
 

 

«Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси»  Страница 1 из 14 
Выпуск 3 (13.07 – 19.07) 

 

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. 

 

Мониторинг нарративов государственного телевидения в Беларуси 

Выпуск 3 (13/07/2020 –19/07/2020) 

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

 

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

▪ Доля идеологической ангажированности в вечерних эфирах госТВ осталась на 

уровне 64%, а новостная повестка следовала за рабочим графиком президента. 

Выросла доля репортажей «с полей», традиционными стали 

«спецрасследования» о деле «Белгазпромбанка». 

 

▪ Ключевыми нарративами недели стали патернализм, усиление социальной и 

региональной политики. По мере приближения выборов участились 

откровенные формы продвижения кандидатуры Александра Лукашенко – 

демонстрация его личного вклада в достижения страны и череда сюжетов о его 

высокой поддержке по данным около-государственных соцопросов. 

 

▪ Среди заметных новых нарративов прошедшей недели – акцент на силовой 

ресурс в борьбе с противниками власти и прагматизм в рамках ЕАЭС (в связи с 

встречей премьеров стран Союза в Минске). 

 

▪ Индекс конфликтогенности остался на прежнем уровне (3 балла), однако  

сюжеты по делу «Белгазпромбанка» и отдельные анти-оппозиционные 

репортажи заметно превышали среднее значение. 

 

▪ Плюрализм и реформизм в сюжетах госТВ остались на прежних низких 

значениях. Исключениями стали редкие сюжеты об электронном 

правительстве, евразийской интеграции и проблемах птиц при ремонте 

столичных многоэтажек.  

 

▪ Общий уровень координации информполитики вырос до 7,1 балла. 

Примечательно, что эфиры без единого главного сюжета остаются наиболее 

разнообразными по содержанию на госканалах. 

 

 

 

https://mediaiq.by/article/monitoring-state-tv-narratives-belarus-issue-3
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НАША МЕТОДОЛОГИЯ 

Цель этого мониторинга – на длительной и регулярной основе выявлять особенности 

трансляции государственной идеологии через СМИ. Самым важным механизмом 

такой трансляции является вечерний эфир. Именно тогда функцию информирования 

дополняет, а порой, замещает трансляция официальных позиций. Объектом 

мониторинга стали продукты Агентства теленовостей (АТН), отвечающего за 

новостное наполнение телеканала «Беларусь-1» ― «Панорама» и воскресный 

«Главный эфир», у ОНТ, соответственно, «Наши новости», «Субботний выпуск» и 

«Контуры», на СТВ «Новости 24 часа» и «Неделя». 

Для проекта разработана специальная методология анализа, в основе которой лежат 

ряд базовых понятий, индексов и методики их измерения.  

Выраженный идеологический нарратив – одна или несколько ключевых идей, 

определяющих содержание сюжета (например, недопустимость дестабилизации 

политической ситуации). Индекс идеологической ангажированности исчисляется 

как доля идеологически окрашенных сюжетов (в процентах) в общем времени 

новостного эфира. 

Индекс конфликтогенности измеряется по десятибалльной шкале, в которой 

каждый балл начисляется за конфликтогенный сюжет (транслирующий 

политическую напряжённость и конфликтность – обвинения и угрозы в адрес 

оппонентов, устойчивое негативное освещение ситуации в других странах, 

отождествление протестов с насилием и т.д.). Больше баллов получают сюжеты, 

занимающее основное место эфира (от четверти до половины времени новостного 

выпуска).  

Индекс реформаторских ориентаций измеряется по десятибалльной шкале, 

каждый балл начисляется за сюжеты, содержащие реформаторские предложения или 

решения. Больше баллов получают сюжеты, занимающее основное место эфира (от 

четверти до половины времени новостного выпуска). 

