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В статье проанализирован образ России, который формировали 
крупнейшие социальные медиа белорусской оппозиции в мессенджере 
Telegram с декабря 2019 по август 2020 гг. Особое внимание уделено 
Telegram-каналу NEXTA, взявшему на себя роль координатора протестов 
в Республике Беларусь после объявления итогов президентских выборов 9 
августа 2020 г. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
восприятие России оппозиционными белорусскими социальными медиа 
менялось на протяжении рассматриваемого периода. В конце 2019 г., 
выступая против углубления интеграции, они представляли Россию в ка-
честве отсталого и агрессивного государства. Однако в ходе избира-
тельной кампании и с началом антиправительственных акций в августе 
2020 г. восприятие России частично улучшилось в надежде на помощь 
оппозиции или нейтралитет.

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

Протесты лета-осени 2020 г. в Республике Беларусь существенно отли-
чаются от масштабных акций протеста, которые проходили в постсоветской 
республике ранее, в марте 2006 и декабре 2010 гг. Главной отличительной 
чертой стало резко возросшее влияние социальных медиа на ход событий, 
в особенности крупных Telegram-каналов. Об этом говорят, как представи-
тели власти, так и оппозиции.

В авторском комментарии на портале главного государственного инфор-
магентства Беларуси БЕЛТА помощник президента РБ В. Бельский отмеча-
ет, что развитие высокоскоростного интернета и информационных техноло-
гий, помимо позитивных изменений в жизни человечества, имеет побочный 
эффект – «риск деструктивной мобилизации масс в режиме реального вре-
мени». Эксперт прямо называет белорусские протесты «телеграм-револю-
цией» по аналогии с «твиттер-революциями» ближнего и дальнего зару-
бежья («Евромайдан», «Арабская весна» и др.) [2]. Такое же определение 
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событий в Беларуси приводит диаметрально противоположное по своей 
идеологической ориентации СМИ – «Радио Свобода», называя «голосом» 
этой революции Telegram-канал С. Путило NEXTA [4].

В рамках данной статьи мы рассмотрим, какой образ России форми-
ровали крупнейшие Telegram-каналы белорусской оппозиции (NEXTA, 
NEXTA Live, «Беларусь головного мозга», «Чай з малинавым варэннем», 
«Мая краіна Беларусь») в период с декабря 2019 по август 2020 гг. – 
от митингов против углубления интеграции в рамках Союзного государства 
до наиболее масштабных акций протеста после президентских выборов. 
Более детально будет рассмотрен канал NEXTA как ключевой актор в бело-
русском политическом кризисе 2020 г.

Прежде всего, следует дать краткую характеристику вышеупомяну-
тым социальным медиа. Все они появились в 2017-2018 гг. (NEXTA Live 
как запасная площадка основного канала – в феврале 2019 г.) и к концу 
2019 г. уже оказывали весомое информационное влияние на наиболее по-
литически активную часть общества – молодых горожан с высоким об-
разовательным уровнем. Именно эта категория граждан РБ, если верить 
немецким социологам, впоследствии сформировала костяк уличной оп-
позиции [8. С. 7].

Число подписчиков пяти самых популярных в Беларуси Telegram-
каналов планомерно росло на протяжении всей избирательной кампании 
2020 года. Из-за несогласия значительной части общества с итогами прези-
дентской гонки в стране начались массовые акции протеста. Власти попы-
тались максимально ограничить медийную поддержку оппозиции: 9-12 ав-
густа 2020 г. блокировался Интернет, возникли проблемы с доступом к ряду 
популярных оппозиционных интернет-СМИ [7]. Эти шаги спровоцировали 
взрывной рост интереса к общественно-политическим каналам антиправи-
тельственной направленности в мессенджере Telegram.

Таким образом, чуть более чем за 8 месяцев их аудитория увеличи-
лась многократно. Координировавший протесты канал NEXTA Live вырос 
в 35 раз (при этом стоит также учитывать, что отчасти эти показатели обе-
спечены русскоязычной аудиторией стран СНГ). Соответственно, выросло 
и влияние, которое данные медиа оказывают на белорусское общество, в том 
числе на восприятие белорусами образа России. И, несмотря на спад про-
тестной активности к концу 2020 г., крупные Telegram-каналы продолжают 
во многом формировать общественное мнение, особенно в среде молодежи.

