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Проект «Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси» 

реализуется Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ Пресс-клуба Беларусь. 

Автор еженедельных докладов и их методологии – Максим Стефанович, редактор и 

координатор проекта – Артем Шрайбман. 

 

Хатынь и польские антисоветчики. ГосТВ взялось за борьбу с 

«чуждыми идеалами» 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 36 (22.03.2021 – 28.03.2021) 

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

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● Подготовка к Дню Воли на госканалах обеспечила высокий уровень 

конфликтогенности и использования антипротестных сюжетов. А годовщину 

Хатынской трагедии использовали для повторения тезиса о том, что оппозиция – 

идейные и символические наследники коллаборантов.  

● В рамках мероприятий в Хатыни и других военно-патриотических акций 

продолжался советский военно-патриотический нарратив, который 

противопоставлялся как «предательской оппозиции», так и западным странам 

вместе с их дипломатами. Предлагалось усилить идеологическое воздействие на 

школьников, бороться с «чуждыми идеалами» и «ложными ценностями».  

● В рамках активности Лукашенко (поездка на завод в Гатово) речь шла о сохранении 

производств и особом белорусском подходе, учитывающем не только соображения 

прибыли. Соответственно, госТВ вновь провозглашало отказ от приватизации в 

пользу иных путей развития госсектора. 

● Готовясь к возможным весенним протестам, госканалы развивали привычные 

приемы аргументации. Глобальные объяснения происходящему строились вокруг 

общих рисков дестабилизации, информационной войны, внешнего вмешательства. 

Отдельная атака шла на проект BYPOL, членов которого обвиняли в предательстве, 

шпионаже, терроризме. 

● К этому добавлялись утверждения о «героизации нацизма», что все ближе 

подступает к стране. Действия против польских организаций Беларуси 

оправдывались тем же недопущением героизации нацизма, противодействием 

экстремизму и «переписыванию истории». 

● Кроме борьбы с традиционными врагами, госканалы доказывали 

политизированность конкурса «Евровидение» в связи с недопуском группы 

«ГаласыЗМеста». Этому уделили немало внимания вплоть до начальных позиций в 

выпусках новостей. 

  

https://mediaiq.by/article/khatyn-and-polish-anti-soviet-agents-state-run-tv-wages-war-alien-ideals
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НАША МЕТОДОЛОГИЯ 

 Цель этого мониторинга – на длительной и регулярной основе выявлять 
особенности трансляции государственной идеологии через СМИ. Самым важным 
механизмом такой трансляции является вечерний эфир. Именно тогда функцию 
информирования дополняет, а порой, замещает трансляция официальных позиций. 
Объектом мониторинга стали продукты Агентства теленовостей (АТН), отвечающего 
за новостное наполнение телеканала «Беларусь-1» ― «Панорама» и воскресный 
«Главный эфир», у ОНТ, соответственно, «Наши новости», «Субботний выпуск» и 
«Контуры», на СТВ «Новости 24 часа» и «Неделя». 

Для проекта разработана специальная методология анализа, в основе которой лежат 
ряд базовых понятий, индексов и методики их измерения. 

Выраженный идеологический нарратив – одна или несколько ключевых идей, 
определяющих содержание сюжета (например, недопустимость дестабилизации 
политической ситуации). Индекс идеологической ангажированности исчисляется как 
доля идеологически окрашенных сюжетов (в процентах) в общем времени 
новостного эфира. 

Индекс конфликтогенности измеряется по десятибалльной шкале, в которой каждый 
балл начисляется за конфликтогенный сюжет (транслирующий политическую 
напряженность и конфликтность – обвинения и угрозы в адрес оппонентов, 
устойчивое негативное освещение ситуации в других странах, отождествление 
протестов с насилием и т.д.). Больше баллов получают сюжеты, занимающее основное 
место эфира (от четверти до половины времени новостного выпуска). 

Индекс реформаторских ориентаций измеряется по десятибалльной шкале, каждый 
балл начисляется за сюжеты, содержащие реформаторские предложения или 
решения. Больше баллов получают сюжеты, занимающее основное место эфира (от 
четверти до половины времени новостного выпуска). 

