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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. 

 

Двоемыслие ГосТВ: у дела TUT.BY экономическая подоплека, 

но портал антигосударственный 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 44 (17.05.2021 – 23.05.2021) 

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

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

● На неделе госканалы вели несколько информационных кампаний, касающихся дела 

TUT.BY, продолжающейся борьбы с «героизацией нацизма» и крушении военного 

самолета. Гибель летчиков использовалась в том числе для атак на оппонентов. 

● Одним из основных нарративов недели было поддержание безопасности и 

предотвращения рисков. Традиционные описания внешних и внутренних угроз 

позволяли обосновать необходимость ранее принятого декрета и расширения 

полномочий Совбеза.  Общий посыл состоял в необходимости подстраховаться на 

случай попыток силового изменения статус-кво. 

● Одним из главных конфликтогенных сюжетов стало дело TUT.BY. Госканалы были 

не слишком последовательными. С одной стороны, они стремились доказать сугубо 

экономические основания дела. С другой, они же обличали антигосударственную 

направленность портала. Особое внимание уделялось традиционной для госТВ теме 

— рассуждениям о богатстве портала, полученном за счет льгот от государства. 

● В рамках атак на оппонентов госканалы всякий раз стремятся использовать новые 

«сенсационные материалы». На сей раз эту роль играл пранк Вована и Лексуса, по 

версии госканалов доказывающий глубокую вовлеченность американских фондов в 

дела Беларуси, и показания Семена Семенченко, которые также интерпретировались 

как свидетельство активной работы Киева против белорусских властей.  

● В итоговых воскресных выпусках уже были сюжеты о ситуации с самолетом Ryanair. 

Ведущие доказывали, что посадка была обоснованной и полностью соответствовала 

международным правилам, а белорусские власти лишь оказывали необходимое 

содействие. О Романе Протасевиче говорили как о сакральной жертве оппозиции, но 

признавали, что он является важным источником информации. 

● Реформаторские установки на неделе были связаны с продвижением единого дня 

голосования, усилением Совбеза, возможностью расширения полномочий 

столичного местного самоуправления. 

 

https://mediaiq.by/article/double-think-state-run-tv-tutby-case-tax-fraud-they-are-still-enemy-state
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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 

 

На неделе госканалы вели несколько информационных кампаний, 

определявших структуру вещания. В частности, речь шла о деле TUT.BY, 

продолжающейся борьбе с «героизацией нацизма» и крушении военного самолета. 

Катастрофа самолета и гибель летчиков использовалась в том числе для атак на 

оппонентов. Упоминания о «невероятных», которые позволили себе оскорбительные 

высказывания, периодически вставлялись в сюжеты. «В ситуации, когда кроме боли и 

сострадания нормальному человеку ничего в голову прийти не может, невероятные 

опять поразили своим цинизмом и неадекватностью. Похоже, такова особенность 

этого сообщества - хайповать на трагедиях и жизнях людей». Для этого госканалы 

демонстрировали подборку анонимных цитат негативного содержания. 

 
С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

Продвижение этих кампаний обеспечивалось максимально близкими 

сюжетами с почти идентичными формулировками на всех каналах. Так, например, за 

комментирование дела TUT.BY отвечал Александр Шпаковский. Он же продолжал 

высказываться в отношении оппонентов в политическом стендапе на ОНТ. «Избивать 

милицию, ненавидеть армию, разрушать национальную экономику. Бастовать, не 

платить по счетам. Да и, видимо, вообще перестать жить. Это рецепт перемен от 

строителей страны для жизни под бело-красно-белым флагом». 

Помимо Шпаковского для освещения ключевых тем привлекались и другие 

отечественные (Боровик, Гигин, Данилович, Бегун, Щекин, Авдонин, Елфимов) и 

зарубежные комментаторы (Баранец, Мураев, Бондаренко, Гростиньш, Чаплыга, 

Мамонтов, Вассерман, Маттссон). 

Прочие информационные поводы обеспечивались наиболее подробным 

освещением рабочего графика Лукашенко, а также описанием инициатив 

Конституционной комиссии, парламента. 

В авторских рубриках на всех каналах сохранялся обычный набор ораторов и 

тем. Иногда они обращались к вопросам прошлых недель. Так, Пустовой вновь 

отстаивал правдоподобие и историческое значение раскрытого ранее заговора 

против Лукашенко. «О провалившемся мятеже и неудавшемся уничтожении 

политического руководства. Сейчас – как слышу – это другое, этого не может быть. 