Анализируемый нами хронологический отрезок времени можно разде-
лить на три отдельных периода, в течение которых образ России менялся 
и корректировался в зависимости от политической конъюнктуры.

Первый период – декабрь 2019 – май 2020 гг. Его главными событиями 
стали переговоры об углублении интеграции между Российской Федераци-

Образ России в социальных медиа белорусской оппозиции (2019-2020 гг.)
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ей и Республикой Беларусь в рамках Союзного государства, а также связан-
ные с этим акции оппозиции.

Крупнейшие оппозиционные Telegram-каналы выступили резко про-
тив активизации объединительных процессов. 3 декабря 2019 г., «реа-
гируя на слухи об усилении интеграции», NEXTA, «Беларусь головного 
мозга», «Чай з малинавым варэннем» и «Мая краіна Беларусь», вместе 
с рядом других каналов, заявили, что независимость РБ не является 
«предметом торга», подписание интеграционных дорожных карт непри-
емлемо, а углубление интеграции с РФ «вредит национальным интересам 
нашей страны» [12].

К 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства 
NEXTA опубликовал видео с алармистским заголовком: «Беларуси не ста-
нет 9 декабря?» [1]. В ролике говорилось о неравноправности интеграции, 
«традиционных имперских амбициях России». Глава российского государ-
ства назывался «императором», зрителей запугивали превращением респу-
блики в российскую «колонию», приводя исторические примеры (Запорож-
ская Сечь, Речь Посполитая, Финляндия, Грузия), которые якобы должны 
подтверждать то, что жить в одном государстве с Россией – очень плохо. 

Последствия реализации Договора 8 декабря 1999 г. рисовались в мрач-
ных тонах: усиление санкций со стороны Запада, крест на туризме и ино-
странных инвестициях, заморозка экономических связей с «цивилизованным 
миром», отсутствие какого-либо развития, обнищание, массовая эмиграция, 
этнопреступность, наплыв «гостей с Кавказа», отсутствие свободы слова, 
сроки за репосты, захват белорусских предприятий, земли и недр россий-
скими олигархами и коррумпированными чиновниками и даже ухудшение 
экологической ситуации (белорусские города, по мнению редакции канала, 

Таблица 1 

Рост числа подписчиков крупнейших оппозиционных Telegram-каналов  
в декабре 2019 – августе 2020 г. (по данным портала tgstat.com)

Telegram-канал
Число 

подписчиков  
на 8.12.2019 г.

Число 
подписчиков 

 на 1.08.2020 г.

Число 
подписчиков 

 на 31.08.2020 г.
NEXTA 187 445 365 124 746 751
NEXTA Live 61 470 317 402 2 141 458
«Беларусь головного 
мозга» 67 260 187 487 458 844

«Чай з малинавым 
варэннем» 27 621 50 388 190 382

«Мая краіна Беларусь» 18 541 95 755 235 755
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станут подобны Челябинску, Нижнему Тагилу и Уфе). Приводились и кон-
кретные примеры, призванные убедить граждан РБ в бесперспективности 
объединения с РФ: белорусы больше не смогут оформить tax-free после по-
купки смартфона в Польше, молодые люди будут служить на китайской гра-
нице в тысячах километров от дома, а в Беларусь начнут приезжать цинко-
вые гробы из Сирии, Донбасса и других горячих точек.

Примечательно, что негативными красками рисовались не только рос-
сийская власть и политическая система РФ, но и русский народ. Для рус-
ских, в отличие от белорусов, по версии NEXTA, привычны мусор, хамство 
на дорогах и бардак.

В конце видеоролика России грозили партизанской войной в случае, 
если восточный сосед решит присоединить Беларусь силой.

