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Назад в нулевые. ГосТВ защищает славянский мир от 

тлетворного Запада 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 9 (24.08.2020 – 30.08.2020) 

 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

▪ Госканалы продолжали жестко отстаивать официальную позицию, атакуя 

оппонентов власти и лишь изредка освещая другие темы. Насыщенность 

идеологическими сюжетами оставалась чрезвычайно высокой (86%), хотя и 

чуть снизилась после максимума на предыдущей неделе. 

▪ Среди комментаторов доминировали критики цветных революций из России 

и Украины. ГосТВ вернулось к риторике 90-х - середины 2000-х, когда 

утверждалось, что Запад ведет духовную войну против Беларуси, славянского 

мира, России, постсоветского пространства. 

▪ Заметно усилился милитаристский и антизападный нарратив (особенно, 

антипольский и антилитовский). Белорусская модель планового 

индустриализма противопоставлялась экономическому упадку в других 

странах. Полноценной идеологической темой стали жалобы на травлю в адрес 

сторонников власти. 

▪ Декларативные призывы к миру и диалогу не помешали использовать крайне 

агрессивную риторику в адрес оппонентов. Показательно, что в негативные 

комментарии вставляли белорусскоязычные выражения. Индекс 

конфликтогенности составил 7,8 балла, что близко к рекорду предыдущей 

недели. 

▪ Реформизм на этой неделе отмечен не был, напротив, результаты реформ в 

других странах описывались сугубо негативно. На минимуме был и уровень 

плюрализма. Основным форматом диалога оставалась контролируемая 

дискуссия провластных экспертов, транслирующих одну позицию 

▪ Идеологическая консолидация госТВ заметно снизила степень автономии 

каждого канала. Единообразие вещания оставалось на крайне высоком уровне 

(8,1 балла из 10), многие сюжеты стали «общим достоянием» госканалов. 

 

  

https://mediaiq.by/article/back-2000-s-state-run-tv-shields-slavic-world-putrid-west
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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 

Новостные эфиры вновь состояли из череды репортажей с провластных акций, 

заявлений Александра Лукашенко и многочисленных сюжетов против оппонентов 

власти и «дестабилизации ситуации». Среди комментаторов доминировали критики 

цветных революций из России и Украины (Зюганов, Азаров, Копатько, Малькевич, 

Мураев, Равреба, Килинкаров, Делягин, Глазьев, Бортник). Кроме них приводились 

аналогичные мнения из Болгарии, стран бывшей Югославии, а также граждан 

Польши, поддерживающих белорусскую власть. «В посланиях, приходящих от 

граждан Польши, примерно одно видение и один посыл». «Здравствуйте. Держитесь 

там, в Беларуси… Я всем сердцем за господина президента Лукашенко. Пусть не дает 

захватить власть этой организованной международной группе… Они хотят 

захватить вашу промышленность и так далее… С наилучшими пожеланиями, 

Себастьян Пивен».  

Более половины времени занимали комплексные сюжеты в поддержку 

власти и против оппозиции (совокупность репортажей с провластных акций, 

мнений экспертов, кадров оперативной сьемки и разоблачения фейков).  
 

 
 
Насыщенность идеологическими сюжетами оставалась чрезвычайно 

высокой (86%), хотя и чуть снизилась после максимума на предыдущей неделе. 

Госканалы продолжали жестко отстаивать официальную позицию, атакуя 

оппонентов власти и лишь изредка разбавляя магистральную информационную 

кампанию защиты строя иной тематикой. Хронометраж многих выпусков по-

прежнему существенно превышал довыборные значения, с другой стороны исчезли 

или стали нерегулярными некоторые рубрики. Например, после выборов пока не 

выходили сюжеты «Двое из дворца», посвященные рабочему графику Лукашенко. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Основной темой недели оставалось противодействие «цветной революции в 

Беларуси», протестам, забастовкам. Для этого собирались многочисленные мнения, 

суть которых сводилась к изобличению «навязанных сценариев», «технологий 

манипуляции» и «гибридной войны». «Когда в Гомеле меня пригласили выступить на 

митинге за Лукашенко, я начал с того, что поздравил собравшихся с тем, что в их 

страну пришел "майдан". Да, действительно, это – "майдан", типичная цветная 

революция. На самом деле, "майдан" происходит и во Франции – это "желтые 

жилеты", и в Гонконге – "революция зонтиков" или что-то в этом роде. Это 

технология управления массами».  