Эксперты из Media IQ – они линчуют госСМИ – скажут: это конспирология». 

Помимо идеологических тем большее место стали занимать продвигаемые 

развлекательные форматы — шоу X-фактор, конкурс «Мисс Беларусь», «Славянский 

базар» и т.д.  

 

Общая доля идеологических сюжетов составила 78,7%.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 
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Одним из основных нарративов недели было поддержание безопасности 

и предотвращения рисков. Традиционные описания многочисленных внешних и 

внутренних угроз позволяли обосновать необходимость ранее принятого декрета и 

расширения полномочий Совбеза. «В отношении декрета о Совете безопасности или 

о коллективном Лукашенко, как его окрестили в обществе, акторы гибридной войны 

пока застряли в фазе искажения сути. Фейки множатся, но с учетом открытости, в 

том числе и сегодняшнего Совбеза, существовать им осталось недолго».  

Общий посыл состоял в необходимости подстраховаться на случай 

попыток силового изменения статус-кво («страховка, ремень безопасности на 

случай маловероятного, но все же возможного ДТП государственного масштаба»). 

При этом особо подчеркивалась устойчивость ситуации и наличие других источников 

стабильности и суверенитета помимо Совбеза. «Декрет сам по себе один из многих 

инструментов белорусского суверенитета, в ряду которых и экономика, и социальная 

модель, и независимая внешняя политика, и союзники, и широкий общественный 

договор».  

 

 

Вместе с тем, речь шла и о развитии функций и возможностей Совбеза. «На 

данном этапе важно не только расширить функции Совбеза, но и повысить статус 

этого коллегиального органа».  

Аналогичная логика принятия превентивных мер прослеживалась в 

рассуждениях на тему борьбы с нацизмом. Как и ранее, оказывалось, что 

воплощением нацизма и экстремизма по версии госканалов является активность 

«радикального меньшинства», противостоящего принятым в государстве устоям и 

разрушающим единство народа. «И здесь только четкие и планомерные действия со 

стороны государства могут уберечь от возвышения идей личного превосходства над 
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другими. Закон «О недопущении реабилитации нацизма» стал ответом на вызовы, 

которые стоят перед нашим обществом». «Ведь что нацизм, что экстремизм – 

явления одной сущности – радикализма. А он направлен, в первую очередь, на 

разрушение страны и общества». 

Также пространством возрождающегося нацизма и пренебрежения к памяти 

оставались практически все европейские страны, но особенно любимыми для 

госканалов остаются описания «фашизации» Украины, Польши, стран Балтии.  

Консолидация усилий для противостояния проблемам и давлению Запада 

предлагалась на уровне евразийской интеграции. «Это непростое время заставило 

лишний раз задуматься о том, как важно быть вместе, ведь так мы гораздо сильнее». 

Здесь госканалы ратовали за снятие барьеров и развитие конкуренции на 

пространстве ЕАЭС. «Залог развития всех участников мирового рынка - конкуренция 

здоровая, честная, а не язык упреков, ограничений и барьеров, на котором некоторые 

на Западе так привыкли общаться». 

В вопросе противостояния политическим рискам отмечалась синхронизация 

усилий с Москвой. «Противодействие внешним вызовам и угрозам обсуждали сегодня 

на международной конференции парламентарии, политологи и юристы двух стран».  

Борьба с опасным информационным влиянием Запада, санкциями, искажением 

исторической памяти и деструктивным воздействием на молодежь составляла 

основу подобного взаимодействия.  «Сегодня реальность такова, что и Россия, и 

безусловно, Беларусь стали отвечать на такие нападки адекватно и зеркально». 

«Например, были представлены сведения о том, как на тренингах в Чехии учат 

вовлекать подростков в незаконные акции через сеть TikTok». 

Еще одним страховочным механизмом стали предложения ввести единый день 

голосования и перенести выборы в местные советы. «Даже страны старой 

демократии от такой частоты плебисцитов уходят, понимая, что это отрывает от 

приоритетных задач». 

Наконец, в информационной сфере ставка делалась на провластных блогеров, 

которые должны усилить работу. «Создание белорусского союза блогеров, работа в 

медиапространстве и информационная безопасность в социальных сетях».  

