
ТЕХНОЛОГИИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 

БЕЛОРУССКИЙ КЕЙС 

[слайд 1] 

 

Объективный анализ электоральных и поствыборных 

событий в Республике Беларусь в 2020 году демонстрирует, 

с одной стороны, заимствование технологий из известного 

перечня шарповских шаблонов, но с другой – отчетливую 

белорусскую специфику, выходящую за рамки классических 

и апробированных подходов к реализации «цветных 

сценариев» в ряде государств.  

События лета 2020 года для Беларуси можно сравнивать 

с эффектом сработавшей в заданный момент химической 

реакции, компоненты которой вызревали в ожидании 

необходимых катализаторов.  

Для понимания сути и механики дестабилизационных 

процессов в Республике Беларусь целесообразно провести 

их пошаговый разбор, выделив ряд условных этапов.  

Нулевой (подготовительный) этап. 

Неудавшиеся попытки «цветных революций» 2006 и 

2010 годов в совокупности с негативно воспринятым 

белорусами «украинским майданом» 2013–2014 годов 

привели к смене подходов зарубежных стратегов на 

белорусском направлении. Осуществлен переход от 

технологий «прямого действия» к методам «мягкой силы»: 

создание независимых общественных платформ, реализация 

условно неполитических проектов, обучающие мероприятия, 

создание сети альтернативных (при этом не радикальных) 

медиаресурсов.  

Активная фаза наращивания организационной и медийной 

инфраструктуры протеста началась с 2017 года. Триггером 

послужили акции против Декрета № 3, распаковавшие 

дальнейшие процессы расширения социальной базы, 

географии и новых коммуникационных каналов 
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белорусского протеста, в частности, сеть Ютуб-каналов 

[слайд 2]  и Telegram-каналов [слайд 3]. Параллельно 

формировались точечные очаги затяжного противостояния 

по линии «власть – общественные группы», ярким примером 

которого стал регулярный протест против строительства 

аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест» [слайд 

4].  

Первый (апробационный) этап. Парламентская 

кампания 

К старту парламентской избирательной кампании 

необходимые инструменты дестабилизации были 

сформированы и требовали точечной апробации накануне 

основной кампании – президентской. Такой «обкаткой» 

стали: 

во-первых, выстраивание сетевого принципа работы 

специализированных Telegram-каналов с выраженным 

распределением ролей [слайд 5]; 

во-вторых, отработка механизмов вывода аудитории в 

офлайн. Примером служит попытка в предвыборный период 

вывода на площадь подписчиков наиболее популярного 

белорусского Telegram-канала NEXTA [слайд 6].  

в-третьих, апробация новых форм активности в 

офлайне. Пилотным проектом выступил сформированный на 

период парламентской  кампании «Молодежный блок», 

использовавший широкий инструментарий цифровой 

самоорганизации (современный интернет-сайт, Telegram-

канал, группы в соцсетях), расширения социальной базы за 

счет эксплуатации «неполитической» повестки (тематика 

«отсрочек», «распределения», «легалайз», «328» и т.д.) 

[cлайд 7], внедрения креативных форм уличной демократии. 

Сразу же после парламентских проект был фактически 

свернут как отработавший свою роль. 

Важной особенностью парламентской избирательной 

кампании стала мультиплицирующая роль новых каналов и 

медиа, которые позволили, несмотря на непрофессионализм 
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и низкую правовую грамотность большинства участников от 

оппозиции (наблюдателей, кандидатов, доверенных лиц и 

др.) транслировать в информационное пространство 

дискредитирующие власть месседжи. 

В цепочке «радикальные активисты → 

коммуникационные каналы → общественное мнение» 

[слайд 8] именно второй элемент сыграл определяющую 

роль при формировании альтернативного смыслового поля. 

Но за счет очевидной слабости первого элемента данный 

эффект не стал всеобъемлющим.  

Второй (настроечный) этап. Межвыборный период. 