Индекс плюрализма измеряется по десятибалльной шкале, каждый балл 

начисляется за критические репортажи, сюжеты, содержащие оппозиционные, 

критические, экспертные, иные альтернативные официальному подходу мнения, 

большее количество баллов получают сюжеты, занимающее основное место эфира 

(от четверти до половины времени новостного выпуска). 

Степень координации государственной информационной политики – 

показатель, отражающий повторение структуры выпусков, дублирование оценок, 

позиций, идеологем на государственных телеканалах. Измеряется по десятибалльной 

шкале в зависимости от количества общих и уникальных сюжетов, а также 

содержательного сходства контента. 
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СТРУКТУРА ВЫПУСКОВ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНГАЖИРОВАННОСТЬ 

На прошедшей неделе госканалы, как и ранее, строили новостную повестку 

вокруг рабочего графика президента и выполнения его поручений. В понедельник 

главным сюжетом стало посещение Славгорода, во вторник – достижения 

государственной политики в регионах на примере агрогородка «Городище» в 

Шкловском районе, в среду – встреча Лукашенко с «активом» Витебской области, в 

четверг – встреча с десантниками и открытие «Славянского базара» с его участием, в 

пятницу — переговоры президента с главами правительств ЕАЭС. 

 Эту структуру дополняли новые «расследования» против Виктора Бабарико и 

менеджмента «Белгазпромбанка». Стоит отметить высокую повторяемость и 

однообразие редакционной политики. Ожидаемым новшеством которой стало лишь 

постепенное увеличение доли сюжетов «с полей» ― с начала уборочной госТВ всегда 

иллюстрирует ход сельскохозяйственных работ и подчёркивает достижения самых 

успешных хозяйств и комбайнёров.  

  Средняя доля сюжетов с идеологическими нарративами колебалась в районе 

50-80% от всего содержания выпуска и достигала максимума в дни наибольшей 

активности президента или выхода сюжетов с нападками на оппонентов власти. 

Общий уровень ангажированности почти не изменился и составил 64%, 

эфирного времени.  

 

 
 

Официальное начало периода агитации за кандидатов в президенты страны 

почти не повлияло на структуру сюжетов. В день регистрации кандидатов вышли 

предельно короткие репортажи (в пределах минуты), где было изложено 

официальное решение ЦИК. Затем лишь в воскресном эфире «Беларусь-1» и ОНТ 
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появились более подробные репортажи, посвящённые высокому рейтингу 

действующего главы государства и деструктивной деятельности оппонентов власти, 

включая штабы альтернативных кандидатов. «Штабы незарегистрированных 

кандидатов экстренно примкнули к движению Светланы Тихановской и тем самым 

сорвали с себя маски – из-за кулис якобы свежего протестного движения выглянули 

лица старых знакомых политических маргиналов» («Главный эфир»).   

Напротив, прямая или косвенная агитация за «сохранение того, что есть», 

демонстрация успехов четверти века остаётся идеологическим стержнем 

большинства нарративов. «Кто захочет инвестировать в страну, которая как на 

пороховой бочке. А в которой не с кого будет спросить? Такое разве что конкурентам 

на руку». «То, что возводят, людям и останется. Так стоит копья ломать? Уж лучше 

строить».   Наконец, стабильной темой оставались ролики, посвящённые комплексу 

«Минск-Мир» компании «Дана Холдингз». На этот раз речь шла о специальных 

программах застройщика в поддержку медиков.  

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕОЛОГЕМЫ 

Патернализм, усиление социальной и региональной политики стали 

ключевыми нарративами недели. Репортажи о рабочем графике президента были 

наполнены описанием достижений в развитии регионов, создании транспортной и 

социальной инфраструктуры. «Городом без будущего мог бы быть и Славгород, но 

президент не дал поставить крест на этих землях». Решение региональных проблем 

благодаря личному вмешательству президента и активному участию государства ― 

традиционный нарратив госидеологии, который совмещает образ 

всеохватывающего социального государства и сильного лидера.   