В социально-экономической части выражались оптимистичные надежды на 

рост экономики и подчеркивалось выполнение всех социальных обязательств. 

Патерналистская установка сохранения имеющихся гарантий остается одним из 

главных посылов «нарратива созидания и стабильности». «Не допустить снижения 

уровня жизни людей и выполнить все финансовые гарантии государства в полном 

объеме. В государственной политике страны не будет разворота и ослабления 

социальной поддержки граждан». «В целом испытание пандемией и политической 

турбулентностью выдержали: вся социальная сфера страны функционирует без 

сбоев». 

Кроме этого, упоминалось стимулирование малого бизнеса, приводились 

примеры достижений государства в отдельных сферах. «Пересадку органов в Минском 

научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии белорусам 

делают бесплатно, в том числе благодаря экспорту медуслуг».  
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В плане устранения изъянов и бесхозяйственности описывались усилия 

госконтроля, работа исполнительной вертикали. «Хорошо продуманная 

расточительность или неумелая бережливость. Коллегия Госконтроля 

проанализировала выполнение госпрограммы «Энергосбережение». «Известный лозунг 

«экономика должна быть экономной» с годами становится все более актуальным». 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 6,5 БАЛЛА 

 

Одним из главных сюжетов конфликтогенной тематики было дело TUT.BY. И 

здесь госканалы были не слишком последовательными. С одной стороны, они 

стремились доказать сугубо экономические основания дела. «А ведь следователи 

подчеркивают, здесь прежде всего разговор об экономическом преступлении». С 

другой, они же регулярно обличали политическую злокозненность портала, его 

антигосударственную направленность. «Портал TUT.BY цинично, подло, 

целенаправленно уничтожал наше государство, разлагал общество либеральными 

метастазами». «Тутбайка и Onliner – это и были инкубаторы этих дегенератов. С 

одной помойкой разобрались, настанет время и второй». Этому посвящались 

длительные тирады в авторских рубриках, да и первоначальные репортажи и 

комментарии уже содержали сходные выпады.  

 

 

Особое внимание уделялось традиционной для госТВ теме — подсчету средств 

оппонентов, рассуждениям о богатстве портала, полученном за счет льгот от 

государства. «Появилась информация о сверхдоходах тех, кто любил покритиковать 

государство и на словах заботился о медиках, пенсионерах и ветеранах». «Портал до 
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последнего пользовал льготы, полученные от Лукашенко, обвиняя во всех смертных 

самого Лукашенко». 

Аналогичная атака велась и в отношении «Белсата», где попытка опровергнуть 

политический характер преследований быстро сменялась выпадами в отношении 

контента телеканала. «Зажим свободы слова? Банальное административное 

правонарушение. Статья 23.5 – «Незаконное изготовление и распространение 

медиаконтента». 

Концептуальные основания агрессивной риторики госканалов 

составляли отсылки к геополитике, сильному государству, вождизму, 

противопоставление традиционных ценностей и западной развращенности, 

обличение «цифровой диктатуры» социальных сетей и прославление 

государственной диктатуры. В наибольшей мере это характерно для СТВ, но также 

проявляется и на других каналах. «Но классика геополитики – от Маккиндера и 

Хаусхофера до Хайдеггера – однозначно утверждает: в мире идет постоянная, 

непрекращающаяся война цивилизации моря против цивилизации суши». «Пусть лучше 

у нас будет диктатура. Диктатура совести, нравственности, диктатура идеала, 

диктатура святости». «Беларусь как была, так и остается на разломе цивилизаций и 

интересов. Выход один – общество должно быть монолитным, власть – сильной». 

Говорилось и о необходимой помощи сторонникам власти, которые 

пострадали или могут пострадать за свою позицию. «Например, на госзащиту имеют 

право все государевы люди: журналисты, чиновники, силовики, судьи, учителя, 

депутаты и их близкие».  

В рамках атак на оппонентов госканалы всякий раз стремятся использовать 

новые «сенсационные материалы». На сей раз эту роль играл пранк Вована и Лексуса, 

по версии госканалов доказывающий глубокую вовлеченность американских фондов 

в дела Беларуси, и показания Семенченко, которые также интерпретировались как 

свидетельство активной работы Киева против белорусских властей. «И не могу 

отказать себе в удовольствии еще раз посмотреть на лица насажденцев демократии, 

когда они понимают, что разболтали секреты на весь мир». «В том, что за 

попытками военного переворота в Беларуси стоят внешние игроки, не остается 

никаких сомнений». 