ГосТВ вернулось к риторике 90-х - середины 2000-х, когда утверждалось, что 

Запад ведет духовную войну против Беларуси, славянского мира, России, 

постсоветского пространства. «Диалога не будет с ними. Мы пытаемся с ними 

разговаривать – они не настроены на диалог. У них задача – сломать систему: не 

мытьем, так катанием, не в лоб – так обойти со стороны. Это сценарии, которые уже 

десятилетиями отрабатывались, причем в разных странах, в разных культурах: от 

Ближнего Востока, Северной Африки, Закавказья, та же Армения, та же Грузия, 

Украина. Примеров более чем достаточно».  

«Вопрос о сохранении страны не стоит, их задача – качнуть ситуацию. Создан 

Люблинский треугольник. Это глобальная война против России. По-другому нет. Это 

война, ребята».  

«Атакам извне и изнутри подвергается не только Беларусь, а многовековая 

история братства Беларуси и России. Об этом заявил лидер Коммунистической 

партии России Геннадий Зюганов. По его убеждению, те же силы, что взламывают 

единство народов России и Украины, реализуют ныне свой гнусный замысел и в 

российско-белорусских отношениях». 

На этом фоне заметно усилился милитаристский и антизападный нарратив 

(в особенности, антипольский и антилитовский). Готовность отразить агрессию 

демонстрировалась в ходе освещения инцидента с воздушными шариками на 

границе с Литвой, учений белорусской армии, заявлений представителей силовых 

структур и экспертов. «Давление, как политическое, дипломатическое, так и 

экономическое, недопустимо. На этом твердо стоит президент. А любые 

передвижения военных у западных границ Беларуси рассматривает как 

потенциальную угрозу, в том числе Союзному государству». «Польский грузовик без 

документов на границе, конечно, развернули, кушайте сами, но осадок остался. Наше 

терпение от неуклюжих жестов Варшавы закончится гораздо быстрее, чем срок 

годности у консервов». Напротив, отношения с Россией описывались в самом 

позитивном ключе, агрессивная риторика времен дела «Белгазпромбанка» и ЧВК 

«Вагнер» полностью исчезла.  

Еще одна идеологема ― противопоставление белорусской модели 

развития, дирижизма и планового индустриализма экономическому упадку в 

других странах. Антирыночной и антилиберальной риторикой демонстрировались 

губительные последствия революций и рыночных реформ, отстаивалась 

необходимость сильного государства, управляющего основными секторами 
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экономики. Для этого приводились примеры отдельных разорившихся предприятий 

в Украине, Латвии, Польше, комментарии разочарованных жителей тех стран, где 

произошли революции.  

Неомарксистские категории мир-системного анализа использовались для 

иллюстрации хищнического характера международных отношений, где основные 

игроки стремятся уничтожить экономических конкурентов любыми способами. Из 

этого следовала ориентация ценить и сохранять то, что имеем и рассматривать 

протестную активность на предприятиях как работу против экономической 

самодостаточности Беларуси. «Протестные настроения, увы, одолевают не 

старожилов, а тех, кто не съел пуд соли, борясь на мировых рынках за свое место под 

солнцем. Пандемия только подтвердила: каждый в трудной ситуации сам за себя. А 

вот в большой политике не обходится без "доброжелателей", которые еще и не прочь 

приложить руку к дестабилизации обстановки». 

«На самом деле кончина Советского Союза просто совпала с полной и 

окончательной победой идеологии неоконсерваторов, закрепленной в так называемом 

вашингтонском консенсусе… Первый мир объявлялся единственным распорядителем 

капиталов, а промышленность переезжала в Третий мир. На капиталистической 

периферии работали руками, прибавочная стоимость перекачивалась в метрополию, 

а в столицах мира - Париже, Лондоне, Нью-Йорке - люди наслаждались радостями, 

которые дарует общество всеобщего благосостояния. Наш Второй мир был из этой 

схемы исключен: его просто вытоптали, чтобы "месту сему быть пусту».  