В период мнимого затишья после завершения 

парламентской избирательной кампании оппонентами 

власти проводилась глубинная работа над ошибками, 

которая состояла прежде всего в накачке потенциала 

лидеров, особенно из числа новых лиц, которыми стали: 

во-первых, блогер С.Тихановский, активизировавший 

вояжи по регионам, эксплуатируя имидж «борца за права 

народа» (перехват повестки у Главы государства) 

во-вторых – председатель правления ОАО 

«Белгазпромбанк» В.Бабарико, существенно нарастивший 

узнаваемость за счет публикаций в СМИ на общественно-

политическую тематику, а также сформировавший сеть 

подконтрольных виртуальных площадок (краудфандинговые 

платформы, социальные сети и др.). 

Примечательно, что ни один, ни второй до «времени Ч» 

ни разу не заявили прямо о президентских амбициях. При 

этом отвлекающим маневром стала процедура «праймериз» 

по выборам «единого кандидата» от так называемой 

титульной оппозиции. 

Параллельно в независимых СМИ и Telegram-каналах 

шла кампания по дискредитации власти с акцентом на 

«недостаточность» мер по борьбе с COVID-19 [слайд 9]. 

Апогеем стала информационная борьба с инициативой по 
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проведению в Минске Парада в честь 75-летия Великой 

Победы. 

Таким образом, в обществе культивировался запрос на 

новых лиц, которые бы не представляли ни власть, ни 

оппозицию. 

Третий (стартовый) этап. Официальное начало 

кампании 

Сенсационное для многих выдвижение В.Цепкало 

существенно оживило изначально предсказуемую 

расстановку предвыборных сил, спровоцировав всплеск 

интереса к кампании со стороны обывателей.  

Новым эмоциональным триггером, отодвинувшим на 

второй план экс-директора ПВТ, стало формирование 

инициативной группы В.Бабарико, которому удалось, 

используя новейшие онлайн-технологии (социальные 

платформы, Uber и др.), в рекордно сжатые сроки собрать 

более 9 тыс. сборщиков подписей [слайд 10].  

Серию «неожиданных ходов» завершило появление в 

числе участников гонки четы Тихановских. 

По итогам регистрации инициативных групп 

Президенту противостояла широкая палитра альтернативных 

лидеров, что создавало иллюзию множественности выбора 

(не только известные оппозиционеры, но и новые 

«менеджеры», экс-чиновники, «бизнесмены», «народные 

трибуны» и т.п.).  

Четвертый (технологичный) этап. Сбор подписей. 

На данном этапе избиратель стал объектом мощного 

одновременного воздействия различного рода 

политтехнологических решений, заимствованных из 

различных «революционных кейсов» (гонконгский, 

украинский, прибалтийский, армянский, арабский и др.). 

Тактика политтехнологического микса проявилась в 

следующих примерах: 
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выстраивание очередей, в том числе за счет 

карусельного принципа (подписался – и снова «в хвост») – 

аналогия с прибалтийскими цепями солидарности; 

перформансы по дискредитации образа Главы 

государства («Стоп-таракан» и пр.) – аналогия с 

гонконгскими технологиями обидного сравнения 

Председателя КНР с «Винни-пухом»; 

гастроли по регионам (поездки С.Тихановского в 

поддержку выдвижения супруги) со сбором многотысячных 

демонстраций – аналогия с «шагающим» по Армении 

Н.Пашиняном; 

всплеск «революционного творчества» (гимны и «песни 

свободы», граффити, символика и др.) – аналогия с 

механикой прихода к власти польской «Солидарности» 

[слайд]; 

трансформация фейков в мемы (пресловутые 3 

процента, «миллионы» на счетах семьи Президента и т.п.) – 

аналогия с «иракской пробиркой»; 

На данном этапе оппоненты власти использовали 

следующие тактические преимущества: 

традиционная «фора» со стороны власти, которая, как и 

раньше, не считала необходимым проводить полноценную 

избирательную кампанию ввиду наличия более важных дел 

(управление страной, борьба с коронавирусом); 

широкие возможности информационной работы с 

целевой аудиторией (через Интернет-СМИ, социальные 

сети, Telegram-каналы и т.п.), что позволяло фактически 

проводить завуалированную досрочную агитацию; 

использование тактики «парада пикетов», позволяющей 

в одном месте сразу нескольким претендентам получить 

подписи избирателя. 

