиваться во 
внутриполитические нюансы других стран, не замечая собственных проблем». 

▪ «На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные 
телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили 
санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в 
действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран». 

▪ «Избирательная кампания в США проходит на фоне масштабных беспорядков. Пока 
кандидаты сражаются в словесной перепалке во время дебатов, люди выходят на 
улицы американских городов». 

▪ «Дебаты прошли на фоне продолжающихся четвертый месяц протестов. Накануне в 
Портленде произошли столкновения полицейских с демонстрантами BLM. В ответ на 
оскорбительные выкрики и агрессивные действия полиция жестко задерживала 
участников. "Ну ведь это другое", - скажут (как они себя ласково называют) "мирные 
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протестующие" в Беларуси. Демократические дубинки и демократический газ - ни за 
что не парализуют тех, кто старается не замечать подобные факты». 

▪ «В Афганистане новый теракт, погибли 9 человек, в американском Висконсине 
стрельба, ранены семеро. Погромы, мародерства, убийства на улицах в США не 
прекращаются уже пятый месяц. Европу разрывают протесты, которые все чаще 
перерастают в столкновения с полицией». 

▪ «Политический разлад крепнет в Евросоюзе. Некоторым любителям давать "мудрые" 
советы Беларуси порядочно влетело от Брюсселя. Сам ЕС раскритиковал за 
"несоответствие демократическим стандартам" Польшу и Венгрию. Во-первых, там 
судебные системы находятся под угрозой, во-вторых, эти две восточно-европейские 
страны попустительствуют коррупции, а еще ущемляют свободу слова. В частности, 
Варшаве жестко указано на проблемы в таких сферах, как свобода СМИ, 
антикоррупционные меры и национальная система правосудия». 

▪ «Налогоплательщики Литвы призвали своего президента к ответу за расходы на 
проживание гражданки Светланы Тихановской». 

▪ «Хроники цветных революций: в Чили полиция применила к демонстрантам 
слезоточивый газ и водометы». 

▪ «Некоторые наши граждане, уповающие на Европу и ее ценности, имеют совершенно 
наивные представления о том, как устроена мировая политика. Люди, которые в 
принципе никогда не интересовались глобальными процессами, свято верят в то, что 
есть хорошие западные страны и нехорошие все остальные. Что есть ООН, которая не 
должна допускать войн и поддерживать разных протестующих. Пребывая 26 лет в 
сильном и стабильном государстве, которое заботится о том, чтобы никто не услышал 
звуки взрывов, они не понимают, на каком роковом сломе сейчас находится 
человечество. ». 

 
 
КРИТИКА ПРОТЕСТОВ 
 

▪ «В субботу, по традиции, мальчики прячутся за юбки, и по столице шествует гордая и 
крикливая женская колонна. Но случился, как говорится, облом. Кроме Нины 
Багинской на репетицию инаугурации Тихановской пришло от силы несколько 
десятков человек. Тогда из Польши бросили клич – все на Комаровку, чтобы 
затесаться среди покупателей и создать хоть какую-то массовость». 

▪ «Выходные, от которых все уже порядком устали. По белорусским улицам снова 
ходили протестующие. Несмотря на четкие инструкции и координацию, протесты не 
приносят результатов. Людей все меньше, а вот градус агрессии растет. Только за 
последние сутки в милицию поступили сотни звонков с жалобами». 

▪ «Из традиционного – в сцепках были нетрезвые и агрессивные люди. Не обошлось и 
без тех, кто на протяжении всего маршрута провоцировал конфликтные ситуации». 

▪ «Блокируются дороги, с перебоями работает общественный транспорт, закрываются 
магазины, кафе и рестораны. И все ради того, чтобы без цели и логики определенная 
часть населения прогулялась по улицам и громко покричала». 

▪ «На бойкот белорусского агитируют российские либеральные прозападники. Правда, 
эффект оказался обратным. Причем как в социальных сетях, так и непосредственно в 
самих магазинах. Россияне стали с удвоенным желанием покупать белорусские 
продукты». 

▪ «Людей снова зовут на так называемые «мирные» протесты. Вместе с тем, эти шествия 
несанкционированны и нарушают общественный порядок. Все чаще на таких маршах 
встречаются несовершеннолетние. Подростки легко поддаются влиянию, а 
злоумышленники этим пользуются, собирая толпы школьников на улицах 
белорусских городов». 

▪ «Не забыли участники переписки обсудить стратегию поведения на протестах, в том 
числе - как избежать задержаний и ответственности. Однако сейчас радикалы 
задержаны, у них дома прошли обыски». 
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▪ «Променад вдоль проспекта Независимости с цветами или, как назвали это действо 
организаторы в одном из телеграм-каналов, цветочный демарш в эту субботу уже 
никого не удивил. Спад настроений протестующих не просто чувствуется, а заметен 
невооруженным глазом». 