Полноценной идеологической темой стали жалобы на травлю в адрес 

сторонников власти. Всю неделю госТВ пыталось показать приверженцев 

Лукашенко главными жертвами агрессии и насилия. Заявлялось об угрозах в адрес 

сотрудников силовых структур, депутатов, журналистов, учителей, активистов 

провластных организаций. «Люди, выражающие свою поддержку действующей 

власти, впоследствии подвергаются угрозам, преследованиям и даже физическому 

насилию». «Травля в соцсетях поражает своим размахом в последние дни. Атакам 

подвергаются люди разных профессий. Угрозы в адрес белорусов звучат за то, что они 

выступают за сохранение мира и порядка, за поддержку нынешнего курса». 

Параллельно озвучивались президентские установки следовать государственной 

идеологии в школах и сохранять лояльность бизнеса по отношению к государству. 

Персоналистский нарратив и государственный патриотизм был 

неразрывно связан с проходящими в поддержку Лукашенко митингами. Участники 

этих акций описывались  максимально положительно, их называли «патриотами, 

неравнодушными белорусами, сторонниками мира и единства». «Завтра 

неравнодушные за судьбу своей Родины белорусы вновь соберутся в разных городах». «В 

то время как некоторые персонажи, которые отсиживаются в западных странах, 

пытаются создать прецеденты на белорусских улицах, другие сочувствуют и 

искренне переживают». «На неделе традиция выходить с красно-зелеными флагами за 

единую Беларусь оформилась в настоящее народное движение». 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
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ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

Индекс конфликтогенности составил 7,8 балла 

 

 
 

Конфликтогенность оставалась на крайне высоком уровне. Декларативные 

призывы к единству, диалогу и миру не помешали использовать крайне 

агрессивную риторику в отношении оппонентов.  

Их по-прежнему представляли марионетками зарубежных сил, а то и 

преступниками. «Как видим, завадаторы толпы - сплошь безработные с богатым 

криминальным прошлым. Им совершенно безразлична судьба нашей страны, им 

интересен только хаос, беззаконие и бездумное шатание по улицам». «Троих детей 

враз оставил сиротами любитель погонять на Honda, завернувшись в «бел-чырвона-

белое». Снова соболезнуем, снова сердце болит. На акциях-то правила соблюдать не 

нужно, зачем? Так он у вас, воложинцы, видно решил, что у него теперь всю жизнь 

будет акция? И как, много там у вас еще потенциальных убийц с полуфашистскими 

флагами?»  

Показательно, что в негативные комментарии вставляли белорусскоязычные 

понятия и выражения. «Очень уж оперативно высказался даже глава католической 

церкви. Он не в Беларуси, но все разглядел, во всем разобрался, и вот вам отповедь – 

расследуйте и накажите. Что же вы так торопитесь, "шаноўныя панове"? Побойтесь 

Бога!». «В глаза бросается еще и контингент вышедших "змагароў". Слушайте, это же 

"зусiм юнакi"! У них у всех есть право голосовать, а? Интересно».  

Продолжалось использование «эксклюзивных материалов», полученных от 

следственных органов, где задержанные дают показания, раскаиваются за свои 

действия и высказывания. «Очередное раскаяние одного из участников массовых 

беспорядков в Бресте. Житель Дрогичинского района рассказал на допросе о том, что 

делал и как сам относится к своим действиям». 
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Общую картину непрерывной информационной войны дополняли 

разоблачения фейков, к которым обычно относили посты из блогосферы, критика 

новых медиа, социальных сетей. «Неспроста революции в арабском мире называли 

твиттерными. Не просто так развал Советского Союза начался с так называемой 

гласности. Только в той гласности слово противникам перестройки никто не давал. 