Индекс плюрализма измеряется по десятибалльной шкале, каждый балл начисляется 
за критические репортажи, сюжеты, содержащие оппозиционные, критические, 
экспертные, иные альтернативные официальному подходу мнения, большее 
количество баллов получают сюжеты, занимающее основное место эфира (от 
четверти до половины времени новостного выпуска). 

Степень координации государственной информационной политики – показатель, 
отражающий повторение структуры выпусков, дублирование оценок, позиций, 
идеологем на государственных телеканалах. Измеряется по десятибалльной шкале в 
зависимости от количества общих и уникальных сюжетов, а также содержательного 
сходства контента. 
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СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНГАЖИРОВАННОСТЬ 

 

ГосТВ продолжало антипротестную кампанию, в частности, приуроченную 

к 25-27 марта, что обеспечило высокий уровень конфликтогенности, 

использование антипротестных сюжетов и предупреждений об 

ответственности.  В остальном госканалы традиционно чередовали позитивную 

информацию о достижениях белорусского государства с освещением провалов и 

проблем за рубежом. Именно последовательная смена сюжетов из Беларуси и других 

стран обеспечивает необходимый контраст. «В Польше с завтрашнего дня вводят 

жесточайшие карантинные ограничения». «Не до локдаунов и не до уличных шатаний. 

Большинство белорусов сейчас заняты совсем другим. Весна подстегивает. В стране 

стартовала посевная кампания». 

Иностранные спикеры (Корнилов, Придыбайло, Манойло, Круглый, Гаспарян, 

Томанн, Бондаренко) стандартно высказывались против белорусской оппозиции и 

протестов, а также комментировали вопросы вакцинации. «Белорусскую оппозицию 

никогда не интересовали развитие и стабильность белорусского государства. Такое 

мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, профессор МГУ Андрей 

Манойло». Для восхваления избранного курса борьбы с пандемией опять 

упоминались публикации в австрийской газете Wochenblick. «Беларусь бросила вызов 

пандемии в период глобального паникерства. Об этом говорится в статье, которая 

вышла в одном из самых популярных австрийских изданий – Wochenblick».  

Отечественные комментаторы развивали аналогичные темы и обосновывали 

изменения в законодательстве. Кроме того, значительную роль в продвижении 

официальных установок играли цифры из «масштабного социологического 

исследования», проведенного перед ВНС, что обеспечивало периодическое 

присутствие Мусиенко в эфире или повторение этих данных самими ведущими. 

«Более 56 % со знаком плюс оценили развитие связей с Россией. С большим доверием 

белорусы относятся и к Китаю. А вот к деятельности стран Балтии в отношении 

нашего государства более 24 % граждан Беларуси выказали недоверие». 

Вместо Шпаковского на ОНТ в роли стендапера выступал Бегун, который 

сосредоточился на критике платформы «Голос». «Аналитик и специалист в области 

IT Илья Бегун (он и сам еще недавно был «на другой стороне») сегодня рассуждает о 

том, как легко обмануть тех, кто «сам обманываться рад».  

На СТВ продолжают работать рубрики Худолей, Азаренка, Муковозчика, 

Лазуткина, Голикова, Марзалюка, Пустового. Наибольшее эфирное время у Азаренка, 

он одновременно «награждает предателей» (вместе с постоянным консультантом 

Дзиодзиной) и открывает «тайные пружины политики». Рубрика «Негладко» Юлии 

Артюх на неделе не выходила. АТН выпускает авторские колонки Гладкой, Сыча, 

Осипова, Петрашко, Гагарина (проект «Диспозиция»). Важное место в эфире 

занимают анонсы спецрасследований, документальных фильмов, передач 

(«Понятная политика», «Клуб редакторов»), фрагменты из которых составляют 

неотъемлемую часть идеологического воздействия. Часть антипротестных 

материалов выходила прямо перед 25 марта. «Наши коллеги, журналисты Агентства 

теленовостей подготовили фильм об этих событиях и обещают показать их со 
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стороны, которую еще никто не видел. Пока одни кричали о жажде перемен, другие 

выходили на улицы со щитами, чтобы защитить спокойствие и независимость 

страны». 

