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Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси. 

Выпуск 19 (02.11.2020 –08.11.2020) 

 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

▪ Церемония открытия АЭС и третьей ветки минского метро несколько сместили 

фокус внимания госканалов с привычной борьбы с протестами на восхваление 

созидающего государства. 7 ноября стало поводом для патерналистской 

риторики о «раздаче подарков» от власти людям. 

▪ Центральное место занимала активность и плотный график Александра 

Лукашенко, что усилило персоналистский нарратив. В общем, доля 

идеологических сюжетов превысила 91%. 

▪ Еще одним значимым нарративом была высокая готовность Беларуси ко второй 

волне коронавируса, особенно на фоне тяжелого положения в других странах. 

Госканалы отмечали, что эпидемиологическая ситуация находится на личном 

контроле Лукашенко и созданных им региональных штабов. 

▪ На контрасте с созидающим государством госТВ сообщало о разрушительных 

устремлениях противников власти. Несмотря на риторику конфессионального 

мира, продолжались критика «политизации религии» и персональные выпады 

против Тадеуша Кондрусевича.  

▪ Образ протестующих вновь сводили к преступным и неадекватным людям, 

попавшим под влияние «польских» каналов, алкоголя или наркотиков. Тематика 

«расплаты» Польши и других стран за поддержку протестов в Беларуси на неделе 

дополнилась рассказом о «кризисе американской демократии» в связи с спорами 

о победителе на выборах президента США. 

▪ Реформизм оставался посылом на будущее и вновь связывался с грядущим 

Всебелорусским народным собранием. В сюжетах госТВ сохранилось отсутствие 

плюрализма и высокая степень координации информационной политики. 

  

https://mediaiq.by/article/state-run-tv-lauds-generous-state-and-its-gifts-people
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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 фокус внимания госканалов отчасти сместился с привычной 

антипротестной направленности на восхваление созидающего государства и 

международную тематику. Центральное место занимала активность Александра 

Лукашенко, что усилило персоналистский нарратив. Все каналы делали особый 

акцент на плотном графике Лукашенко. «В первую очередь обращает на себя внимание 

плотный президентский график. Повестка обширная, на этой неделе, кажется, 

затронули абсолютно все темы – от духовности и благодарности заслуженным 

людям страны до большой политики и рождения новой атомной отрасли». 

Также госканалы уделяли немало времени выборам в США и ситуации с 

коронавирусом, поэтому доля антипротестных сюжетов в общем хронометраже 

несколько сократилась. Однако никаких содержательных изменений в 

информационной политике не произошло.  

Привлекались отечественные (Авдонин, Дзермант, Мусиенко, Мушта, Боровик, 

Задруцкий, Щекин, Савиных, Князев) и зарубежные (Пивар, Пискорский, Кашин, 

Иоффе, Мухин, Коротченко, Малькевич, Сатановский, Кисеев, Минченко, Шевченко, 

Пономарева) комментаторы, большая часть из них развивала антимайданную 

риторику, другие же высказывались о выборах в США. «Беларусь – это страна, где 

работают экономика и аграрный сектор, где сильная армия и правоохранительные 

органы. Но некоторые белорусы, к сожалению, повелись на красивые обещания со 

стороны западных соседей. Это мнение заместителя председателя Компартии 

России». 

На госканалах продолжались агрессивные «политические стендапы» 

Пустового, Азаренка, Муковозчика, Петрашко, ведущие новостей нередко пытались 

поучать или укорять внутренних и внешних «злопыхателей». «Как бы ни 

старались злопыхатели извне и внутренние подорвать авторитет и усомниться во 

власти, факты говорят сами за себя. Так и хочется спросить у праздношатающихся 

по улицам, а вы, собственно, сделали что-нибудь для себя и для страны? 

Проанализируйте свою неделю или для вас главный принцип «чем хуже, тем лучше»?» 