Пятый (шоу-политический) этап. Период регистрации 

кандидатов и предвыборной агитации. 
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На данном этапе политтехнологический винегрет 

дополнился методами и приемами шоу-политики, 

выразившейся в: 

создании «объединенного штаба», воплотившегося в 

яркий и запоминающийся образ «женского трио» с 

соответствующими позитивными коннотациями («воины 

Светы», «Любим, можам, пераможам» и т.п.); 

«парадном шествии» участниц тройки по городам 

страны [слайд] с созданием праздничной эйфорийной 

атрибутики (песни, фонарики, радостные эмоции, речевки-

заклинания и т.п.); 

массированном информационно-психологическом 

воздействии на избирателя посредством СМИ и 

мессенджеров в целях формирования предубеждения о 

«неизбежном падении» электоральной поддержки Главы 

государства. 

Показательной явилась «война социологий», 

ставшей инструментом манипуляции общественным 

мнением и «якорения» в сознании населения заведомо 

провальных для власти результатов выборов.  Наглядными 

примерами «фейковой социологии» (помимо мема о 3 

процентах) стали:  
20 июня 2020 года российская компания «Tazeros Global 

Systems» якобы на основе анализа 6,93 млн белорусских ip-
адресов опубликовала рейтинги лояльности кандидатов, 
согласно которым у А.Лукашенко оказалось 6,6%, 
В.Бабарико – 53%.  

С июня 2020 года Telegram-канал «Трыкатаж» со 
ссылкой на источники в Администрации Президента 
Республики Беларусь еженедельно публикует «рейтинги» 
кандидатов. Последний пост на эту тему опубликован 21 
июля, рейтинг главы государств обозначен на уровне 29%.  

22 июля Telegram-канал «Дилетант» со ссылкой на 
«NEXTA» разместил «результаты телефонного опроса 
Gallup», согласно которому у А.Лукашенко 8,4%, у 
С.Тихановской – 65,4%. 

В период голосования инструментами опровержения 

результатов выборов и данных экзит-поллов со стороны 

объединенного штаба должна была стать «цифровая» 
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социология в виде интернет-платформы «Голос», создатели 

которой заявили о применении новых социологических 

методик фиксации результатов голосования. 

Шестой этап (блиц-криг). Подведение итогов выборов. 

Попытка майданного сценария. 

Сразу после выборов оппонентами предпринята 

попытка реализовать украинский сценарий. Замысел состоял 

в одномоментном выведении на улицы белорусских городов 

десятков-сотен тысяч протестующих с последующим 

захватом административных зданий и культовых мест (для 

Минска – район Стелы «Минск –город-герой» с дальнейшим 

захватом Дворца Независимости). Триггером протестов в 

день выборов стали опубликованные предварительные 

результаты голосования, воспринятые частью социума как 

«нереальные». Подавление сценария с использованием 

широкого арсенала средств правоохранительных органов и 

частично отдельных подразделений Вооруженных Сил 

создало «побочный эффект» эскалации противостояния с 

обеих сторон, вовлечения в конфликт новых участников.  

Под влиянием развернутой информационной кампании 

протест против итогов выборов фактически переродился в 

протест против насилия. К нему присоединились 

представители творческой интеллигенции, медики и 

учителя, ученые. Началась волна демаршей отдельных 

государственных служащих, сотрудников милиции, 

работников государственных СМИ и иных бюджетных 

организаций.  

Седьмой (протестный) этап. Поствыборная 

турбулентность. 

Реакцией на жесткие действия силовиков стала 

неожиданная, разрывающая шаблон, смена тактики действий 

протестующих с насильственных на показательно мирные 

действия – технология «растопить лед» [слайд]. Во многом 

здесь реализованы элементы армянского сценария («мирные 

многочисленные демонстрации, братания, цветы, белые 
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одежды и т.п.). Предпринята попытка масштабирования 

протеста под предлогом «сакральных жертв» (американский 

сценарий). 

