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ПОЛИТИКА РОССИИ  
В ДИСКУРСЕ СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ

В данной статье проанализирована риторика кандидата в президенты 
Республики Беларусь Светланы Тихановской, ставшей главным конкурентом 
Александра Лукашенко на выборах 2020 г., в отношении Российской Феде-
рации и российского народа. Главный вывод, который позволяет сделать 
исследование, состоит в том, что конструируемый штабом Тихановской 
образ России не был статичен, эволюционировал и реагировал на изменение 
политического дискурса, формируемого официальным Минском. Отдельный 
акцент в статье делается на несамостоятельности фигуры Тихановской, 
политический дискурс которой моделируется ее окружением, имеющим дав-
ний не только антилукашенковский, но и антироссийский бэкграунд.

Ключевые слова: Беларусь, Белоруссия, Лукашенко, протесты в Бела-
руси, Тихановская, Россия, Восточная Европа.

По собственному признанию, С. Тихановская – абсолютно случайный 
человек в большой политике. Однако мощные протесты лета-осени 2020 г. 
в Беларуси сделали ее одной из самых узнаваемых фигур белорусского по-
литического класса, имеющей серьезную поддержку как внутри страны, так 
и на Западе.

До мая 2020 г. С. Тихановская отсутствовала в общественно-полити-
ческом дискурсе республики. Все перевернуло решение ЦИК Беларуси 
не регистрировать инициативную группу по выдвижению блогера Сергея 
Тихановского кандидатом в президенты. Основание было найдено сугу-
бо техническое: Тихановский отбывал в те дни административный арест 
и не смог поставить личную подпись под регистрационными документами. 
Команда политика осуществила тогда политтехнологическую операцию, 
подав в последний день документы в Центризбирком на регистрацию жены 
Тихановского – Светланы, где сам Сергей числился лишь руководителем 
инициативной группы [9].

Первоначально супруге отводилась в этой схеме роль подставной фигу-
ры. Настоящую предвыборную кампанию проводил сам Сергей Тиханов-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76)• Том 11 • 2021  3713 

ский. Организованные им пикеты по сбору подписей за формальное выдви-
жение жены кандидатом в президенты собирали в разных городах Беларуси 
растянувшиеся на сотни метров очереди [1].

Активность Сергея Тихановского и взрывной рост его популярности 
прекратились 29 мая во время предвыборного пикета в Гродно, где поли-
тик и еще 9 активистов его команды были задержаны вследствие инцидента 
с работниками местной милиции [16].

Можно было ожидать, что С. Тихановская откажется от продолжения 
предвыборной кампании. Она неоднократно заявляла, что никогда не меч-
тала заниматься политикой, видела себя матерью и женой. Позже оппозици-
онный лидер не раз признавалась, что ввязалась в президентскую гонку «по 
любви», чтобы поддержать арестованного мужа, не скрывала своих при-
страстий к семейному очагу, но не к политике [5].

Однако отказа кандидата от регистрации не произошло. К тому времени 
вокруг ее персоны уже объединилась группа опытных деятелей оппозиции, 
увидевших в С. Тихановской «таран» против действующего президента РБ 
Александра Лукашенко. Можно предположить, что именно они убедили не-
опытную и слабо погруженную в нюансы белорусской политики Тиханов-
скую продолжать избирательную гонку. Важно учитывать, что большинство 
той команды составляли представители националистических, прозападных 
сил оппозиции с враждебным отношением к России.

Второе пополнение политической команды С. Тихановской произошло 
16 июля 2020 г. после того, как ЦИК отказал в регистрации кандидатами 
в президенты двум «тяжеловесам» – главе «Белгазпромбанка» Виктору Ба-
барико и экс-дипломату Валерию Цепкало. В этот день было объявлено ре-
шение трех штабов об объединении всей несистемной оппозиции Беларуси 
вокруг предвыборной кампании С. Тихановской.

За бортом объединительного процесса оказались зарегистрированные 
кандидатами в президенты представители т.н. «системной» оппозиции – 
лидер общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, 
председатель Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сер-
гей Черечень, и экс-депутат парламента Анна Канопацкая. Однако пред-
ставители Бабарико и Цепкало существенно «разбавили» антироссийский 
контент штаба Тихановской, привнеся в него определенную сдержанность, 
взвешенность и даже некоторую лояльность к российскому народу.

Сделанная выше отсылка к некоторым фактам недавней истории Бела-
руси необходима, чтобы понимать следующие обстоятельства.

Во-первых, для формирования собственной политической позиции 
и своего дискурса у С. Тихановской нет базовой подготовки, опыта и же-
лания. Ее «делает» окружение, состоящее из старых деятелей белорусской 
оппозиции. На это особенно упирал А. Лукашенко 4 августа 2020 г. в еже-
годном Послании белорусскому народу и Национальному собранию, на-
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звав Тихановскую и ее соратниц Марию Колесникову и Веронику Цепкало 
«несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто 
за ними стоит» [7].