«Говорят, в новейшей геополитике доминирует сила духа. А сила духа – в идеалах, в 

которые мы верим, смыслах, которые мы способны защитить. А для этого мало быть 

богословом, надо быть пастырем» 

Доля идеологических сюжетов превысила 91%.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

 

Основной идеологемой недели был образ сильного созидающего 

государства, реализующего масштабные проекты и раздающего гражданам 

подарки. Широко освещалось введение в эксплуатацию третьей линии минского 

метрополитена и запуск атомной электростанции. Это стало поводом для своего рода 

соревнования телеканалов в панегириках. Беларусь объявлялась ведущими ядерной 

державой, а запуск станции именовали не иначе как историческим событием. «7 

ноября произошло историческое событие для Беларуси. В масштабе нашей суверенной 

истории это сродни полету человека в космос и действительно: запуск первого 

реактора первой белорусской атомной станции запускает необратимые изменения во 

всей нашей жизни». «Даже в такой сложный год мы продолжаем строить, что 

демонстрирует мощный запас прочности белорусской экономики и системы 

управления. И это в то время, когда мировую экономику серьезно штормит. Наша 

система работает независимо от внешних колебаний». 

Соответственно, доказывалось значение АЭС для энергетической 

независимости, безопасность и экологичность станции. Соседнюю Литву и Польшу 

уличали в зависти к успехам Беларуси. «Как справедливо заметил президент, теперь 

мы ядерная держава. Звучит? Конечно. Такое событие сложно переоценить. Как 

доказательство – настоящая истерика Литвы и Польши, которые просто оказались 

на 15 лет позади Беларуси в развитии энергетики» 
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Следующим нарративом было оригинальное переосмысление даты 7 

ноября. Годовщина прихода большевиков к власти в прочтении госканалов 

оказалась поводом для патерналистской риторики о «раздаче подарков». Подарками 

в данном случае именовались различные объекты, которых специально вводили к 

этой дате.  

 «Ну, и по доброй традиции, к 7 ноября белорусы получают важные и нужные 

подарки. Долгожданный объект появился в Горецком районе. Обновленный бассейн 

торжественно открыли сегодня в агрогородке Овсянка». «Вообще отмечать 7 Ноября 

подарками уже стало традицией. Открытие новых предприятий, социальных 

объектов, спортивных учреждений и транспортных линий. Начало такой практике 

когда-то заложил президент». 

Собственно политическое значение даты обсуждалось значительно меньше, 

хотя отдельные интерпретации все же были. «А ведь этот день впервые в истории, 

если считать года аж с 1401-го, создал предпосылки для нового появления на карте 

мира независимой Беларуси». 

В целом, тематика достижений государства использовалась для призывов к 

созиданию и сохранению имеющегося.  

Еще одним значимым нарративом была высокая готовность Беларуси ко 

второй волне коронавируса, особенно на фоне регулярных констатаций тяжелого 

положения в других странах. «Первую волну наша страна выдержала и даже помогала 

соседкам, поставляли средства защиты и делились опытом. Осенью вирус стал 

агрессивнее, но сил и средств на борьбу с COVID-19 хватит и сейчас. Менять свою 

стратегию Беларусь не собирается. А зачем, если эта работает?» 

Отмечалось, что эпидемиологическая ситуация находится на личном контроле 

Лукашенко и созданных по его поручению региональных штабов. Единственным 

слабым звеном согласно такому описанию оказывались граждане, которые 

принимают недостаточные профилактические меры. «Дистанция, мытье рук, 

проветривание помещений и использование масок. Их, к слову, сегодня в любой аптеке 

страны хватает. Чего не скажешь о внимательном отношении к своему здоровью 

среди белорусов. А ведь в отличие от флакона антисептика - здоровье за деньги не 

купишь». 

На контрасте с созидающим, стремящимся сохранить единство государством 

продвигалась тематика разрушительных устремлений противников власти. «У всех 

разные цели: кто-то «строит и запускает», кто-то «гуляет». Несмотря на риторику 

конфессионального мира, сотрудничества государства и церкви, продолжались 

критика «политизации религии» и персональные выпады. «Увы, но сейчас мы видим, 

как активно некоторые пытаются внести раздор между конфессиями, сыграть на 

чувствах верующих, намеренно пользуясь их доверчивостью. Отдельные 

священнослужители откровенно уходят в политику, забывая о своем истинном 

предназначении». «Речь о главе католической церкви в Беларуси, который, как уже 

отмечал президент, использовал свой сан не во благо мира: с религии переключившись 

на политику». 
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С ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

 

 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ СОСТАВИЛ 5,9 БАЛЛА 

 

 

Хотя хронометраж агрессивных сюжетов снизился, они по-прежнему играли 

ключевую роль в формировании негативного пространства смыслов. Имелись как 
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общие выпады в отношении протестующих, так и конкретные нападки на отдельных 

лидеров (например, Павел Латушко).  