Описание достижений региональной политики обычно сводилось либо к 

введённым объектам инфраструктуры, либо к статистике за четверть века или вовсе 

за неопределённый период времени: «Очевидно, в развитии северного края сделано 

немало.  За последнее время вдвое возрос объём сельхозпродукции, втрое объём 

промышленного производства» (СТВ). Патерналистскую тему развивали 

многочисленные сюжеты, посвящённые выездному приёму граждан Натальей 

Кочановой, Сергеем Рачковым и другими чиновниками и депутатами. «Для многих 

это единственный шанс поставить точку в долгих спорах с местными властями, 

застройщиками и даже родственниками», - утверждали на ОНТ. В этих сюжетах 

представители центральной власти оставались основным источником 

справедливости и получения благ для жителей регионов. «В диалоге власть – 

население чаще всего звучат вопросы социальной сферы. В ближайшее время её 

поддержку активизируют».   

По мере приближения выборов участились откровенные формы продвижения 

кандидатуры Лукашенко. Это и репортажи о поддержке президента со стороны 

официальных профсоюзов, и продолжение «войны социологий» ― на ОНТ и в 

«Главном эфире» показали высокий уровень электоральной поддержки 

действующего главы государства (69,4%) и рейтинга доверия (свыше 78%). На этот 

раз это данные аналитического центра Ecoom, который традиционно снабжает 

официальные СМИ социологическими исследованиями.  
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«Славянский базар» был также использован для продвижения президента. Так, 

в субботнем эфире ОНТ российский певец Филипп Киркоров заявил о поддержке 

Лукашенко. «Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы, а если 

некому доверить? Вот я не представляю себе, как вот Белоруссия без Александра 

Григорьевича». В целом, персонализм по-прежнему оставался отличительной 

чертой государственного телевещания. Госканалы отождествляли главные 

события недели с графиком президента. «Окинем взглядом эту уходящую неделю – она 

выдалась действительно богатой на события. Президентский график был как никогда 

насыщенным». 

Заметным нарративом недели была ставка на силовой ресурс. Готовность 

использовать все имеющиеся силовые структуры подчеркивалась в ходе поездки 

Лукашенко в 103-й Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную 

бригаду. Телеканалы отмечали боевой путь подразделения, включая 

«интернациональную помощь Чехословакии в 68-м». Демонстрировались кадры 

отработки блокирования «группы агрессивно настроенных людей». Проводились 

параллели с событиями в Египте, Украине, Сирии. Телеканалы также показали 

выступление госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова: «Как правило она 

(война) начиналась с улицы, с площади и вот эта площадь, возьмите Тахрир, возьмите 

Сирию, возьмите радикальные действия на Украине – для нас это урок… Не надо 

распускать сопли и думать о том, что вот кто-то сказал, что армия будет против 

народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ Президент, от души 

скажу). Но вы должны четко понимать: мы – силовой инструмент». Эта риторика 

дополнялась рассуждениями об угрозах насилия толпы, для этого 

демонстрировались кадры столкновений в различных странах мира, особенно в США, 

и жёстких действий зарубежных силовых структур.   

В воскресном эфире и традиционной рубрике Андрея Муковозчика показали и 

столкновения на минувшей неделе в Минске с негативным комментарием в 

отношении протестующих. Аналогичной была повестка на ОНТ: «Когда, порой, на 

улицах наших городов, (могли бы такое представить ещё недавно?), появляются 

стихийные акции. Когда группы отдельных активистов начинают вести себя не 

только вне правил поведения в обществе, но и нарушая закон. Личная свобода? Да 

сколько угодно, только почему в это же время должны нарушаться права и свободы 

других людей. И нарушаться общественный порядок и закон». 