Подобная оценка является, безусловно, субъективной и предвзятой, од-
нако сама Тихановская не раз демонстрировала полную некомпетентность 
в базовых политических вопросах. К примеру, в интервью российскому 
интернет-изданию «Lenta.ru» 30 июля 2020 г. она следующим образом от-
ветила на вопрос о персональном отношении к проблеме декоммунизации: 
«Мне очень стыдно, но я не знаю, что это такое» [6].

Во-вторых, политический дискурс Тихановской формулирует достаточ-
но разношерстная в идеологическом отношении команда, имеющая диа-
пазон представлений от откровенной русофобии до лояльно-конструктив-
ной сдержанности в отношении политики Кремля. В ее составе на разных 
этапах работали и/или продолжают работать националист Франак Вечер-
ко, христианский демократ Ольга Ковалькова, либерал Александр Добро-
вольский, бывший министр культуры РБ (2009-2012 гг.) и экс-директор 
Национального академического театра им. Янки Купалы Павел Латушко, 
лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, лауреат 
Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и другие. Очень 
сложно ожидать от такой разнородной команды четких позиций и тезисов 
по многим важнейшим вопросам.

В-третьих, образ России в интерпретациях команды Тихановской – это 
еще и «фрондирующая» рефлексия на внешнеполитический дискурс бе-
лорусской правящей элиты, который подвергается известным колебаниям 
в связи с конкретной международной ситуацией.

Таким образом, исследуя образ России в дискурсе С. Тихановской, 
мы имеем в виду все три названных выше фактора.

Ранее на примере социальных медиа автору приходилось отмечать, 
что представления белорусской оппозиции о России подвержены достаточ-
но быстрым конъюнктурным изменениям и корректировкам, обусловлен-
ным конкретной внутриполитической обстановкой и состоянием офици-
альных отношений Республики Беларусь и Российской Федерации, и легко 
прослеживаются по хронологическим периодам [3].

Точно так же и эволюция «российского» дискурса С. Тихановской имеет 
свои временные рамки.

Первый период – с середины мая и до 9 августа 2020 г., когда команда 
Тихановской собирала подписи граждан в поддержку ее выдвижения канди-
датом в президенты Беларуси и проводила предвыборную агитацию.

На этом этапе Россия не занимала значительного места в повестке ос-
новного конкурента А. Лукашенко на президентских выборах. Риторика Ти-
хановской сводилась к тому, что белорусы – мирные люди, хотят «дружить 
со всеми», Россия – сосед Беларуси, с которым «необходимо поддерживать 
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отношения». Весь дискурс в отношении РФ был ориентирован на то, чтобы 
понравиться всем, никого не оттолкнуть, заручиться голосами и сторонни-
ков Союзного государства, и адептов евроинтеграции. Поэтому кандидат 
в президенты старалась обходить конфликтные внешнеполитические темы, 
сглаживать «острые углы».

На относительную откровенность по данной теме С. Тихановской при-
шлось пойти 27 июля 2020 г. в интервью интернет-изданию Meduza [10]. 
При этом редакция сделала симптоматичную оговорку: кандидат в прези-
денты согласились ответить лишь на некоторые вопросы и только в пись-
менном виде. Это косвенно усиливает утверждение А. Лукашенко, что все 
тексты Тихановской пишутся людьми, которые опасаются подставить ее 
под информационный удар крупных СМИ.

Повторив привычные нейтральные тезисы о России, команде Тиханов-
ской в этом интервью пришлось дать несколько принципиальных ответов, 
вызвавших общественный резонанс. В частности, С. Тихановская выступает 
в интервью «осторожным» противником Союзного государства: «Беларуси 
не нужно Союзное государство»; «Нам нужны обычные межгосударствен-
ные связи, никаких дополнительных договоров не надо»; «Надо продолжать 
развивать экономические связи. Но все это должно быть на равных» и т.п. 
Независимость Беларуси – наивысшая, в ее понимании, ценность, которой 
«мы не торгуем». При этом авторы ответов фактически ушли от четкого во-
проса издания о Крыме и Донбассе.

Параллельно с этим команда Тихановской находила уязвимые места 
в антироссийской риторике А. Лукашенко того периода и активно оппониро-
вала президенту по этой теме. В частности, отвергались обвинения в адрес 
В. Бабарико о том, что банкир – кандидат Кремля, «Газпрома» и россий-
ских олигархов. Арест политика вызвал жесткий комментарий в аккаунтах 
Тихановской в социальных сетях [11]. С. Тихановская также решительно 
отвергла заявления официального Минска о связи задержанных в Беларуси 
29 июля 2020 г. бойцов ЧВК «Вагнер» с оппозицией и об их намерениях 
вмешаться в белорусские выборы [12].