Продолжалось противопоставление «настоящих патриотов», участвующих в 

провластных акциях и оппонентов власти. Как обычно, в выражениях журналисты 

госканалов (особенно СТВ) не стеснялись. «Этот день запомнят многие. Эти люди, 

потому что доказали, что они хозяева в стране. А маргинальный сброд увидел, что 

развалить Беларусь им никто не даст, за нее есть кому постоять».  

При этом звучали обычные месседжи о спаде протеста и усталости 

большинства белорусов от уличных выступлений. «Люди устали от беспорядков и от 

произвола, который творят так называемые невероятные. Помочь милиции в 

обеспечении порядка – для многих это гражданский долг». 

Образ протестующих вновь и вновь сводили к преступным и 

неадекватным людям, поддавшимся агрессивным порывам под влиянием 

«польских» каналов, алкоголя или наркотиков. «Криминальная хроника. Такое 

определение все больше подходит к тому, что мы видим по итогам уличных 

протестов в Беларуси». «Эта неделя, к сожалению, снова оказалась богатой на лица, 

так называемого мирного протеста. Это и молодежь, и взрослые… И есть черты, 

которые характерны как для первой, так и второй групп. Например, бессмысленная 

агрессия. Нападение на случайного постового в городе. Надругательство над 

государственным флагом. В обоих случаях - главный спутник новоиспеченного 

революционера – алкоголь». «Но есть еще один достойный революционера вариант – 

наркотический экстаз». 

Рубрика раскаяний задержанных на камеру периодически пополнялась 

новыми видео, при этом подчеркивалось, что остальные протестующие не идут на 

диалог. «Диалог предполагает обмен мнениями, но, если один из участников говорить 

не способен, вряд ли возможен. Похоже, к разговорам (пусть и в милиции) задержанные 
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участники уличных протестов не готовы. И сами свои действия могут объяснить с 

трудом».  

Широко освещались усилия силовых структур и дружинников по борьбе с 

«радикальным протестом». «Бойцы ГУБОП сорвали планы на вечерний концерт-

карнавал с элементами язычества. МВД сообщает о задержании участников митинга 

- барабанщиков…».   

Тематика «расплаты» Польши и других стран за поддержку протестов в 

Беларуси на неделе дополнилась описаниями «кризиса американской 

демократии». ТВ сконцентрировало внимание на нарушениях избирательного 

законодательства во многих штатах и беспорядках в американских городах. «В Нью-

Йорке десятки задержанных. Но людей на улицах меньше не становится, они 

разжигают костры, бросают в стражей порядка мусор и яйца. Растет напряжение в 

Калифорнии, Миннесоте, Иллинойсе. Где вспыхнет завтра, не знает никто». «Как мы 

видим, разгул демократии не всегда дает положительные результаты». 

Вероятная победа Байдена вызвала довольно нервную реакцию и усилила 

рассуждения ведущих о цветных революциях и роли «глубинного государства». «В 

студии пропагандист и пособник режима Евгений Пустовой. Это «Политика без 

галстуков и купюр». Хочется добавить, пока еще в студии. Вот какое послание мне 

пришло на русском латиницей, орфография сохранена: «Придет Байден, я с эфира 

уйду». Фраза простая, смысл – глубинный. Давайте без улыбок. Да-да, о глубинном 

государстве. Байден устраивает тех, кто все устраивает, и цветные революции в 

том числе».  
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ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ  

 

Реформизм оставался посылом на будущее и вновь связывался с грядущим 

Всебелорусским народным собранием, которое должно рассмотреть неопределенно 

широкий круг вопросов. «Диалог продолжается, чтобы мнение каждого было 

услышано. И чем дольше идет работа в таком формате, тем шире круг обозначенных 

тем и предложений от белорусов. Все, что озвучат, поступит в оргкомитет 

Всебелорусского народного собрания». 