Вторая половина поствыборной недели и последующие 

выходные дни ознаменовались небывалой массовостью, 

масштабностью и разноформатностью состоявшихся акций 

протеста. Множество каналов их инспирирования 

(использование мессенджеров, цифровых платформ, 

информационной сети каналов) придало протестным 

инициативам иллюзию «обезличенной энергии», не 

зависящей от воли лидеров.  Здесь прослеживается аналогия 

с гонконгским кейсом. Показательным примером стала 

отработка технологий одновременного сбора в 

обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов 

движения колонн, синхронных действий протестующих для 

пропуска спецтранспорта (машин скорой помощи и т.д.). 
Параллельно стало формироваться забастовочное движение, 

в которое последовательно вовлекались трудовые 

коллективы предприятий. 

Вопреки ожиданиям, что при выходе на улицы 100-

тысячных толп «власть рухнет» перечисленные действия, 

однако, не привели к ожидаемым оппозицией быстрым 

результатам. Безуспешность протестов приводит к 

разочарованию участников.  

Восьмой (позиционный) этап. Институализация и 

подрыв изнутри. 

С момента проигрыша на выборах оппоненты власти 

приступили к активному формированию альтернативных 

структур (Координационный совет) с претензией на 

легитимность. Лицом протеста стала убывшая в Вильнюс 

С.Тихановская, позиционирующая себя в качестве 

«избранного президента Беларуси» (попытка разыграть 

венесуэльский кейс) [слайд]. 

На сегодняшний день политическое противостояние 

получило затяжной характер. Протестующие, получившие 
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моральную поддержку Запада, не признают итоги 

избирательной кампании, требуют отставки А.Лукашенко, 

освобождения «политзаключенных», проведения новых 

выборов. При этом основной оперативной задачей 

оппонирующего лагеря на ближайший период выступает 

подрыв монолитности вертикали власти, силового блока, 

системы госСМИ. Ключевым элементом становится тактика 

высмеивания и десакрализация власти (активно 

использовалась в Украине и Гонконге), формирующая 

основу для массового неповиновения. 

Заключение. 

Таким образом, в Беларуси имеют место признаки не 

классической, а гибридной цветной революции, сочетающая 

в себе элементы буржуазных, пролетарских, цветных и 

сетевых форм протеста. 

Относительно буржуазного элемента, необходимо 

отметить, что имело место постепенное нарастание 

классовой сегрегации и противоречий – атрибутов 

классической буржуазной революции (увлечение доли 

среднего класса за счет мелких и средних предпринимателей 

и айтишнико, с более высокой социальной мобильностью и 

свободных от дискурса патернализма). 

Пролетарский элемент заключался в том, что активному 

протестному ядру удалось по касательной вовлечь рабочий 

класс. В частности, рабочие флагманов белорусской 

экономики: Минский тракторный, Минский автомобильный, 

Минский моторный, «Беларуськалий», «Белшина», «Гродно 

Азот» и другие стали на волне политических требований 

устраивать забастовки. Данная картина ассоциируется не с 

городским образованным средним классом, сидящим, как 

известно, на печеньках от Сороса и Макфола, а, скорее, с 

ситуацией, когда на сцену внезапно взошел Карл Маркс с 

«Капиталом» в руках. 

Элементы цветной революции, связанные с внешней 

управляемостью и созданием искусственной политической 
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электризации, реализовались посредством таких 

инструментов, как вертикально управляемые Telegram-

каналы (такие как NEXTA live, БГМ, Мая краiна Беларусь); 

финансовую «интервенцию» Еврокомиссии в размере 53 

миллиона евро; подготовленные и управляемые боевые 

группы, такие как околофутбольный клуб МТЗ-РИПО, 

ультранационалисты, получившие опыт боевых действий в 

процессах украинского Майдана и прочие). 

Элементы децентрализованной сетевой 

самоорганизации «снизу» реализовывались при помощи 

региональных Telegram-каналов, фондов помощи 

протестующим таких как By_help, BYSOL, платформы 

«ИМЕНА», организаций, оказывающих услуги бесплатной 

медицинской помощи и т.д.). 