Как итог – крупнейшая геополитическая катастрофа». Не прекращались и рассказы 

о сложной международной обстановке, включая массовые беспорядки в различных 

странах и двойных стандартах Запада в реагировании на эти ситуации.  

 

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 
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Реформизм на этой неделе отмечен не был, напротив, результаты реформ в 

других странах описывались сугубо негативно.  

Правда, сохранялась декларативная готовность к обсуждению реформ. «Любые 

политические реформы должны начинаться не на площадях, а за круглым столом. В 

обществе есть запрос на диалог. Вести его открыто, конструктивно, выслушивая 

разные позиции, готовы. Не готовы говорить на языке уличных акций, беспорядков и 

провокаций». 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

В эфире традиционно транслировалась только официальная точка зрения, 

альтернативные мнения либо игнорировались, либо преподносились в негативном 

ключе. Основным форматом диалога оставалась контролируемая дискуссия 

провластных экспертов, транслирующих одну позицию.  
 

 
 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОС. ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Единообразие вещания оставалось на крайне высоком уровне, многие сюжеты 

стали «общим достоянием» госканалов. Например, с канала на канал переходила 

история о печальной участи Житомирского института радиосистем после 

Евромайдана. Идеологическая консолидация госТВ заметно снизила степень 

автономии каждого канала. 
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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 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ «ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В БЕЛАРУСИ», ПРОТЕСТАМ, ЗАБАСТОВКАМ 

▪ «Диалога не будет с ними. Мы пытаемся с ними разговаривать – они не настроены на 

диалог. У них задача – сломать систему: не мытьем, так катанием, не в лоб – так обойти 

со стороны. Это сценарии, которые уже десятилетиями отрабатывались, причем в 

разных странах, в разных культурах: от Ближнего Востока, Северной Африки, 

Закавказья, та же Армения, та же Грузия, Украина. Примеров более чем достаточно». 

▪ «Закон есть закон, а улица – это улица. Это не приведет ни к чему хорошему. Но это 

телеграмная революция. Не цветная, а телеграмная. Потому что такая "движуха" в 

телеграм-каналах и фейкомет невероятный за считанные минуты был в самом начале. 

Но чем больше времени проходит, тем больше мгла рассыпается, настоящие лица 

проявляются. В том и недостаток этих уличных миловидных процессов. После 

определенного количества времени они теряют свой красивый лик». 

▪ «Все, будто под копирку - цветную революцию в Грузии пытались представить так же 

романтично - "революция роз", убаюкивание словами о миролюбии, о победе любовью 

такой же эффектно плывущий в толпе стяг, много молодежи, такие же крики, якобы о 

фальсификации выборов. Бушевал Тбилиси и совсем не протестная провинция. Итог: 

оппозиция ворвалась в парламент и свергла президента Шеварнадзе. Позже в 

перевороте найдут финансовый след фонда Сороса и американский интерес. И именно 

от того, грузинского переворота, потом начнутся аналогичные революции в Украине, 

Кыргызстане и Узбекистане». 

▪ «А вот еще одни откровения белоруса постарше, который не скрывает, что участие в 

несанкционированных митингах вовсе не политика, а способ заработать на очередную 

бутылку. И за громкие лозунги, как он говорит, платят, правда не всегда исправно».  

▪ «Как видим, завадаторы толпы - сплошь безработные с богатым криминальным 

прошлым. Им совершенно безразлична судьба нашей страны, им интересен только 

хаос, беззаконие и бездумное шатание по улицам».  

▪ «Настроениями студентов пытаются манипулировать. Александр Лукашенко в курсе 

призывов саботировать 1 сентября. Но тогда учебный год может закончиться, так и не 

начавшись».  

▪ «Демократия им нужна? Но она не должна быть такой – демократия. То, что творится 

в стране – это не демократия, это просто беспредел».  

▪ «Цветные революции», как правило, приводят к упадку во всех сферах жизни. 

Массовые протесты и беспорядки заканчиваются, а их последствия приходится 

ликвидировать не один год. И далеко не каждый может пережить этот сложный 

период. Наглядный пример – Украина. После Евромайдана довольно крепкая 

промышленность страны столкнулась с серьезными трудностями».  