Общая доля идеологических сюжетов составила 87,4 %.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

В рамках мероприятий в Хатыни и других военно-патриотических акций 

продолжался советский военно-патриотический нарратив, который 

противопоставлялся как «предательской оппозиции», так и западным странам 

вместе с их дипломатами. Трагедия Хатыни широко использовалась госканалами 

для подобных антитез. «И пока каждый истинный белорус пропускал эту трагедию 

через себя, ни один европейский дипломат, ни один беглый опполидер — ни слова даже 

в излюбленных телеграм-каналах. Что уж говорить о личном присутствии в местах 

памяти». «Зато пышные композиции от беглой домохозяйки легли к памятному знаку 

на месте казни Калиновского. Зрение свое белорусские беглые явно фокусируют иначе 

и на ином, нежели большинство белорусских граждан». «Кто это как не предатели? 

Скорбь и мужество — здесь, угодливость и беспринципность — там. Годовщину 

Хатынской трагедии в Вильнюсе и Минске встречают очень по-разному». 

Существенное внимание уделялось работе с молодежью, историко-

патриотическому воспитанию в рамках советского нарратива. «Оставаться 

достойными наследниками Победы и не допускать фальсификаций. Вопросы 

сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи обсуждали 

сегодня участники международной конференции, которая проходила в Палате 

представителей».  
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Для этого предлагалось усилить идеологическое воздействие на школьников, 

бороться с «чуждыми идеалами» и «ложными ценностями». «События после выборов 

стали сигналом обществу – в патриотическом воспитании молодежи пробелы. Если 

не заниматься этим с самого раннего школьного возраста, нишу быстро заполняет 

интернет с насаждением чуждых нам идеалов и моральных устоев». Сюда же 

прилагаются различные военно-патриотические и трудовые акции, экскурсии, 

продвижение советского кино («Иди и смотри» Климова).  

Другим направлением было вовлечение молодежи в одобряемые властью 

форматы Молодежного парламента, БРСМ и т.п. «Перспективные, умные и 

креативные! В Минске сегодня стартовал первый Белорусский молодежный 

парламентский форум». «Первая точка в насыщенной программе – монумент Победы». 

Особое внимание подготовке нового поколения управленцев уделяет Кочанова, 

поэтому в освещении ее графика немало места отведено встречам с молодежным 

активом. «Награждала ребят спикер Совета Республики Наталья Кочанова, а после 

состоялась беседа в непринужденной обстановке».   

В рамках активности Лукашенко речь шла о сохранении производств и особом 

белорусском подходе, учитывающем не только соображения прибыли. 

Соответственно, вновь провозглашался отказ от приватизации в пользу поиска иных 

путей развития госсектора. «Завод в Гатово. В его примере суть белорусской модели 

управления. Мы не бросаем своих, не списываем проблемы на других, ищем 

нестандартные пути их решения, чтобы в итоге все были в выигрыше». 

Еще одной темой, связанной с Лукашенко, была вакцинация, где ставка 

делалась на развитие собственного производства. «Говорили и о запуске производства 

в Беларуси российского «Спутника V», и о разработке собственной вакцины. Для 

белорусских ученых это дело чести, уверен президент. Знания есть, опыт в мире 

накоплен, остальное, как говорится, дело техники». Экономическое сотрудничество с 

регионами России и Казахстаном составляло ключевой вектор внешнеполитической 

тематики.  

 

С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 
 

Наконец, приемы граждан, которые проводили чиновники и депутаты, 

позволяли поддерживать патерналистское описание заботливой вертикали, 

решающей проблемы людей. «Эффективный способ решения проблем, которые 

волнуют людей в регионах, – прямое обращение к представителям власти. 

Администрация президента, парламент, помощники главы государства каждый день 

встречаются с людьми».  