 

Уровень плюрализма  

 

Тематика диалога свелась к прославлению обсуждений внутри сторонников 

власти, которые противопоставлялись неадекватным противникам диалога. «Пока 

кто-то топает ногами, кричит, переходя порой на ультразвук и требует радикальной 

ломки, ценящие мир и то, что мы сохранили и построили все вместе, белорусы 

обсуждают будущее страны, не повышая голос». 
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СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 
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Единообразие вещания традиционно проявлялось в воспроизведении сходных 

или идентичных посылов и тем, продвижении единых государственных установок.  

 

Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

КРИТИКА ПРОТЕСТОВ 
● «На акции уже как на работу ходят одни и те же лица. Про субботу писать уже нечего 

— все женщины, должно быть, уехали в Польшу сражаться с нелегитимным 
президентом. А на воскресенье протестующим предложили прогулку с историческим 
оттенком — на Куропаты. С такого же марша в свое время начинался БНФ. Эх, 
посмотрел бы вот на это Зенон Позняк». 

● «Когда вместо книжек — телеграммная помойка, то подростки готовы громить даже 
школу. Два малолетних змагара вечером 30-го напились и арматурой разгромили 
учреждение образования. Это такое «новое поколение новой Беларуси». 

● «Не получилось даже повторить прошлый… не фурор. Тогда на улицы под 
прикрытием людей с инвалидностью вышли просто политически ангажированные 
граждане. А сегодня вообще не пришли даже уже знакомые лица. Наверное, заняты 
были. Ведь многие из них, несмотря на ограниченные возможности, бизнесмены. И 
это радует, люди живут полной жизнью». 

● «Отдельно стоит сказать о тех, кто приходил на подобный марш в прошлый раз. 
Люди с ограниченными возможностями и большими материальными ресурсами. 
Руководители фирм, владельцы сразу нескольких домов или квартир. Значит, умеют 
льготами ненавистного государства пользоваться. Молодцы. В собственности 
некоторых наших инвалидов даже БелАЗ есть или целая линейка техники BMW. Но 
сегодня мы их на марше не увидели. Наверное, заняты: дела, бизнес». 

 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ДИРИЖИЗМ 

● «Межконфессиональный мир — то, чем гордится Беларусь, и это будет соблюдаться 
и в дальнейшем. По крайней мере, государство сделает ради этого все от себя 
зависящее». 

● «В ООН положительно оценили достижения Беларуси в защите прав человека. На 
фоне острого общественно-политического противостояния, которое охватывает все 
новые страны по всему миру, большинство участников рабочей группы Совета ООН 
по правам человека определили белорусские усилия в этой сфере как 
положительные». 

● «Ну, и по доброй традиции, к 7 ноября белорусы получают важные и нужные 
подарки. Долгожданный объект появился в Горецком районе. Обновленный бассейн 
торжественно открыли сегодня в агрогородке Овсянка». 

● «Городские условия для сельских жителей. Один из примеров сегодня — 
газифицированный агрогородок Волынцы Витебской области». 

● «Ключи от новых квартир получили 40 семей в городском поселке Шумилино. 
Пятиэтажный дом построили за восемь месяцев, рядом детская площадка и 
парковка. В новостройке будут проживать 30 многодетных семей». 

● «Белорусская атомная электростанция на сегодняшний день единственная из всех 
действующих и проектируемых АЭС в европейском регионе, которая прошла 
проверку по самым новым, самым жестким европейским стандартам. А ее запуск 
наша страна проводит открыто и транспарентно». 

 
ПЕРСОНАЛИЗМ 

● «Написанному — верить! С таким посланием в Беларусь прибыли дипломаты семи 
стран — крупных игроков на международной политической арене. Александр 
Лукашенко сегодня принял верительные грамоты у новых послов. Службу им 
предстоит нести в непростых условиях. Но несмотря на пандемию — закрытие 
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границ и ограничение торговли, — Беларусь остается открытой миру. Это особо 
подчеркнул президент». 