В итоговых воскресных выпусках уже были сюжеты о ситуации с  самолетом 

Ryanair. Ведущие доказывали, что посадка была обоснованной и полностью 

соответствовала международным правилам, а белорусские власти лишь оказывали 

необходимое содействие. «Важно подчеркнуть, что решение посадить самолет в 

Минске принимал экипаж лайнера и по всем международным правилам». 

Соответственно, о Романе Протасевиче говорили как о сакральной жертве оппозиции, 

но признавали, что он является важным источником информации. «Мне кажется, что 

спецслужбы и все подручные Протасевича просто сдали и сделали из него сакральную 

жертву». «Для спецслужб он станет ценным источником информации о том, как 

работали деструктивные силы». 
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ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Реформаторские установки на неделе были связаны с продвижением единого 

дня голосования, усилением Совбеза, возможностью расширения полномочий 

столичного местного самоуправления.  

 

 

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  
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Существенных проявлений плюрализма отмечено не было, впрочем, авторские 

рубрики сохраняют некоторое разнообразие аргументации и тем, с соблюдением 

общей установки лояльности государству.  

 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
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Ключевые информационные кампании освещались без заметных отличий, в 

остальных вопросах госканалы имеют определенную специфику и автономию.  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

АНТИПРОТЕСТНАЯ РИТОРИКА 
● «В ситуации, когда кроме боли и сострадания нормальному человеку ничего в голову 

прийти не может, невероятные опять поразили своим цинизмом и неадекватностью. 
Похоже, такова особенность этого сообщества - хайповать на трагедиях и жизнях 
людей».  

● «Избивать милицию, ненавидеть армию, разрушать национальную экономику. 
Бастовать, не платить по счетам. Да и, видимо, вообще перестать жить. Это рецепт 
перемен от строителей страны для жизни под бело-красно-белым флагом». 

● «Змагары вчера начали лихо отплясывать на могиле TUT.BY. И диву даешься, сколько 
в них подлости и лицемерия. Польские экстремисты, алкоголик, Тихановская, 
Протасевич и Мотолько, разная шушера помельче. Все они в дружном хоре затянули 
элегию о репрессиях». 

● «МВД продолжает мониторинг интернет-пространства, устанавливая каждого, кто 
подрывает конституционный строй и разжигает в Сети социальную вражду». 

● «В соцсетях то и дело встречаешь змагарские изречения, что это инвалиды - 
биомусор, а многодетные – это свиноматки, и что надо очистить общество от таких 
людей». 

 
ДЕЛО TUT.BY, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ  

● «А как же закон? Вы же против беспредела, правильно? Зачем тогда мутить с 
налогами, Ответ прост: разговоры про свободу слова, правду и новую Беларусь - это 
хорошо, заряжают эмоционально, но деньги… нет, бабло всегда побеждает даже 
абсолютное зло. Следователи подчеркивают, здесь прежде всего разговор об 
экономическом преступлении. Также было и с Сергеем Тихановским, и с Виктором 
Бабарико - задержали ведь за взятки и отмывание денег».  

● «Портал TUT.BY цинично, подло, целенаправленно уничтожал наше государство, 
разлагал общество либеральными метастазами. Но вчера вскрылась удивительная 
вещь. Это же какой наглостью и подлостью надо обладать, чтобы с одной стороны 
добиваться разрушения своей родины, а с другой – жрать из корыта в три погибели». 

● «TUT.BY и Onliner – это и были инкубаторы этих дегенератов. С одной помойкой 
разобрались, настанет время и второй».  

● «Появилась информация о сверхдоходах тех, кто любил покритиковать государство и 
на словах заботился о медиках, пенсионерах и ветеранах». 

● «Портал до последнего пользовал льготы, полученные от Лукашенко, обвиняя во 
всех смертных самого Лукашенко». 

● «Что послужило причиной прихода силовиков? Наступление на СМИ? Зажим свободы 
слова? Банальное административное правонарушение. Статья 23.5 –«Незаконное 
изготовление и распространение медиаконтента». 

● «Что касается аспектов, связанных с информационной деятельностью TUT.by, то я 
неоднократно говорил и как политический эксперт, и как член правления Союза 
журналистов, что данный ресурс ангажированный, не объективный, зачастую там 
публикуется то, что можно назвать сознательной дезинформацией». 