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 7 БАЛЛОВ 

 

Готовясь к возможным весенним протестам, госканалы развивали привычные 

приемы аргументации. Глобальные объяснения происходящему строились вокруг 

общих рисков дестабилизации, информационной войны, внешнего 
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вмешательства. «Во всем мире идет процесс дискредитации власти и попытка 

выставить героями тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию». «В 2020 на 

Беларусь совершена беспрецедентная по масштабу агрессии и цинизма 

информационная атака». Окружающий мир, в первую очередь Запад и Украина, 

изображались пространством хаоса, кризиса, спектакля, водевиля. «И ведь ситуация 

настолько смешная, что даже страшно. Должность — президент США — становится 

чуть ли главной комедийной ролью планеты».  

 

 

К этому добавлялись утверждения о «героизации нацизма», что все ближе 

подступает к стране. «Увы, но приверженцев теории превосходства одних народов над 

другими становится все больше, и, кажется, они все ближе подбираются к белорусам». 

Такая линия рассуждений выводила на продолжение антипольской темы. Действия 

против польских организаций Беларуси оправдывались тем же недопущением 

героизации нацизма, противодействием экстремизму и «переписыванию истории». 

«Что обсуждали участники этого движения? Чествование антисоветских 

бандформирований, действовавших во время и после Великой отечественной войны, 

тех, кто грабил и убивал мирное население».  

В рамках историко-символического уровня велась борьба с бело-красно-белым 

флагом, которая получила новые формы по случаю 25 марта. «Если же говорить про 

большинство белорусов, то у них сегодня набрал обороты челлендж по утилизации 

БЧБ-полотен, под которыми нацисты, коллаборанты и полицаи сжигали в Великую 

Отечественную наши деревни, расстреливали партизан». 

Непосредственное противостояние с оппозицией поддерживалось 

традиционной рубрикой «Будет дополнено» с разоблачениями «беглых». Отдельная 

атака шла на проект BYPOL, членов которого обвиняли в предательстве, шпионаже, 
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терроризме. «Радует, что среди сотрудников ГУБОПа нашелся всего один перебежчик 

и предатель. Мало того, что он изменил присяге и бросил товарищей, но и решил их 

подставить, выкладывая в сеть персональные данные».  

 

 

Выпады звучали в адрес диаспоры в целом, белорусов зарубежья обвиняли в 

спонсировании оппозиционной деятельности. «Штаб в Вильнюсе получает $700 000 

только от одной диаспоры, американской диаспоры, в месяц!». В рамках борьбы со 

структурами и платформами не забывали атаковать и онлайн-ресурсы («Голос», 

«деструктивные телеграм-каналы»).   

Наконец, для создания образа неадекватных протестующих (уголовников, 

наркоманов, алкоголиков, психически больных) использовались самые красочные 

выражения. «А эта история могла бы называться «Маньяк из протестного чатика» 

или «Айтишник под волшебными грибами». «Каша в голове, вибратор в заднице. И эти 

люди запрещают нам ковыряться в носу. Зажрались вот такие наши айтишники ей-

богу. Лишние деньги на наркоту спускают и майданы». «Ему нужна не революция, а 

лечение. Он – болезнь. А ОМОН в данном случае – лекарство».  

За неделю антипротестная тема переходила от предупреждений и угроз к 

заявлениям о провале протестов и сведении активности недовольных почти к нулю. 

Параллельно развивался сюжет с пикетированием посольств Польши, Литвы, США, 

Украины сторонниками власти. «В разных городах патриоты собирались у посольств 

Польши, Литвы, Украины и США. Призыв простой и понятный: оставить в покое 

Беларусь». Однако, смысл акций как раз неоднозначен. Так, заявлялось, что пикеты 

направлены против внешнего вмешательства, но одновременно говорилось о 

противодействии нацизму. «Главные требования к зарубежным дипломатам и 

лидерам их государств: прекратить давление на Беларусь, объективно оценивать 

ситуацию в нашей стране и не допускать реабилитацию нацизма». 
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В целом, для борьбы с совокупностью вызовов предлагалось ужесточение 

законодательства (с непременной отсылкой к западным нормам и примерам жестких 

действий полиции), обмен опытом с Россией в рамках противодействия экстремизму.  