 
 
ДИСКРЕДИТАЦИЯ ПРОТЕСТУЮЩИХ 
 

▪ «Самодельный еж, болты, нож, дубинка. Такой "арсенал" нашли у жителя Лиды, 
который приехал в столицу на так называемый мирный протест. Как сообщает МВД, 
накануне в Минске во время несанкционированных акций на проспекте Машерова 
были задержаны агрессивно настроенные молодые люди. Среди них был и 22-летний 
житель Лиды. По словам мужчины, ежи и болты ему нужны были, чтобы атаковать 
милицейские машины, разбивать стекла, прокалывать шины. А дубинка с 
металлическим стержнем, видимо, предназначалась уже для самих сотрудников 
ОМОНа.». 

▪ «Доморощенные революционеры и невероятная глупость. МВД продолжает 
задерживать агрессивных участников протестов, провокаторов и тех, кто готовил 
поджоги и избиения, а также угрожал в интернете». 

▪ «Все больше и больше материалов попадают в СМИ о так называемых героях протеста. 
В чатах и социальных сетях они призывают жечь, бить, громить и бороться, а когда 
приходит время за это отвечать, жалостливо говорят о том, что ошибались. От 
ответственности не уйдет никто». 

▪ «Мы чуть ли не каждый день рассказываем, что устраивать травлю, угрожать людям 
и портить имущество – плохая идея. Но не все хотят слышать». 

▪ «Мужчину, избившего 72-летнего пенсионера, задержали милиционеры. Видео, как 
прохожий набрасывается на дедушку, который прогуливался, облетело интернет. 
Причиной нападения стало то, что пожилой человек не разделял политические 
взгляды обидчика. Видимо, сторонники перемен действуют по принципу "Кто не с 
нами, тот против нас". Общественность требовала найти и наказать беспринципного 
налетчика. И, конечно же, печально, что столь циничное преступление произошло 
накануне Дня пожилых людей». 

▪ «Нацистские татуировки, внешний вид молодых людей также отлично 
демонстрируют их взгляды на жизнь и то, какими методами они планируют 
проводить совершенно немирные протесты». 

▪ «Так называемый «мирный» протест в Гродно. Мужчина подбегает и несколько раз 
бьет человека в форме. Потом выяснилось, что сотрудник ОМОНа – девушка. 
Нападавшего, естественно, задержали. Неоднократно судимый. За убийство, грабеж, 
хранение оружия, фальшивомонетничество. Несмотря на видеодоказательства, вину 
не признает. Сейчас в отношении задержанного начали уголовное производство и за 
насилие в отношении милиционера». 

 
СОВЕТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ 
 

▪ «Нерушимость исторической памяти как основной акцент союзной политики не раз 
подтвержден делом. Ее Беларусь и Россия бережно хранят».  

▪ “Они приближали Победу, как могли, ценой собственной жизни, во имя будущих 
поколений. Спустя 75 лет кто-то пытается переписать историю. Выработать 
иммунитет от фальсификаций. Историческое наследие Великой Победы – в центре 
внимания участников Форума регионов».   

 
 
КАРАБАХ - ВНЕШНИЙ СЛЕД И ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 
 

▪ «Находиться в нейтральной позиции, на мой взгляд, наиболее верное решение, потому 
что по Карабаху – это конфликт, который начался в 1987 году еще, в 1988-м создана 
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группа, в 1992-м – ОДКБ. Инициаторы ее Россия, Франция, США. И, заметьте, даже 
страна-инициатор – Франция – в лице своего лидера вместо того, чтобы заниматься 
вопросом Карабаха, который сейчас приобрел фазу активную военных действий, 
занялся другой ситуацией». 

▪ «Сообщается, что большая часть тел находится в нейтральной зоне, их никто не 
вывозит. Аналитики, рассуждая о причинах эскалации, говорят о внешнем факторе, 
другие вспоминают недавний политический опыт Армении, которая прошла через 
«цветную революцию». И сторонники второй версии убеждены: именно внутренние 
противоречия, расколовшие общество, привели к столь печальным последствиям». 

▪ «По замыслу так называемых центров мирового влияния, Армения - это следующий 
пункт реализации "цветного сценария" сразу после Беларуси, в этом убежден целый 
ряд экспертов. У нас попытка революционного переворота и насаждения 
"демократии" извне потерпела фиаско. А Вот Нагорный Карабах кровоточит». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ, ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ  
 

▪ «История с увольнением рабочих на «Гродно Азот» оказалась очередным фейком. В 
администрации завода о намерениях коллектива узнали из интернета». 

▪ «За мир, порядок и спокойствие в стране. В эти минуты в Минске продолжается 
шествие за Беларусь». 

▪ «Активисты и лидеры молодежного движения Дубровенского района, а также 
ветераны комсомола разных лет провели открытый диалог, который посвящен 100-
летию этой организации. В поддержку традиций и памяти молодежь организовала 
автопробег». 

▪ «За Единую Беларусь! – с таким девизом автолюбители проедут от восточных границ 
нашей страны до западных. Все что необходимо для участия – это машина и 
государственная символика… К марафону готовы присоединиться сотни 
неравнодушных белорусов, которые ценят мир и спокойствие в стране». 

▪ «Только вместе мы построим мирную и процветающую Беларусь. С таким посылом 
сегодня выступила молодежь Гродненщины. Более тысячи участников из всего 
региона собрались на областной молодежный форум». 