 

Нарратив прагматичного отношения к интеграции доминировал при 

освещении саммита глав правительств стран ЕАЭС. Озвучивался интерес к 

скорейшему переходу на единый энергетический рынок. «Союз равных – так было 

задумано, но многое, увы, так и осталось на бумаге. Отсутствие единого энергорынка 

– главный камень преткновения (ОНТ). «Общие рынки углеводородов – в интеграции 

сегодня, пожалуй, нет вопроса острее. Газ, нефть и нефтепродукты с повестки не 

сходили никогда. Справедливые цены для Беларуси вопрос принципиальный, за его 

решением конкурентоспособность нашей экономики» (Беларусь-1).  «От 

экономического союза прежде всего ждём практической отдачи. В числе наиболее 

острых вопросов для обсуждения с российскими коллегами – формирование общих 
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рынков газа, нефти и нефтепродуктов» (СТВ). Кроме того, высказывались надежды 

на развитие промышленности на основе специализации производства внутри ЕАЭС. 

«Союз — это прежде всего кооперация, чтобы она была действительно полноценной, 

нужно уходить от дублирования производств».  

На этом фоне поддерживался дискурс славянского единства и сближения 

культур в рамках международного фестиваля «Славянский базар». «Это праздник 

широкой славянской души, нашей общей истории единства народов».  

Со ключевыми нарративами можно ознакомиться в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

ИНДЕКС КОНФЛИКТОГЕННОСТИ 

Индекс конфликтогенности оставался на уровне 3 баллов, хотя отдельные 

выпуски несли куда больший конфликтный потенциал (до 5-6 баллов). Можно 

выделить два направления информационных атак ― сюжеты против Бабарико и 

«Белгазпромбанка» и выпады в адрес противников политического строя (штабов 

альтернативных кандидатов, блогеров, социальных сетей, участников акций 

протеста). 

 

 
 

 В очередном сюжете про дело «Белгазпромбанка» доказывалось, что 

следственные действия велись ещё с 2016 года. «Сегодня уже всем известно, что 

началась история в 2016-м» («Главный эфир»). Существенно расширились масштабы 

обличения деятельности «Белгазпромбанка». Теперь под удар этих сюжетов попали 

российские граждане и партнёры банка, включая заместителя министра финансов РФ 

Андрея Круглова. «Не исключено, что «Белгазпромбанк» – это инструмент, который 

использовали против интересов Беларуси». Позиция защиты и сторонников Бабарико 

по-прежнему не была представлена.  
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Выпады в адрес противников строя и негосударственного информационного 

пространства периодически повторялись на протяжении недели. Так, например, 

звучали угрозы в отношении отдельных интернет-пользователей («Враньё – оно 

такое, может и до тюрьмы довести. В некоторых странах за распространение 

лживых данных вполне конкретно сажают и надолго»), предупреждения об 

ответственности и возможности ограничения доступа к интернет-ресурсам при 

угрозе национальной безопасности. Некоторые оппозиционные ресурсы, как, 

например, телеграм-канал NEXTA удостоились даже своеобразной похвалы. «Готов 

признать, что оппоненты, которые хотят революции – неплохие манипуляторы» - 

рубрика «Антифейк». На переднем крае кампании против оппонентов власти 

остаётся рубрика Андрея Муковозчика «Накипело», ведущий которой пытается 

демонстрировать силу своего сатирического слога в борьбе с негосударственными 

СМИ, «заграничными кукловодами» и участниками акций протеста. «В отличие от 

сидящих по безопасным заграницам свободных нехтов, тутбаевцы сильно врать не 

могут ― им тут ещё жить»; ««Наша Нiва», как всегда, врет прямо в глаза» и т.п.  

Наконец, отдельные выпады пришлись и на «двойные стандарты» западных 

стран, что является традиционной темой белорусского телевидения ещё с 2000-х 

годов.  

ИНДЕКС РЕФОРМАТОРСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ 

Реформизм в сюжетах госТВ оставался в пределах 1-3 баллов. Однако 

некоторые сюжеты с реформаторскими установками всё-таки выходили. 