▪ «Спросите себя и вот о чем еще: как много белорусов просто умрет в течение года-двух, 

если заводы встанут? От нехватки денег, от отсутствия работы, от неизбежных потому 

пьянок, от бессмысленности жизни». 

▪ «По самым приблизительным подсчетам каждый новый день незаконных акций 

обходится белорусам в 10 - 20 миллионов долларов. Это от 3 до 5 новых школ, с 

бассейнами и всеми удобствами. В канун дня знаний - особенно актуальных. Наивно 

полагать, что это мы так сами себя грабим». 
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▪ «Как вы думаете, кто больше всего обрадуется, если БелАЗ встанет? Правильно: 

прямые конкуренты завода, который держит треть мирового рынка карьерных 

самосвалов. Впрочем, даже «Катерпиллер» вряд ли надеется, что БелАЗ просто так 

спустит шины и уйдет с рынков, за которые сражался». 

▪ «А тем временем в интернете продолжают звать на так называемые стихийные и 

мирные митинги. Желающих все меньше, а вот тех, кому сигналы машин, лозунги, 

крики, да и просто толпы улицах и проспектах порядком надоели, – все больше».  

▪ «Кто-то вообще не понимает, что он здесь делает. Для кого-то это забава. В 

определенное время толпа двинулась ко Дворцу Независимости. Постояли, 

покричали, но митингующих хватило ненадолго, около часа. И разошлись. А точку во 

всем процессе поставила гроза. И тех немногочисленных, кто еще стоял, как будто 

смыло со столичных улиц». 

 

МИЛИТАРИСТСКИЙ И АНТИЗАПАДНЫЙ НАРРАТИВ  

▪ «Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы. Может быть, 

каким-то обывателям покажется, что это факт малозначительный. Но во-первых, 

любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит, ни 

от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания 

граждан, скажем так, граждан пошутить, позапускать шарики. Во-вторых, эти на 

первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности выполнения 

полетов, в том числе и гражданскими судами.И в-третьих, никто не знает, какая 

подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые 

вещества, ядовитые вещества и так далее».   

▪ «Есть информация, что различными путями с помощью криптовалют на протестные 

мероприятия в Беларуси было переведено порядка $6 млрд — это гигантская сумма. 

Если это правда, то это, конечно, говорит о том, что так просто эти протесты на нет не 

сойдут. Финансы у них есть. Это надо проверять. Я не могу верифицировать эту 

информацию, но она есть». 

▪ «Военная активность блока НАТО вблизи наших границ не может не настораживать. 

Факты говорят сами за себя. Воинский контингент альянса и США, размещенный на 

территории сопредельных с Беларусью стран, за последние шесть лет увеличен в 13 

раз. Количество образцов вооружения и техники выросло в пять раз. В прошлом году 

впервые на границе Беларуси появилась американская бронетехника. Готовясь к 

учениям "Защитник Европы", США рассчитывали перебросить в Европу 20 тысяч 

военных и задействовать 13 тысяч единиц техники».  

▪ «Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и в Россию через 

нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, 

или через Черное море торговать с Россией и прочее. Они зажрались и забыли, что 

такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. 

Посмотрим, кто еще кого попугает. Поэтому мы им покажем, что такое санкции». 

▪ «В общем, позицию России в отношении Беларуси можно назвать конструктивной и 

взвешенной. Страна, и об этом неоднократно заявляли в МИДе, открыта для диалога с 

любыми белорусскими общественными организациями, если у них будет 

необходимость. Для этого есть посольство в Минске. Все другое вмешательство со 

стороны России не касается политики». 

▪ «Становится более очевидным, что на самом деле, кто стоит за вот этими всеми 

выходами на улицу, за этими всеми протестами, кто, что хочет. Господин Цепкало 
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прямым текстом в записи, это уже в историю войдет, сказал, что из Беларуси это 

невозможно. То есть это не вопрос белорусского народа, не мы сами разбираемся, а 

есть определенные кукловоды, которые находятся там. В Польше, в Прибалтике, 

сейчас начинает впрягаться Украина. Но тут тоже не надо входить в заблуждение. Мы 

знаем, кто стоит за Польшей: это и Британия, и США. И вот эти товарищи, которые 

назначили сами себя на какие-то лидирующие позиции в белорусском протесте, они 

просто становятся для всех очевидными – какие цели они преследуют и что они хотят. 