● «Кстати, Александра Лукашенко с президентом Турции Реджепом Тайипом 
Эрдоганом связывают хорошие личные отношения (впрочем, то же можно сказать о 
других мировых лидерах)». 

● «Соболезнования родным и близким погибших, Федеральному президенту Австрии 
направил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, Минск решительно 
осуждает любые проявления терроризма и нетерпимости и призвал международное 
сообщество срочно сделать солидарные шаги по деэскалации напряжения и 
укрепления межконфессионального мира и согласия». 

● «Сегодня Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным работникам 
различных сфер. А генералы сразу нескольких ведомств получили новые звезды на 
погонах. президент особо отметил труд аграриев. Сегодня среди 40 награжденных — 
больше всех было представителей сельского хозяйства». 

● «В открытии зеленой ветки принял участие Глава государства. Александр Лукашенко 
проехал по всему маршруту новой линии. Эти станции стали долгожданным 
подарком городу и людям в преддверии 7-го ноября. Это событие войдет в историю 
белорусской столицы». 

● «Какими бы веротерпимыми белорусы ни были, но без доброй воли светских властей 
выстроить межконфессиональный мир не получилось бы. Медиатор этого диалога – 
нынешний президент. В отличие от своих западных коллег, ошибок не допустил, 
религиозный елей в костер конфессиональных разногласий не подливает. 
Государство от этого крепче точно не станет». 

 
ГОТОВНОСТЬ БЕЛАРУСИ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА 

● «Вторая волна пандемии оказалась коварнее, чем предполагали. Больницы и 
поликлиники перепрофилируются под прием коронавирусных больных. Все 
действия оперативно обсуждаются на еженедельных селекторах. Ситуация, уверяют, 
под контролем. Врачи, медсестры и санитары, которые получили неоценимый опыт 
борьбы с инфекцией во время первой волны, сейчас снова на передовой». 

● «К этому моменту в Беларуси выздоровели и выписаны почти 88 тысяч пациентов. К 
сожалению, только за минувшие сутки положительными результаты тестов 
оказались у 921 человека. И эта цифра могла бы быть меньше, будь мы чуточку 
внимательнее хотя бы к самому себе». 

 
ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИЗМ 

● «О том, что государственные символы не просто знаки - в них отражены честь и 
достоинство народа — своим патриотическим флешмобом подчеркнули 
военнослужащие Минской военной комендатуры. Парадный расчет роты почетного 
караула прошел торжественным маршем с государственной символикой. Офицеры и 
солдаты подразделения предлагают присоединиться к акции всем частям и 
соединениям Вооруженных Сил Беларуси». 

● «Все неравнодушные к судьбе страны организовались сами, чтобы нас много. И мы 
вместе. Проехали сотни километров по Беларуси. Каждый город и каждое местечко 
страны, где патриоты склоняют голову. Мы расскажем о людях, которые вышли 
вперед, чтобы защитить страну сегодня. И объединить белорусов». 

● «В 103-ю годовщину Октябрьской революции в Минске депутаты, дипломаты, 
активисты профсоюзной и общественных организаций возложили венки и цветы к 
памятнику Ленину». 

● «Подарков действительно было немало — и все они важные и для разных регионов 
страны, и для разных сфер экономики. Но создаются они только общим трудом и 
общим желанием сделать нашу жизнь лучше, комфортнее и безопаснее. Вместо 
призывов, криков и популистских лозунгов — реальные дела для своей страны, 
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которую хочется сохранить мирной и независимой. В том числе и об этом говорили 
сегодня участники уже традиционного автопробега «За единую Беларусь!», который 
объединил тысячи настоящих патриотов». 

 
АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА 

● «Стремительно и динамично, драматично развиваются события в соседней Польше. 
Страна на грани революции со всеми соответствующими атрибутами: уличными 
маршами, забастовками, блокадой дорог и силовым противостоянием. Невероятно, 
но факт! Увлекшись белорусской повесткой, польские власти упустили проблемы 
собственного народа. Против них сработали те же сценарии, которые пытались 
разыграть для Беларуси. Вплоть до символов». 