 

Так, например, 17 июля в «Панораме» признавалась необходимость перехода к 

электронному правительству, ориентации на опыт Эстонии. «В нашей стране эти 

идеи еще в разработке, но белорусские ведомства от мировых трендов призвали не 
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отставать».  ОНТ посвятило репортаж развитию цифровой экономики. «В обход 

бумажного документооборота и с существенной экономией времени – в банках страны 

могут появиться смарт-контракты».  Реформаторские посылы можно усмотреть и в 

сюжетах относительно ЕАЭС, поскольку там речь идёт о необходимости 

последовательного снятия отдельных ограничений в торговле и повышения 

эффективности функционирования союза.  

УРОВЕНЬ ПЛЮРАЛИЗМА  

В целом плюрализм оставался слабо выраженным, за исключением редких 

репортажей. В упомянутом сюжете об электронном правительстве допускались 

критические комментарии из-за длительности внедрения новых технологических 

решений. «Это не такие большие задачи. Нам необходимо цифровизировать в 

цифровом пространстве каждого человека, каждое юридическое лицо. Вот здесь у нас, 

к сожалению, пока нет продвижения вперед». На ОНТ выходил критический репортаж 

о проблемах птиц при ремонте столичных многоэтажек и недовольстве 

зоозащитников. Но в политических вопросах различие мнений и позиций 

привлечённых экспертов фактически отсутствовало.  

 

 

СТЕПЕНЬ КООРДИНАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Государственные СМИ вновь продвигали единые нарративы, но дополняли 

ключевые идеологические сюжеты эксклюзивными материалами на второстепенные 

темы. Кроме того, у каждого канала есть свои специфические рубрики («Накипело», 

«Двое из дворца», «Ближе к делу» и т.д.), но это относится к различию в способах 
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донесения нарративов, а не к содержательному плюрализму. Общий уровень 

координации чуть вырос и составил 7,1 балла. Примечательно, что дни без единого 

главного сюжета остаются наиболее разнообразными по содержанию.   

 
 

Максим Стефанович, Sense Analytics 

Авторы проекта благодарят команду SATIO за помощь с иллюстрированием 

результатов мониторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАРРАТИВЫ 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОВЕСТКА: ХАОС ОТ ПРОТЕСТОВ И ДИАЛОГ С РОССИЕЙ  

▪ Протесты в Сербии: «У протестующих найден арсенал» 

▪ Неутешительные прогнозы МВФ относительно экономики ЕС 

▪ Вторая волна коронавируса и беспорядки в США (демонстрация кадров столкновений, 

применения силы к агрессивным активистам) 

▪ Восстановления сообщения с Россией, встреча Головченко и Мишустина 

▪ Помощь белорусских спасателей Турции в тушении пожаров 

▪ Беспорядки в Израиле, погромы в Париже, протесты в США: «Когда разумом 

овладевает инстинкт толпы, становится страшно и уже неважно, кто, зачем и почему» 

▪ Количество безработных в Британии растёт 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ВИКТОРА БАБАРИКО И «БЕЛГАЗПРОМБАНКА» 

▪ Атака на менеджмент «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. Новые кадры 

показаний, в том числе и анонимных свидетелей (зачитывание текста с 

формулировкой - «Из показаний одного из свидетелей») 

▪ «Грязные деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным 

путем необходимо было легализовать» 

▪ Рассказ о недвижимости Бабарико: «Дом был обставлен в дорогом стиле», обвинения 

в наличии счетов в офшорах 

▪ «Бабарико и его подельники». «Белгазпромгейт». «Отмывание российского капитала 

через «Белгазпромбанк» 

▪ Обвинения в адрес российских граждан, включая заместителя министра финансов РФ 

Круглова 

▪ «Расследование уголовного дела и сбор доказательств идут в тесном взаимодействии 

с иностранными партнерами» 

▪ «Не исключено, что «Белгазпромбанк» – это инструмент, который использовали 

против Беларуси» 

▪ «Важно именно сейчас показать объективную картину и реальные мотивы 

политических амбиций отдельных личностей, которые пытались вписаться в 

электоральную кампанию, преследуя свои интересы. Факты  указывают на то, что, 

судя по всему, мотив был только один – уйти от законного возмездия, придя к власти. 