Они не хотят добра в Беларуси, они хотят внести в белорусское общество раскол».

  

▪ «Гродно должно отойти Польше", - написал главный редактор одного журнала Томаш 

Соммер в Twitter, когда у западных элит появилось ощущение, что беломайдан 

возможен. В том, что поляки публично делят еще не разорванную Беларусь, нет ничего 

удивительного. На днях один из рупоров информационной войны - пропагандист 

Степан Путило - встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким». 

 

БЕСПОРЯДКИ И ХАОС В МИРЕ 

▪ «Полтора века длившаяся индустриализация Восточной Европы была приказным 

порядком завершена: все, что создано каторжным трудом нескольких поколений, 

целенаправленно превращалось в руины».  

▪ «Еще один пример – знаменитый Запорожский автомобильный завод. Удар 

Евромайдана оказался для ЗАЗа ключевым. Завод сократил более 2 тысяч работников. 

В 2018 году с конвейера сошла всего 131 машина, что для такого предприятия 

фактически равно смерти. Начался процесс банкротства. Сейчас завод находится под 

процедурой санации. Там собирают российские автомобили, что позволяет 

предприятию хоть как-то держаться на плаву».   

▪ «Эта история людей, которые хотели жить, работать и развиваться в своей стране. Но 

им пришлось сменить прописку. То, что начиналось с "мирных" революций, для 

Украины обернулось настоящим кошмаром. С начала конфликта на востоке страны 

около 160 тысяч граждан покинули свои дома. И в этой непростой ситуации на помощь 

пришла Беларусь. За короткий срок украинцы стали своими на нашей земле».  

▪ «Стычки с полицией и водометы в центре германской столицы В Берлине сегодня 

проходят многотысячные акции протеста коронаскептиков и противников 

ограничительных мер. По данным местных СМИ, демонстранты проигнорировали 

условие властей о необходимости соблюдения социальной дистанции и 

обязательного использования защитных масок. И полиция приняла решение 

разогнать протестующих. Недалеко от Бранденбургских ворот в стражей порядка 

полетели бутылки и камни. Начались столкновения. Есть задержанные». 

 
ЖАЛОБЫ НА ТРАВЛЮ В АДРЕС СТОРОННИКОВ ВЛАСТИ 

▪ «Люди, выражающие свою поддержку действующей власти, впоследствии 

подвергаются угрозам, преследованиям и даже физическому насилию».  

▪ «Не только госслужащие, правоохранители и журналисты, но и наши педагоги 

подверглись настоящей травле. Угрозы виртуальные и реальные, листовки и лампады 

- у школьных дверей. Впрочем, педагоги продолжают подготовку к новому учебному 

году, хотя в таких условиях это непросто».  

▪ «Известному в кругах шоу-бизнеса белорусскому грузину Ярадангулиеву предлагали 

не петь, а арбузы продавать, язвили по поводу чисто "белорусской" внешности. И все 
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это - из-за позиции артиста и продюсера: Заал - "За Беларусь!" и открыто поддержал 

Александра Лукашенко. Он заступился за сестер Груздевых, когда за мнение тех 

поливали грязью. Цитировал "Любимую не отдают", не боялся признаться в 

досрочном голосовании. Этим и вызвал на себя "огонь" буллинга и травли».  

▪ «Я когда на Facebook довольно четко выразила свою позицию, там началась просто 

какая-то вакханалия. Сказали, что «ты фашистка, ты каратель, раз ты поддерживаешь 

действующего президента». 

▪ «Несколько дней назад старшему участковому Партизанского РУВД Минска начали 

поступать письменные угрозы в одном из мессенджеров. Отправитель сообщений не 

скупился на высказывания, поэтому милиционер обратился за защитой к коллегам из 

управления собственной безопасности. Оперативники вычислили мужчину. Им 

оказался 29-летний житель столицы». 