Госканалы отреагировали на проект Конституции команды Тихановской и не 

раз пытались доказать его неприемлемость, хотя попутно говорили, что проект 

«остался незамеченным». «Итак, 10 марта незамеченной прошла презентация 

конституции от литовских содержанок». «Без доли сомнения можно сказать, что к 

власти рвутся временщики. Их задачи совершенно очевидны: пришел, увидел, 

распродал». 

Наконец, доказывалась политизированность конкурса «Евровидение» в связи 

с недопуском группы «ГаласыЗМеста». Этому уделили немало внимания вплоть до 

начальных позиций в выпусках новостей. 

  

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Периодически упоминаемая Конституционная комиссия, перспективы 

ужесточения уголовного законодательства составляли основу возможных 

изменений. Кроме того, проговаривались и отдельные послабления, например 

стимулирование рынка ценных бумаг и продажи ветхих домов.  

 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

 

Существенных проявлений плюрализма не наблюдалось. 
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
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Госканалы сохраняли обычные стилистические различия, хотя в ряде случаев 

консолидировались на агрессивной платформе противостояния оппонентам, чему 

способствовали ссылки на материалы друг друга.  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 
● «В Польше с завтрашнего дня вводят жесточайшие карантинные ограничения».  
● «Во всем мире идет процесс дискредитации власти и попытка выставить героями 

тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию».  
● «И ведь ситуация настолько смешная, что даже страшно. Должность — президент 

США — становится чуть ли главной комедийной ролью планеты».  
● «Увы, но приверженцев теории превосходства одних народов над другими 

становится все больше, и, кажется, они все ближе подбираются к белорусам».  
● «Главные требования к зарубежным дипломатам и лидерам их государств: 

прекратить давление на Беларусь, объективно оценивать ситуацию в нашей стране и 
не допускать реабилитацию нацизма». 

● «И пока каждый истинный белорус пропускал трагедию Хатыни через себя, ни один 
европейский дипломат, ни один беглый оппо-лидер - ни слова даже в излюбленных 
телеграм-каналах. Что уж говорить о личном присутствии в местах памяти».  

● «Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя 
незарегистрированного в Беларуси союза поляков по статье о разжигании 
межнациональной вражды и реабилитации нацизма. Речь об Анжелике Борис». 

● «В ЕС испугались наших зайцев. В смысле песни про зайцев. Невероятно, но факт: на 
бесцензурном пространстве Старого Света отказались слушать «Галасы ЗМеста». 

● «Дипломатия на дне. США и Европа уже и не скрывают, что открыто вмешиваются в 
дела суверенной Беларуси, нарушая все возможные нормы международного права». 

● «Жесткие столкновения с полицией в Великобритании. Жители Бристоля вышли 
протестовать против ограничения протестов». 

● «Заявление американского посольства с поздравлениями по случаю Дня Воли. 
Белорусский МИД не смог оставить такое внимание и заботу без комментариев». 

 
АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 

● «Белорусскую оппозицию никогда не интересовали развитие и стабильность 
белорусского государства. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский 
политолог, профессор МГУ Андрей Манойло». 

● «Аналитик и специалист в области IT Илья Бегун (он и сам еще недавно был «на 
другой стороне») сегодня рассуждает о том, как легко обмануть тех, кто «сам 
обманываться рад».  

● «Зато пышные композиции от беглой домохозяйки легли к памятному знаку на 
месте казни Калиновского. Зрение свое белорусские беглые явно фокусируют иначе 
и на ином, нежели большинство белорусских граждан».  

● «Кто это как не предатели? Скорбь и мужество — здесь, угодливость и 
беспринципность — там. Годовщину Хатынской трагедии в Вильнюсе и Минске 
встречают очень по-разному». 

● «В 2020 на Беларусь совершена беспрецедентная по масштабу агрессии и цинизма 
информационная атака».  

● «Радует, что среди сотрудников ГУБОПа нашелся всего один перебежчик и 
предатель. Мало того, что он изменил присяге и бросил товарищей, но и решил их 
подставить, выкладывая в сеть персональные данные».  