А если не получится – заручиться званием политического узника совести» 

▪ «Сегодня уже всем известно, что началась история в 2016-м» 

КРИТИКА АКЦИЙ ПРОТЕСТА И ШТАБОВ ОППОЗИЦИИ 

▪ «Штабы незарегистрированных кандидатов экстренно примкнули к движению 

Светланы Тихановской и тем самым сорвали с себя маски – из-за кулис якобы свежего 

протестного движения выглянули лица старых знакомых политических маргиналов» 

▪ «Большинство из задержанных нигде не трудоустроены, многие иногородние» 

▪ «76 из задержанных – гастролёры из других городов, 36 ранее судимы или проходят 

по уголовным статьям» 
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▪ «Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на то (на 2010 год), это 

говорит о том, что пока вот этот вариант: свержения существующего правительства 

или же расшатать обстановку — остается по-прежнему актуальным» — Лукашенко 

▪ Полезные советы «Специалисты рекомендуют при анализе тех или иных событий 

опираться прежде всего на свой жизненный опыт и информацию компетентных 

служб» 

▪ «Альтернативные кандидаты не говорили о себе… Они постоянно говорили о 

Лукашенко. Соответственно, цель была не электоральная победа, а некая 

дестабилизация политической обстановки» — политолог Шпаковский 

▪ «Когда, порой, на улицах наших городов, могли бы такое представить еще недавно, 

появляются стихийные акции. Когда группы отдельных активистов начинают вести 

себя не только вне правил поведения в обществе, но и нарушая закон. Личная свобода? 

Да сколько угодно, только почему в это же время должны нарушаться права и свободы 

других людей? И нарушается общественный порядок и закон» 

▪ «До поры до времени государство даже закрывало глаза на несанкционированные 

акции протеста» 

▪ «Сцепка – это не защитный, а атакующий элемент» 

▪ «В основном молодые незрелые, хотя были и взрослые упертые, но тоже молодые 

умом» 

▪ «За романтикой, за адреналином, от бесконечной сытой скуки, отдельные  везунчики, 

они же обычно провокаторы, за деньгами» 

▪ Упреки в адрес зарубежных сил, влияющих на политическую ситуацию: «Беларусь 

оказалась в той ситуации, когда советы как поступать, кого выбирать, нам раздают с 

разных заинтересованных сторон» 

▪ «Как людей превращают в пушечное мясо и почему страдают те, кто откликнулся на 

призыв» 

НАПАДКИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И БЛОГОСФЕРУ 

▪ «Враньё – оно такое, может и до тюрьмы довести. В некоторых странах за 

распространение лживых данных вполне конкретно сажают и надолго» 

▪ «Готов признать, что оппоненты, которые хотят революции - неплохие 

манипуляторы» 

▪ Предупреждения об ответственности и возможности ограничения доступа к 

интернет-ресурсам при угрозе национальной безопасности, угрозы в отношении 

«распространителей фейков» 

▪ Угрозы в адрес отдельных интернет-пользователей («диванных троллей», 

«виртуальных бойцов») 

▪ «Некоторые из тех, кто пытался манипулировать общественном мнением в интернет-

пространстве ранее были неоднократно судимы» 

▪ «Наша Нiва», как всегда, врет прямо в глаза» 

▪ «Можно пытаться выдавать  организованные беспорядки за мирный протест, как это 

делают независимые сайты». «Многое можно, пока не окажешься на скамье 

подсудимых в ожидании реального срока, потому что там это уже не катит» — 

Муковозчик 
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СТАВКА НА СИЛОВОЙ РЕСУРС 