▪ «Александр Лукашенко передал в дар приходу икону. А также оставил новому храму 
икону, подаренную ему митрополитом Вениамином. Покидать церковь президент не 
торопился, тепло пообщался с прихожанами, оставив на память об этом дне еще и 
множество совместных фотографий. Церковь в агрогородке Шершуны возводили 
около двух лет». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 
 

▪ «В отличие от столицы, на местах людей волнуют насущные вопросы… уборка урожая, 
сев озимых, благоустройство территории, работа учреждений образования, 
учреждений здравоохранения». 

▪ «Уровень оказания медицинской помощи в Беларуси сохраняется на высоком уровне. 
Продолжается и масштабная модернизация. Новое оборудование поставляется в 
городские, областные и районные клиники». 

▪ «Генеральная прокуратура призывает граждан обращаться в случае ущемления 
трудовых прав. Каждая ситуация будет рассмотрена досконально. В ведомстве также 
обратили внимание на то, что проверки пройдут и на небольших предприятиях, 
которые ранее не попадали в поле зрения». 

▪ «По поручению главы государства начата масштабная работа по совершенствованию 
уголовно-правовой политики государства. В общем, работы предстоит немало, а 
составляющей успеха как раз и будет профессионализм каждого. Нынешняя сессия 
начинается в непростых внешнеполитических условиях. Влиять на судьбу страны 
будет в том числе активность депутатов. Их роль сейчас, как никогда, возросла 
многократно». 



 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 14 из 14 
Выпуск 14 (28.09 –04.10) 

▪ «Новая пятилетняя программа как раз ложится на плечи премьер-министра! Ее 
придется сформировать, полагаясь на главные приоритеты. Среди них - достойный 
уровень и качество жизни. Вообще, премьер-министр о нынешнем экономическом 
раскладе скажет подробно. Мол, страна, пусть не так быстро, как хотелось бы, но верно 
возвращается к спокойной работе». 

▪ «И вот показательный пример предпринятых усилий Беларуси – мы по-прежнему 
привлекательны для иностранных инвестиций. Они укрепляют фундамент нашей 
экономической стабильности. Подтверждение тому и новый проект «Умный город». 
Причем он станет знаковым не только для нашей страны, но и всего европейского 
региона».   

▪ «Глава Палаты представителей отметил, что работа над изменением основного закона 
страны должна быть системной и слаженной. Здесь важно вести прямой диалог с 
народом, изучить мнение избирателей. В основу новой Конституции должен лечь 
симбиоз общественных инициатив и экспертного мнения. При этом все предложения 
еще предстоит тщательно выверить и утвердить на Всебелорусском народном 
собрании». 

▪ «Пока отдельные экс-политики, эксперты и медиа занимаются демагогией, в стране 
продолжается конкретная работа с зарубежными инвесторами. Эти самые инвесторы 
Беларусь уже хорошо знают, и обращают внимание на бизнес-климат и географию, а 
не кричащие лозунги и попытки спровоцировать политическую турбулентность. 
Ближневосточный пример этой недели - Объединенные Арабские Эмираты». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС  
 

▪ «Сотрудникам милиции стали приходить письма с благодарностью от жителей Гродно 
и области. В это непростое время людям в форме важно каждое слово поддержки. И 
такие письма теперь приходят в адрес гродненских милиционеров каждый день. В 
коллекции – уже более 500». 

▪ «Первый заместитель министра Геннадий Казакевич выразил надежду на 
взвешенный и объективный подход в оценке международной организацией событий, 
которые произошли в стране после президентских выборов.  К сожалению, зачастую 
выводы делаются, исходя из непроверенной информации, а порой и вовсе явных 
фейков». Во время встречи были продемонстрированы видеоматериалы, которые 
опровергают истории о якобы применявшемся по отношению к протестующим 
чрезмерном насилии. На встрече также присутствовали представители Минздрава, 
Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Мы не ставили себе задачу 
кого-то переубеждать. Мы честны перед своим народом. Мы обеспечили стабильность 
в нашей стране. Мы ставили своей задачей донести правдивую, истинную 
информацию о том, как действуют правоохранительные органы, насколько обеспечен 
общественный порядок и общественная безопасность в Республике Беларусь. Та 
негативная оценка, которая дается международным сообществом ситуации в 
Республике Беларусь, основана на недостоверной информации. Не называется 
конкретных фактов насилия, конкретно фактов пыток, изнасилований и так далее. Все 
как-то вот общо. А мы дали конкретную информацию». 

▪ «Уровень подготовки подразделений антитеррора выше, чем сама угроза 
экстремистских проявлений. Такое мнение сегодня высказал министр внутренних дел 
Юрий Караев. Высокую оценку действиям спецназа он дал на закрытии турнира по 
боевой стрельбе, посвященного 30-летию "Алмаза"». 

▪ «Расчет криминального мира на занятость белорусской милиции в этот 
ответственный для страны период банален. Правоохранительная система страны в 
тонусе и держит руку на пульсе. Личности доморощенных айтишников раскрываются, 
и, более того, активно информируется население об опасности, до которой порой один 
клик». 