● «Ряд технических работников компании попытались срочно выехать за рубеж. Такая 
спешка следствием расценивается как подтверждение противоправной 
деятельности. Правоохранительные органы намерены в ближайшее время 
обратиться в органы других стран об оказании правовой помощи в расследовании 
данного уголовного дела». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ 

● «Глубокие соболезнования семьям погибших выразил Александр Лукашенко. Как 
сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава государства «дал все 
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необходимые поручения, взял расследование на личный контроль и ожидает 
результатов…» 

● «Напомним, стратегическая задача, поставленная главой государства, – вывести 
чернобыльские регионы на качественно новый уровень жизни». 

● «Президент спрашивает и о настроениях горожан, ведь если Минск пытались 
окрасить в бело-красные цвета, значит, это кому-то да было нужно. Александр 
Лукашенко ждет предложений – что могут сделать власти, чтобы не дать почвы… 
Тем более, впереди лето – время массовых мероприятий». 

● «Поощрят более 300 молодых людей. Президентские стипендии назначены 187 
студентам и курсантам. Кроме того, денежные премии получат победители ряда 
международных олимпиад и республиканского конкурса». 

● «О том, что пришло время сплотиться, скажут все лидеры. Выразительнее других – 
Александр Лукашенко. От пандемии президент явно устал. Президент Беларуси 
публично выступает за то, чтобы как можно скорее открыть границы внутри ЕАЭС». 

● «Почему в историческом аспекте именно «Александр Лукашенко нужен Беларуси? 
Мнение Евгения Пустового». Об этом будут писать в учебниках истории, этот 
феномен уже изучают в кабинетах Лэнгли. О провалившемся мятеже и неудавшемся 
уничтожении политического руководства». 

 
СТРАХОВОЧНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВА – СОВБЕЗ, ДЕКРЕТ, ЗАКОН ПРОТИВ НАЦИЗМА 

● «На данном этапе важно не только расширить функции Совбеза, но и повысить 
статус этого коллегиального органа».  

● «И здесь только четкие и планомерные действия со стороны государства могут 
уберечь от возвышения идей личного превосходства над другими. Закон «О 
недопущении реабилитации нацизма» стал ответом на вызовы, которые стоят перед 
нашим обществом».  

● «Ведь что нацизм, что экстремизм – явления одной сущности – радикализма. А он 
направлен, в первую очередь, на разрушение страны и общества». 

● «Декрет сам по себе один из многих инструментов белорусского суверенитета, в ряду 
которых и экономика, и социальная модель, и независимая внешняя политика, и 
союзники, и широкий общественный договор».  

● «Пусть лучше у нас будет диктатура. Диктатура совести, нравственности, диктатура 
идеала, диктатура святости». 

● «Беларусь как была так и остается на разломе цивилизаций и интересов. Выход один 
– общество должно быть монолитным, власть – сильной». 

● «Сегодня президент подписал законы, направленные на усиление безопасности 
белорусов. Расширяется круг лиц, подлежащих государственной защите - 
государственные  служащие, судьи, работники СМИ, члены избирательных комиссий, 
а также их близкие». 

● «Вы радоваться должны, что государство принимает дополнительные меры, чтобы у 
нас не было нацистских проявлений. Каждый нормальный человек, который думает 
о будущем своей семьи, страны, развитии, он всегда поддержит законодательство, 
которое направлено на укрепление суверенитета и национальной безопасности. 

 
СОВМЕСТНОЕ С СОЮЗНИКАМИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАПАДУ 

● «Это непростое время заставило лишний раз задуматься о том, как важно быть 
вместе, ведь так мы гораздо сильнее». 

● «Залог развития всех участников мирового рынка - конкуренция здоровая, честная, а 
не язык упреков, ограничений и барьеров, на котором некоторые на Западе так 
привыкли общаться». 

● «Противодействие санкционному давлению и подходы к формированию общего 
энергетического рынка. Пожалуй, это главные темы саммита Евразийского 
экономического союза, который прошел сегодня и вновь в формате 
видеоконференции». 
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● «Сегодня реальность такова, что и Россия, и безусловно, Беларусь стали отвечать на 
такие нападки адекватно и зеркально». 