▪ Готовность задействовать силовой блок: «Как правило она (война) начиналась с 

улицы, с площади и вот эта площадь, возьмите Тахрир, возьмите Сирию, возьмите 

радикальные действия на Украине — для нас это урок»  

▪ «Не надо распускать сопли и думать о том, что вот кто-то сказал, что армия будет 

против народа, армия будет стрелять против народа... Мы должны четко понимать: мы 

силовой инструмент… И наша задача — не допустить гибели государства, не 

допустить кровопролития в народе. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой» 

— Равков 

▪ Кадры отработки силовиками блокирования «группы агрессивно настроенных 

людей» 

ПАТЕРНАЛИЗМ И ЭТАТИЗМ 

▪ Подтягивание уровня жизни на селе и в районных центрах при помощи усилий 

государства и президента. Сюжет из образцово-показательного агрогородка 

«Шкловское Городище – пример того, как должен выглядеть современный 

населенный пункт. Этот опыт надо перенести на места». «Акцент на необходимости 

подтянуть уровень жизни в отдалённых уголках до самых передовых не раз 

акцентировал внимание наш президент» 

▪ Продолжение приёмов граждан чиновниками, решение местных проблем, решение 

вопросов в общественных приемных Натальи Кочановой и других высших 

чиновников 

▪ Члены Совета Республики приехали в Городище «Проинспектировать выполнение 

поручений президента» 

▪ Поддержка медиков, встреча сенатора Лисковича с коллективом поликлиники 

▪ Строительство жилья для многодетных семей, благоустройство агрогородка Дивин к 

«Дожинкам», повышение уровня жизни в регионах 

▪ Усилия государства по развитию транспортной и социальной инфраструктуры 

▪ «Жилье, качество воды в Минске, здравоохранение, начисление пенсий  - каждый 

вопрос взят под личный контроль Н. Кочановой» 

▪ Опека государства материнства и детства 

▪ «В диалоге власть – население чаще всего звучат вопросы социальной сферы. В 

ближайшее время её поддержку активизируют» 

▪ Модернизация здравоохранения, новые томографы 

▪ Развитие цифровой экономики: «В обход бумажного документооборота и с 

существенной экономией времени – в банках страны могут появиться  смарт-

контракты» 

▪ Модернизация государственного управления, внедрение инструментов электронного 

правительства, ориентация на Эстонию: «В нашей стране эти идеи пока в разработке»  

▪ Развитие электромобилей: «Если на дорогах Минска будут двигаться  порядка 20 

тысяч электромобилей… это 1% потребления электрической энергии от атомной 

электространции» — министр энергетики 

▪ Государственная аграрная политика, битва за урожай, героика уборочной: «В 

белорусских полях идет без преувеличения битва за урожай» 
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ПЕРСОНАЛИЗМ (ФОКУС НА РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА) 

▪ Благодарность президенту от жителей района 

▪ Высокий рейтинг президента  

▪ Фокусировка на встрече с  А. Лукашенко активом и поддержке ФПБ кандидатуры 

Лукашенко: «Важно не потерять, а наоборот сохранить сделанное за четверть века 

суверенной истории» 

▪ Новое студенческое общежитие в Гродно: «О новом доме молодежь просила главу 

государства» 

▪ Освещение кулуарных подробностей встреч: «Наш президент и их премьер 

пообщаются, потом обнимутся, потом снова пообщаются и снова обнимутся» 

▪ Личные договоренности Лукашенко и Гуцириева, обеспечившие поставку аппаратов 

для КТ 

▪ Фокусировка на встрече Лукашенко  с витебским активом: «Перед земляками 

Александру  Лукашенко держать ответ не страшно» 

▪  «Окинем взглядом эту уходящую неделю - она выдалась действительно богатой на 

события. Президентский график был как никогда насыщенным» 

▪ Интервью с Ф. Киркоровым о президенте: «Кого-то раздражает, что много лет. А если 