● «Выборы в США нельзя считать образцовыми, даже в соответствии с 
демократическими нормами. Они архаичные и запутанные, наблюдателей не 
пускают, и сложно определить, отражают ли они настроения большинства 
избирателей. Поэтому США теряет моральное право критиковать и высказываться о 
выборах, которые проходят в странах постсоветского пространства, в частности, в 
Беларуси или России. Это заявил нашему телеканалу генеральный директор центра 
политической информации Алексей Мухин». 

●  «Полиция жестко подавила студенческую акцию во Франции». 
● «А в Нью-Йорке акция протеста завершилась столкновениями с полицией. Стражи 

правопорядка валили на землю особо агрессивных участников. Точное число 
арестованных неизвестно. Есть информация об изъятии у взятых под стражу оружия, 
пиротехники, цепей и арматуры». 

● «Это демократия XXI века: сначала сносить кресты с христианских святынь Европы в 
угоду чувств мусульман, а затем оскорблять их же пророка на страницах пасквильно-
ядовитой, как и цвет страниц, газеты». 

● «Эта президентская кампания уже вошла в историю как самая скандальная и грязная 
в США. Фиктивные участки, потерянные бюллетени, «мертвые души». И при этом 
удивительная близорукость наблюдателей ОБСЕ. Никаких значительных нарушений 
не зафиксировано. Стоит ли ждать реакции мировой общественности?» 

● «С момента победы Евромайдана уровень жизни украинцев ощутимо упал, зато 
выросли цены, в частности на коммуналку. А из европейских стран наиболее 
привлекательная для украинцев — соседняя Польша. Из-за отсутствия работы на 
родине очень многие стремятся туда на заработки». 

 
СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС И ОРУЖИЕ 

● «Следить за порядком в Минске милиции помогают дружинники. Не исключено, что 
их ряды пополнят бывшие военнослужащие. Пока же это все, кто хочет, чтобы в их 
дворе или районе было безопасно. И кому есть дело до того, что происходит на 
улицах вечером». 

● «В это непростое и для правоохранителей время белорусы продолжают выражать 
слова поддержки в их адрес. Благодарности все чаще поступают на горячую линию 
«102». 

● «Бойцы ГУБОП сорвали планы на вечерний концерт-карнавал с элементами 
язычества. МВД сообщает о задержании участников митинга - барабанщиков. 
Команды музыкантов не единожды задавали темп уличным беспорядкам». 

 
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ДИАЛОГ 

● «Представители депутатского корпуса, власти, руководители организаций и 
общественный актив продолжают обсуждать пути развития страны и регионов в 
формате дискуссии. Так сегодня на диалоговой площадке в Гомеле в центре 
внимания - экономическая стратегия Беларуси. Раскрепощение бизнес-инициатив, 
инвестиции, импортозамещение, механизмы закупок, а также формирование 



 

 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 15 из 15 
Выпуск 19 (02.11 –08.11) 

предпринимательской культуры — эти и другие вопросы на встрече подняли 
эксперты, практики бизнеса, ученые и экономисты». 

● «Свою точку зрения у свободного микрофона высказали более 20 человек. Наиболее 
интересные темы — совершенствование законодательной базы в сфере 
инвестиционной деятельности, роль свободной экономической зоны в продвижении 
возможностей и потенциала предприятий региона. На диалог вынесены также темы: 
экологическая безопасность в регионе, цифровизация и модернизация экономики, 
обновление производственных мощностей». 

● «Петр Орлов, будущий политолог, когда узнал о новом формате общения 
«гражданин-власть», сразу подключился к его работе. На личном опыте убедился: 
платформа действительно дает возможность для широких дискуссий». 

● «Пока кто-то топает ногами, кричит, переходя порой на ультразвук и требует 
радикальной ломки, ценящие мир и то, что мы сохранили и построили все вместе, 
белорусы обсуждают будущее страны не повышая голос. Это о работе диалоговых 
площадок, здесь говорят о всем, что волнует каждого». 
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