● «Штаб в Вильнюсе получает $700 000 только от одной диаспоры, американской 
диаспоры, в месяц!».  

● «А эта история могла бы называться «Маньяк из протестного чатика» или 
«Айтишник под волшебными грибами» «Каша в голове, вибратор в заднице. И эти 
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люди запрещают нам ковыряться в носу. Зажрались вот такие наши айтишники ей-
богу. Лишние деньги на наркоту спускают и майданы».  

● «Ему нужна не революция, а лечение. Он – болезнь. А ОМОН в данном случае – 
лекарство».  

● «Итак, 10 марта незамеченной прошла презентация конституции от литовских 
содержанок».  

● «Скандально известная белоруска, которая прославилась фейком о якобы выкидыше 
после избиения милиционерами, находясь уже в Польше, до сих пор получала 
белорусские декретные. По некоторым фактам прокуратура уже дала правовую 
оценку — возбуждены уголовные дела за мошенничество».  

● «5,5 лет колонии. Такое наказание в Гродно запросил прокурор для одного из 
нападавших на ОМОН в сентябре 2020 года. Обвиняемый на скамье подсудимых - 
Андрей Севертока». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Не до локдаунов и не до уличных шатаний. Большинство белорусов сейчас заняты 
совсем другим. Весна подстегивает. В стране стартовала посевная кампания».  

● «Завод в Гатово. В его примере суть белорусской модели управления. Мы не бросаем 
своих, не списываем проблемы на других, ищем нестандартные пути их решения, 
чтобы в итоге все были в выигрыше». 

● «Эффективный способ решения проблем, которые волнуют людей в регионах, – 
прямое обращение к представителям власти. Администрация президента, парламент, 
помощники главы государства каждый день встречаются с людьми».  

● «Новые возможности для спасения «тяжелых» младенцев обойдутся стране в 30 
миллионов рублей. Но куда дороже здоровье наших людей, потому поручение 
президента – не затягивать стройку». 

 
УСПЕШНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА 

● «Беларусь бросила вызов пандемии в период глобального паникерства. Об этом 
говорится в статье, которая вышла в одном из самых популярных австрийских 
изданий – Wochenblick».  

● «Говорили и о запуске производства в Беларуси российского «Спутника V», и о 
разработке собственной вакцины. Для белорусских ученых это дело чести, уверен 
президент. Знания есть, опыт в мире накоплен, остальное, как говорится, дело 
техники».  

● «Знания есть, опыт в мире накоплен, остальное, как говорится, дело техники. План 
работы над белорусской вакциной со всеми сроками известен, а ее промышленное 
производство начнется в следующем году». 

● «Наши медики не исключают, третья волна может дойти и до нас. Но ее 
интенсивность, полагают, будет не выше осенней. К ней белорусский Минздрав 
готов». 

● «Планку понижать не собираемся: в дальнейшем объем выпуска препарата составит 
до 500 тыс. доз в месяц. Так что прививать белорусов будем, можно сказать, своей 
вакциной». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ 

● «Оставаться достойными наследниками Победы и не допускать фальсификаций. 
Вопросы сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи 
обсуждали сегодня участники международной конференции, которая проходила в 
Палате представителей».  

● События после выборов стали сигналом обществу - в патриотическом воспитании 
молодежи пробелы. Если не заниматься этим с самого раннего школьного возраста, 
нишу быстро заполняет интернет с насаждением чуждых нам идеалов и моральных 
устоев».  
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● «Перспективные, умные и креативные! В Минске сегодня стартовал первый 
Белорусский молодежный парламентский форум». 

● «Во имя мира и согласия. 10 крупнейших общественных организаций Беларуси 
сегодня подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии». 

● «Если же говорить про большинство белорусов, то у них сегодня набрал обороты 
челлендж по утилизации БЧБ-полотен, под которыми нацисты, коллаборанты и 
полицаи сжигали в Великую Отечественную наши деревни, расстреливали 
партизан». 

● «В разных городах патриоты собирались у посольств Польши, Литвы, Украины и 
США. Призыв простой и понятный: оставить в покое Беларусь». 