Следующие пять месяцев российская тематика стала для крупнейшего 
белорусского Telegram-канала периферийной, уступив место социально-
экономическим проблемам Беларуси и, в частности, началу пандемии коро-
навируса. Точно такая же картина наблюдается в остальных рассматривае-
мых нами социальных медиа.

Второй период – май – август 2020 г., время кампании по выборам пре-
зидента Республики Беларусь и обострение риторики белорусских властей 
в отношении России. В эти месяцы крупнейшие социальные медиа Бела-
руси почти полностью фокусируют свое внимание на внутриполитической 
борьбе. Однако полностью исключить Россию из информационной повест-
ки не позволили власти РБ: в предвыборной кампании действующего пре-
зидента «российский фактор» и защита независимости Беларуси от Кремля 
заняли едва ли не основную роль [3].

Невзирая на то, что противники Лукашенко однозначно стояли за неза-
висимость республики и крайне отрицательно оценивали Союзное государ-
ство, антироссийская риторика власти не нашла поддержки у оппозицион-
ного Telegram-сообщества. Антироссийские посылы были расценены как 
политическая уловка президента.

В ходе всей предвыборной гонки глава государства обвинял «оппозици-
онное трио» (В. Бабарико, В. Цепкало и С. Тихановская) в связях с Кремлем 
и крупным российским бизнесом. За несколько дней до выборов в интер-
вью украинскому журналисту Д. Гордону Лукашенко заявил, что Бабарико 
и Цепкало имеют к Москве «абсолютное» отношение и «больше, чем фи-
нансируются» ею, а кампания Тихановской – проект их штабов [5]. NEXTA 
напротив оценивал трех упомянутых кандидатов как реальную оппози-
цию в отличие от других претендентов на пост президента – А. Дмитриева 
и «других явных спойлеров» (под ними, судя по всему, подразумевались 
С. Черечень и А. Канопацкая) [13]. Возбужденное против Бабарико уголов-
ное дело по факту уклонения от налогов в особо крупном размере и легали-
зации средств, полученных преступным путем, крупнейший белорусский 
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Telegram-канал назвал сфабрикованным [14]. Канал «Беларусь головного 
мозга» оценил арест Бабарико как проявление страха со стороны власти, 
которая якобы осознает свой «трехпроцентный рейтинг» [9].

29 июля 2020 г. белорусские силовики задержали 32 сотрудника ЧВК 
Вагнера. Лукашенко заявил, что эти люди были направлены в Беларусь 
с деструктивными целями и не без санкции со стороны Путина [6]. Тем 
не менее сеть оппозиционных социальных медиа восприняла официаль-
ную версию событий без какого-либо доверия («очевиднейшая манипу-
ляция» [10], «веры [белорусским] властям безусловно нет» [15], «психоз 
пробил отметку ниже трех процентов» [11], канал «Чай з малинавым ва-
рэннем» несколько дней размещал у себя мемы, высмеивающие риторику 
Лукашенко на этот счет).

Избирательная кампания снизила градус русофобии в крупнейших 
белорусских Telegram-каналах, поскольку власть в качестве главного ин-
струмента диффамации политических противников выбрала обвинение их 
в пророссийскости и подчиненности Москве.

Третий период можно отсчитывать с начала протестов 9 августа 2020 г. 
Фактически он продолжается до сих пор, но мы ограничимся лишь авгу-
стом, когда проходили наиболее многолюдные антиправительственные де-
монстрации.

Хотя В. Путин поздравил А. Лукашенко с победой на выборах президента 
уже 10 августа, это не вызвало одномоментной отрицательной реакции оп-
позиционного сообщества. NEXTA пытался представить ситуацию так, что 
с белорусским протестом солидаризируются простые люди во всех странах 
мира, не исключая и РФ [16], «народы России против войны и насилия, они 
с нами» [18].