▪ «Тех, кто поддерживает выбранный государством курс и подвергается впоследствии 

угрозам и преследованиям, к сожалению, становится все больше. О каком светлом 

будущем мечтают те, кто укрывается бело-красно-белой символикой, если прибегают 

к таким низким методам?»  

▪ «Вот так мы узнаем, что протестная свобода слова полагается только тем, кто на их 

стороне, а вот если не хочешь быть невероятным белорусом, то этого тебе уже никогда 

не простят».  

▪ «Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать и делаем очень 

активно, и притом очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, 

врачей. Ну, если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними 

разбираться. У нас государственное образование, государственные школы, 

государственная идеология и те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, 

милости просим: преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит они в школе 

быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно» - Лукашенко.  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА  

▪ «Создание фейков отдельные интернет-ресурсы, похоже, возвели для себя в 

приоритет. Сегодня в некоторых телеграм-каналах стала активно распространяться 

информация о якобы разгонах протестующих БелАЗа. Как нам удалось выяснить, 

люди, уставшие после смены, просто шли с работы. По дороге к ним присоединилась 

непонятная толпа и представила все как забастовку. Про мобильность и 

скоординированность протестной толпы говорить много не надо: мы это не раз 

наблюдали. Ради картинки сейчас можно к любому предприятию подъезжать в конце 

смены - и вот фейк готов. В телеграм-канале громкий заголовок: «Бастуют все!».  

▪ «Много историй про изнасилования. Ни врачи, ни следователи пока ни одного 

реального случая не обнаружили, зато статей – тысячи. Возникает логичный вопрос: а 

зачем это? Иностранные журналисты понятно – они заказ отрабатывают. А сами 

псевдопострадавшие с какой целью мараются во лжи? И тут мы натыкаемся на 

любопытное объявление. Университет Адама Мицкевича в Познани объявляет набор 

для наших студентов. Но для поступления нужны не знания, а факт отчисления из 

белорусского вуза. А если ты еще и претерпел какой-то «гвалт», то, надо полагать, 

идешь вне конкурса».  

▪ «На звание очередного фейка претендует гуманитарная помощь бастующим рабочим 

Минска от польских коллег». 
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▪ «Фейки и травля в интернете, антигосударственные призывы – все это часть 

технологии. Телеграм-сообщество, которое координируется из-за рубежа, по 

настоящему раскачивают страну и настраивают на агрессивную волну».  

▪ «Приехала на акцию возле РНПЦ кардиологии в красном спортивном костюме на Audi 

Q7, надела маску и халатик и пошла поддерживать митингующих. Имеем право 

усомниться. Может, это те же «учителя» из Купаловского возле Министерства 

образования?»  

▪ «Это Виктория Любомирова, ей 21 год. Все, что она сделала – посмела выйти на акцию 

за красно-зеленый флаг в Минске. Там с ней в прямом эфире пообщался 

корреспондент «Радио Свободы». Это заметил главный Telegram-канал по 

координации протестов и опубликовал тут же имя, контакты и другие личные данные 

девушки».  

 

ПЕРСОНАЛИСТСКИЙ НАРРАТИВ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ 

▪ «Письма со словами поддержки белорусского народа и лидера продолжают приходить 

из разных уголков мира. В то время как некоторые персонажи, которые отсиживаются 

в западных странах, пытаются создать прецеденты на белорусских улицах, другие 

сочувствуют и искренне переживают».  

▪ «На неделе традиция выходить с красно-зелеными флагами за единую Беларусь 

оформилась в настоящее народное движение. Небезразличные к будущему страны 

люди собираются у мест воинской славы, на городских площадях, устраивают вело и 

автопробеги. Это происходит по всей стране. Осознание, как быстро можно потерять 

все, что имеем сейчас приходит и к тем, кто раньше даже не интересовался 

политикой». 