● «Уже сейчас многие школьники и студенты цифровым источникам доверяют больше, 
чем очевидцам, историкам, учителям или родителям. Проблема, требующая 
незамедлительного решения, пока не поздно». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ 

● «Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы свято хранят память обо всех 
жертвах войны. Сегодня в мемориальном комплексе нескончаемый поток 
благодарных потомков». 

● «Александр Лукашенко приехал, чтобы составить личное впечатление о положении 
дел на предприятии и разобраться, в чем причина кризиса отрасли в целом». 

● «Хоккейная команда президента стала первым финалистом 14 республиканских 
соревнований любителей хоккея». 

● «При Лукашенко стала приходить достойная пенсия. Именно Беларусь при 
Лукашенко научила все постсоветское пространство чтить День Победы. Задолго до 
«Бессмертного полка». 

● «Для президента Беларуси эта головоломка – часть рабочего графика и, без 
преувеличения, личная ответственность. За несколько месяцев Александр 
Лукашенко посетил клиники практически всех регионов и получил самую 
достоверную отчетность от пациентов в красных зонах». 

 
РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР 

● «Беларусь и Россия намерены активизировать работу над сопряжением 
национальных законодательных баз, чтобы защищать свое медиапространство. 
Особое внимание теперь будет уделено Интернету, а именно единым механизмам 
блокировки зарубежных каналов, которые распространяют деструктивную 
информацию». 

● «Есть предложение усилить роль союзных СМИ для расширения собственного 
позитивного интеграционного контента». 

● «Что Путин имел в виду таким ответом? Он как бы говорит американцам, мол, 
Навального вы сами травили, значит, это вы на самом деле убийцы. Мы 
действительно находимся в одной лодке, как говорил президент. И команда 
Тихановской, которой уже не на что рассчитывать в Беларуси, рассчитывает на 
обострение российско-американских отношений». 

● «За пределы Евразийского экономического союза отправилось 37 тысяч тонн 
бензина с Мозырского НПЗ. Беларусь перенаправила экспортные нефтепродукты из 
портов балтийских стран в российский». 

● «Пока больше других о возможностях белорусских производств знают в России – 
туда отправляется 60% экспортной продукции. И это не только мясо птицы и 
говядина». 

● «Когда торговле не мешает даже пандемия. О сотрудничестве Беларуси с 
Приморским краем России говорили во Дворце Независимости. И не только 
говорили, но и договаривались. Поставки белорусской техники на Дальний Восток и 
строительство большого проекта «под ключ». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС 
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● «Наши коллеги, журналисты Агентства теленовостей подготовили фильм об этих 
событиях и обещают показать их со стороны, которую еще никто не видел. Пока одни 
кричали о жажде перемен, другие выходили на улицы со щитами, чтобы защитить 
спокойствие и независимость страны». 

● «Правоохранители напоминают: избежать ответственности не удастся, это только 
вопрос времени. Тем, кто распространяет личные данные, придется ответить перед 
законом». 

● «За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка сегодня в Минске 
сотрудникам внутренних дел вручили государственные и ведомственные награды». 

● «В МВД отметили: анонсированные деструктивными телеграм-каналами 
масштабные протесты не состоялись». 

● «ГУБОПиК не горит желанием портить жизнь уголовными статьями биографии 
юных змагаров. Но закон суров. Не уважаешь символы государства – отвечай». 

 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ 

● «Очевидно одно: предстоящие правки в Основной закон страны должны быть во 
благо и ставить во главу угла национальные интересы. Над изменениями в 
Конституцию работают 36 человек: это и эксперты высокого уровня из разных сфер, 
и молодые белорусы. Сейчас перед ними стоит задача собрать лучшие предложения». 

● «Конституция как Основной закон обеспечивает общее понимание развития страны 
и ее единства. И национальный флаг — один из символов этой целостности».  

● «Обобщить все предложения и представить их главе государства нужно до 1 августа. 
После этого проект Конституции вынесут на республиканский референдум».  

● «Уголовная ответственность за экстремизм будет усилена. Работа над проектом 
закона завершена, в ближайшее время его рассмотрят в Палате представителей».  
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