15 августа С. Путило перепостил заметку политолога, автора самого по-
сещаемого белорусского портала TUT.BY А. Шрайбмана «10 причин, по-
чему не будет вторжения России» [17] (общий охват этого поста составил 
более 1,6 млн просмотров). В ней эксперт назвал «страшилкой» угрозы Лу-
кашенко запросить военную помощь у России и ОДКБ, поскольку Москва, 
как правило, не спасает политические режимы войсками (а Устав ОДКБ 
предполагает лишь защиту от внешней агрессии), опасается новых санкций 
Запада и осознает, что большинство населения не хочет потери суверените-
та. Кроме того, по мнению Шрайбмана, вооруженная интервенция не имеет 
для Кремля никакого смысла: протест не носит антироссийского характера, 
не ставит своей целью выход из ЕАЭС, отказ от внешнего долга перед РФ, 
вступление в ЕС. В аналогичных ситуациях в Армении и Киргизии Москва 
ориентировалась на победившую сторону. Подводя итог, политолог увеще-
вал новую переходную власть не трогать «на эйфории» советских памятни-
ков, не лишать русский язык статуса государственного, не менять символи-
ку, тем более, что большинство белорусов не поддержит эти меры.

Еловик А.А.
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18 августа NEXTA разместил пост, в котором отверг все обвинения 
властей о том, что протестующие – «нацисты» и «бандеровцы». Редакция 
канала утверждала: «русофобской повестки в протестах нет», с акциями 
в Беларуси солидарно огромное число россиян, среди них и либеральные 
«хипстеры», и правые фанаты, и левые активисты – «тысячи самых обыч-
ных людей всех возможных наций и конфессий, живущих в Российской Фе-
дерации» [19]. Лукашенко выставлялся в роли обманщика, желающего при 
случае всадить России нож в спину [20]. Заявления Дмитрия Пескова, при-
ветствующие отказ Координационного совета оппозиции от антироссий-
ской риторики, были восприняты как готовность властей РФ начать диалог 
«новой законной властью Беларуси» [21].

Таким способом ресурс, фактически исполнявший роль руководителя 
протестов, пытался изолировать Лукашенко от российской поддержки, ко-
торая играла в этих событиях решающую роль, учитывая степень экономи-
ческой зависимости Беларуси от России и военные возможности РФ. Поли-
тическая и экономическая помощь, оказанная Москвой Лукашенко в конце 
августа – сентябре 2020 г., продемонстрировала тщетность этих попыток 
и заставила белорусскую оппозицию корректировать свою риторику.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что образ Рос-
сии в крупнейших социальных медиа белорусской оппозиции с декабря 
2019 по август 2020 гг. претерпевал существенные изменения. Во время 
протестов против углубления интеграции оппозиционные социальные ме-
диа заняли резко антироссийскую позицию и представляли Россию в каче-
стве отсталого и агрессивного государства. В ходе избирательной кампании 
весны-лета 2020 г. антироссийский накал спал на фоне обострения ритори-
ки официального Минска в отношении РФ. Telegram-сообщество отвергало 
обвинения Лукашенко, адресованные российскому руководству, о вмеша-
тельстве в дела РБ. После начала массовых акций протеста крупнейшие 
социальные медиа белорусской оппозиции предпринимали попытки изоли-
ровать Лукашенко от поддержки со стороны России, заверяли российскую 
аудиторию в том, что митинги не носят русофобского подтекста, а простые 
россияне поддерживают братский народ в борьбе с «диктатурой».
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THE IMAGE OF RUSSIA IN SOCIAL MEDIA  
OF THE BELARUSIAN OPPOSITION (2019-2020)

The article analyzes the image of Russia that was formed by the largest social 
media of the Belarusian opposition in the Telegram messenger from December 
2019 to August 2020. Particular attention is paid to the Telegram channel 
NEXTA, which took on the role of coordinator of protests in the Republic of 
Belarus after the announcement of the results of the presidential elections on 
August 9, 2020. The results of the study indicate that the perception of Russia by 
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opposition Belarusian social media has changed over the period under review. 
At the end of 2019, opposing the deepening of integration, they presented Russia 
as a backward and aggressive state. However, during the election campaign and 
with the start of anti-government rallies in August 2020, perceptions of Russia 
partially improved in the hope of opposition assistance or neutrality.

Key words: Belarus, Byelorussia, Lukashenko, protests in Belarus, Telegram, 
Russia, Eastern Europe.
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