▪ «По вечерам после работы белорусы, отложив семейные и личные дела, встречаются 

на главных площадях и улицах, чтобы сказать одно: жизнь в современной Беларуси – 

это гордость, а уверенность в завтрашнем дне – огромное достижение. К митингам 

присоединяются все больше городов, их список растет каждый час».  

▪ «В основном митинги солидарности проходят у исполкомов и советов депутатов. 

Рядом местная власть. Чем не повод вместе в непринужденной обстановке поговорить 

о насущном. Например, об образовании, его успехах и недочетах. Через неделю детям 

в школу, а ситуация вокруг педагогов (их травле) не утихает. Может, пора поддержать 

словом и делом тех, кто сеет разумное, доброе, вечное?!». К акции #Мойсцяг 

присоединились военные гвардейской инженерной бригады в Пашково, а также 

Могилевского гарнизона. Они выстроились в слово "Защитим", которое было видно 

даже с высоты, а также в форме сердца вокруг государственного флага». 

▪ «Белорусская армия всегда защищала и будет защищать свой народ. Но не тот народ, 

который из-за границы призывает нас крушить, ломать. Не тот народ, который 

призывает нас бастовать, разрушив нашу экономику. А именно тех людей, которые 

сегодня трудятся в полях, работают на заводах и служат сегодня честно своему 

государству. Мы готовы защищать свои семьи, свой народ и свою страну».  

▪ «Сплоченность, чувство гордости за нашу страну и стремление к миру и процветанию 

родной земли ярким выступлением в небе подчеркнули сотрудники МЧС. Авиаторы 

на аэродроме Липки выполняли прыжки с вертолета Ми-8. Высота - порядка 3 тысяч 

метров. С государственной символикой и символикой МЧС спасатели отработали 

несколько видов упражнений. Это различные прыжки, среди которых групповые 

акробатические и на построение фигур».  
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▪ «Символично, что в какой-то момент проливной дождь на площадке сменила яркая 

радуга. Здесь верят в то, что совсем скоро в Беларуси не будет неоправданных споров. 

И мы вместе продолжим движение по красивому и уверенному пути, по которому идем 

уже 26 лет». 

 

ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

▪ «Несмотря на все обстоятельства социальные гарантии выполняются в полном 

объеме. Обеспечиваются расходы на выплату зарплат, пособий, стипендий и пенсий. 

По оценке Минфина, около миллиарда рублей, запланированных как расходы, 

останутся в бюджете из-за отмены многих мероприятий и переноса Олимпийских игр 

в Токио. Благодаря теплой погоде сэкономили на коммунальных платежах, а из-за 

дистанционного обучения в школах - и на питании. Государство готово 

оптимизировать свои расходы, но это не коснется обязательств перед людьми». 

▪ «В этой непростой обстановке Вооруженные Силы обеспечивают и будут 

обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого гражданина, 

который хочет жить и трудиться мирно в мирной стране». 

▪ «Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам. Армия этого 

категорически не приемлет и готова защитить свою страну, и общество в том числе, и 

от этих угроз».  

▪ «Что ни завод, то бренд. Нам точно есть чем гордиться. Не разбазарили то, что 

досталось от большой советской страны, не пустили под маховик тотальной 

приватизации. Наоборот сохранили, развиваем, вложив средства и душу. Эта основа 

плюс новые компетенции, технологии и люди - и сегодня промсектор делает больше 

четверти нашего ВВП».  

▪ «Питание для малышей там, как и в школах, хотят сделать бесплатным. Решение 

многих вопросов вот так - сходу. Будем говорить откровенно: оршанцам сегодня 

здорово подняли настроение. Время, конечно, такое: кататься, как сыр в масле, не 

приходится. В нынешних условиях, скорее, каждый сам за себя. Борьба за рынки, 

качество, имидж. Но ведь общий результат зависит от вклада каждого. Тогда и 

больницы, и школы строятся быстрее, создаются рабочие места на предприятиях и в 

целом меняется твой родной город».  

▪ «Из всех бывших 15 наших советских республик мы живем, наверное, наиболее 

хорошо, однозначно наиболее спокойно и наиболее богато. Хотелось бы, чтобы так 

было: все спокойно, стабильно».  

 