нет альтернативы, а если некому доверить? Вот я не представляю себе, как вот 

Белоруссия без Александра Григорьевича» 

▪ «Городом без будущего мог бы быть и Славгород, но президент не дал поставить крест 

на этих землях» 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

▪ «То, что возводят, людям и останется. Так стоит копья ломать? Уж лучше строить» 

▪ Противопоставление бандитских 90-х и современного правопорядка 

▪ Анонсы совместного цикла мини-фильмов о достижениях суверенной Беларуси 

«Сделано» от трех каналов 

▪ Достижения в развитии транспортной инфраструктуры, включая строительство 

дорог и мостов: «Сегодня наши трассы – это особенность, которая удивляет приезжих» 

▪ Роль Беларуси в Олимпиаде-80 и спортивная политика государства. «Кроме Минска и 

Москвы соревнование принимал Киев, Ленинград и Таллин». «Та Олимпиада навсегда 

изменила представление иностранцев о Советском союзе, как и вторые Европейские 

игры о Беларуси» – подчеркивает олимпийский чемпион по фехтованию Александр 

Романьков 

▪ Успехи в борьбе с коронавирусом: «Белорусские медучреждения постепенно 

возвращаются к работе в обычном режиме» 

▪ Повышение транзитной привлекательности благодаря строительству дорог и мостов 

▪ Демонстрация достижений региональной политики: «Очевидно, в развитии северного 

края сделано немало. За последнее время вдвое возрос объем сельсхозпродукции, 

втрое – объем промышленного производства» 

▪ «Из года в год дабрабыт наших людей всё-таки растёт» — мнения жителей Мозыря 

ИДЕОЛОГЕМА СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА 

▪ «Славянский базар», как символ поддержания мира и взаимопонимания: 

«Международный музыкальный форум несёт за собой серьезную смысловую нагрузку 

и каждый раз оправдывает доверие» 
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▪ «Это праздник широкой славянской души, нашей общей истории единства 

народов».  «Именно таким фестиваль почувствовал и сохранил президент Беларуси. 

Это не просто концерты, это единение славянской души, продвижение евразийской 

интеграции» 

▪ Акцент на уникальности Славянского базара в условиях эпидемии 

ПРАГМАТИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЕЙ 

▪ «Пост главы Евразийской экономической комиссии занимает представитель 

белорусских интересов М. Мясникович. Плюс ко всему наша страна в союзе теперь 

председатель. Логика национального лобби, конечно, недопустима, но всё же, чем для 

нас не козырь. Одним словом, Беларусь определённо возлагает надежды на нынешний 

год – поторопить нужные союзу изменения» 

▪ Устранение барьеров на рынках ЕАЭС и решение энергетических вопросов: «Союз это 

прежде всего кооперация, чтобы она была действительно полноценной, нужно 

уходить от дублирования производств» 

▪ «Примечательно, что российский экспорт в Беларусь уменьшился на треть, в то время 

как белорусский всего на 7%» 

▪ «Узами  евразийской интеграции 5 стран связаны 5 лет. Союз  равных – так было 

задумано, но многое, увы, так и осталось на бумаге. Отсутствие единого энергорынка 

– главный камень преткновения» 

▪ «Речь идет о совместном выпуске товаров, а не дублировании производств пятёрки» 

▪ «От экономического союза прежде всего ждем практической отдачи. В числе наиболее 

острых вопросов для обсуждения с российскими коллегами – формирование общих 

рынков газа, нефти и нефтепродуктов» 

▪ «Союз ― это прежде всего кооперация, чтобы она была действительно полноценной, 

нужно уходить от дублирования производств» 

▪  «Общие рынки углеводородов – в интеграции сегодня, пожалуй, нет вопроса острее. 

Газ, нефть и нефтепродукты с повестки не сходили никогда. Справедливые цены для 

Беларуси вопрос принципиальный, за его решением конкурентоспособность  нашей 

экономики» 

 