● «В частности, речь шла о том, что союзным парламентариям необходимо усилить 
законодательные ответы на угрозы безопасности, с которыми сталкиваются наши 
страны из-за вмешательства Запада во внутриполитические процессы. Например, 
были представлены сведения о том, как на тренингах в Чехии учат вовлекать 
подростков в незаконные акции через сеть TikTok».  

● «В том, что за попытками военного переворота в Беларуси стоят внешние игроки, не 
остается никаких сомнений». 

● «Показательно: руководители NED – работают одновременно и по Беларуси, и по 
России. Это подтверждает тот самый тезис Лукашенко: что Беларусь в августе была 
трамплином или пробой сил и инструментов перед наскоком на Москву». 

 
НАВЯЗЫВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ 

● «Создание белорусского союза блогеров, работа в медиапространстве и 
информационная безопасность в социальных сетях. Эти темы сегодня были во 
внимании участников форума блогеров и лидеров общественного мнения». 

● «Каждый пусть самостоятельно решает, что для него Родина и как реализовать 
проявление патриотизма. Государство откорректирует реализацию каждого, а 
Родина вас не забудет». 

● «Семья в нашей культуре, в нашем менталитете, в базовых вероисповеданиях 
видится как союз мужчины и женщины с деторождением. Не гнаться за 
современными европейскими трендами, которые ведут к нравственной деградации 
и проблемам физического здоровья, а наследовать традиции предков и жить по 
библейским заповедям в ответ на современные вызовы призывают Белорусская 
православная и католическая церкви». 

● «Стать большой командой Международного фестиваля искусств может каждый. 
Нужны активные, стрессоустойчивые, исполнительные, пунктуальные, 
доброжелательные и полные энергии люди». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Не допустить снижения уровня жизни людей и выполнить все финансовые 
гарантии государства в полном объеме. В государственной политике страны не будет 
разворота и ослабления социальной поддержки граждан».  

● «В целом испытание пандемией и политической турбулентностью выдержали: вся 
социальная сфера страны функционирует без сбоев». 

● «Пересадку органов в Минском научно-практическом центре хирургии, 
трансплантологии и гематологии белорусам делают бесплатно, в том числе 
благодаря экспорту медуслуг».  

● «Хорошо продуманная расточительность или неумелая бережливость. Коллегия 
Госконтроля проанализировала выполнение госпрограммы «Энергосбережение». 
«Известный лозунг «экономика должна быть экономной» с годами становится все 
более актуальным». 

● «А еще Беларусь всегда была и остается миролюбивой и гостеприимной страной. 
Начало летнего сезона - время задуматься про отпуск. Для любителей отдыха в 
пределах страны - варианты на любой вкус и кошелек». 

● «Фиксируется сбалансированность экономики и стабильность на валютном рынке. 
Белорусский рубль укрепился к корзине валют с начала года практически на 2,4%. И, 
вероятно, продолжит двигаться в том же направлении». 

 
“СЛУЧАЙНОЕ” ЗАДЕРЖАНИЕ ПРОТАСЕВИЧА 

● «Аэропорт Минск получил сообщение в 12:50. Борт подал условный код 7700 – это 
основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная 
ситуация. По решению командира воздушного судна уже в 13:15 самолет совершил 
успешную посадку в Национальном аэропорту Минск». 
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● «Александр Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и 
принимать, в этой ситуации самое главное – безопасность и жизни людей». 

● «А вот здесь появляется еще одна интересная история. Роман Протасевич, радикал, 
один из создателей экстремистских Telegram-каналов, проходящий по делу о 
массовых беспорядках в Беларуси, тоже был на борту этого самолета. Летел с отдыха, 
не один. Путешествие он уже не продолжит». 

● «После посадки самолета, ровно через восемь минут, так названная гражданка 
Тихановская уже выложила в своем блоге, что там есть Протасевич. Мне кажется, что 
спецслужбы и все подручные Протасевича просто сдали и сделали из него 
сакральную жертву». 

● «Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к 
террористической деятельности». 

● «Такой неожиданный поворот в истории Романа Протасевича вызвал дискуссии в 
Сети о якобы невозможном совпадении его возвращения с кипрского отдыха и вот 
такой посадки в Минске. Не удивляются происходящему те, кто знаком с 
международными правилами посадки судна». 

● «По нашей информации, Протасевич без проблем уже успел пройти таможенный и 
пограничный контроль и только после публикации фото у Мотолько был задержан 
сотрудниками милиции». 
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