Второй период эволюции образа России в интерпретациях Тихановской 
начался после закрытия избирательных участков 9 августа 2020 г. и продол-
жался в течение месяца, пока Кремль не продемонстрировал однозначную 
поддержку А. Лукашенко (вплоть до готовности направить правоохрани-
тельные подразделения в Беларусь [8]), а сами антилукашенковские улич-
ные протесты не утратили динамику роста.

В глазах, протестующих С. Тихановская являлась победителем выборов, 
у которой власть отняла голоса и президентский мандат. Сама экс-кандидат 
11 августа покинула страну из соображений личной безопасности и уже 
из Литвы и других государств ЕС попыталась представить Россию в образе 
силы, способной стать «на сторону белорусского народа» и поддержать тре-
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бования митингующих об отставке А. Лукашенко и проведении новых вы-
боров. При этом С. Тихановская не стала напрямую обращаться за поддерж-
кой к Кремлю. Интересы оппозиции в разговоре с В. Путиным фактически 
выполняли представители политического истеблишмента стран Запада.

27 августа, когда уличные демонстрации в поддержку С. Тихановской 
были на самом пике, она заявила в интервью радио «Эхо Москвы»: «Со мной 
связывались представители многих государств, среди которых представи-
телей Российской Федерации не было». Однако она готова к переговорам 
с Кремлем как «лидер, которого выбрало большинство белорусов» [13].

Очевидно, Тихановская опасалась критики со стороны отдельных сорат-
ников и обвинений националистически ориентированной части, протестую-
щих в заигрывании с Москвой и потому пыталась получить внимание поли-
тического класса России с помощью намёков, а не однозначных месседжей.

Однозначные посылы она отправляла гражданскому обществу Рос-
сийской Федерации, противопоставляя его тем самым российской власти 
и формируя в Беларуси образ «двух Россий». 9 сентября 2020 г. оппозици-
онный лидер записала видеообращение к гражданам РФ, назвав их «друзья-
ми и соседями». С. Тихановская уверяла россиян, что белорусский протест 
не направлен против России и призвала не верить «пропагандистским СМИ 
и политикам, утверждающим обратное» [2].

На прямое обращение к В. Путину экс-кандидат пошла только накануне 
его встречи с А. Лукашенко в Сочи 14 сентября. И тональность того обра-
щения была агрессивно-враждебной. Речь исходила от политика, который 
уже проиграл схватку с президентом РБ за поддержку Кремля. «Я очень со-
жалею, что Вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским на-
родом», – упрекает В. Путина С. Тихановская. И предупреждает, что «о чем 
бы вы ни договорились в Сочи – это не будет иметь законной силы».

С этого обращения можно вести отсчет третьего периода эволюции об-
раза России в дискурсе С. Тихановской, который продолжается поныне. До-
минирующая черта подобного дискурса – антироссийская направленность 
и апелляция к помощи Европейского Союза и США.

Сегодня экс-кандидат в президенты, до сих пор называющая себя «ли-
дером большинства», расставляет жесткие акценты и представляет Рос-
сийскую Федерацию в неприглядном свете. Примечательно ее интервью 
немецкому журналу Der Spiegel 7 августа 2021 г. – спустя год после пре-
зидентских выборов. С. Тихановская уже не надеется на поддержку РФ и ее 
народа, призывает белорусов выбросить из головы мысли, что без России 
они не смогут решить ни одного вопроса. Президент Беларуси и Москва 
представлены уже как две сопоставимые беды: «Лукашенко ввел нас в за-
висимость от России. Мы должны и будем это менять». Тут же названы 
и «спасители» Беларуси: «Нас поддерживают 27 европейских стран, США 
и Канада» [4].

Еловик А.А.
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Россия для Тихановской – теперь еще и лично небезопасная страна. 
26 октября 2021 г. она призналась радио «Эхо Москвы», что боится при-
езжать в РФ из-за угрозы ареста по запросу Следственного комитета Бела-
руси [14].

Эта враждебность изредка перебивается дежурными фразами о необхо-
димости сотрудничества Беларуси и России. Тихановская говорит об этом 
в упомянутом выше интервью: «Мы же никуда не денемся от вас, как и вы 
от нас» [15]. Однако заявления такого рода выглядят несущественными 
на фоне системного антироссийского дискурса эмигрантской оппозиции 
Беларуси, где команда Тихановской задает общую тональность.
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of Belarus Svetlana Tikhanovskaya, who became the main competitor of Alex-
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