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ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
АКЦИЙ ПРОТЕСТА В БЕЛОРУССИИ  

В 2020-2021 гг.1

Представленное исследование посвящено теме технологий организации 
политических акций протеста в Республике Беларусь в 2020-2021 гг. Целью 
работы является выявление технологической специфики белорусских про-
тестов. Методология исследования сформирована посредством комбини-
рования элементов структурного и сравнительного анализа. Сделан вывод 
о том, что в случае протестов в Белоруссии методология «ненасильствен-
ной борьбы» была структурно усовершенствована за счет создания техно-
логии «воронки протеста». Формирующие процесс «цветной революции» 
методы были увязаны между собой в рамках строгого алгоритма, позволя-
ющего постепенно и векторно расширять масштабы протестной актив-
ности и наращивать степень ее интенсивности. Последнее, с одной сто-
роны, упростило процесс планирования «цветной революции» и управления 

1 Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ № 21-011-31848 опн «Политический 
кризис в Белоруссии в 2020-2021 гг. (акторы, технологии, механизмы): вызовы для России.
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ее ходом, с другой стороны – открыло новые возможности с точки зрения 
профилактики и предотвращения протестов.

Ключевые слова: протесты, Белоруссия, «тапочная революция», 
«цветная революция», ненасильственная борьба.

Введение. Массовые акции протеста в Белоруссии в 2020-2021 гг. поло-
жили начало новому этапу изучения политических движений на постсовет-
ском пространстве. В предшествующий период внимание исследователей 
концентрировалось на изучении украинского опыта (событий Евромайда-
на). Именно данный эмпирический кейс использовался исследователями 
для конструирования актуальных объяснительных моделей. Однако появле-
ние доступа к опыту белорусских протестов привело к крупномасштабной 
переориентации интереса исследователей. Последнее лишь в малой сте-
пени обуславливалось хронологической новизной событий в Белоруссии. 
Рост внимания к соответствующему опыту обуславливался наличием у него 
ярко выраженных элементов оригинальности.

С одной стороны, последние события в Белоруссии существенным об-
разом отличались от предшествующих попыток организации в республи-
ке «цветной революции» – и по масштабам, и по структуре вовлеченных 
социальных групп, и по продолжительности попыток дестабилизировать 
существующий политический режим, и по интенсивности вмешательства 
внешних акторов, в плане широты разнообразия методологии протестного 
репертуара.

С другой стороны, «тапочная революция» существенным образом по-
ходила на события Евромайдана (в первую роль – за счет сходства ряда при-
чин и предпосылок, особой роли антироссийской и националистической 
риторики в протестном дискурсе и продвижения противниками действую-
щей власти темы «цивилизационного выбора»). И в то же время она ра-
дикальным образом отличалась от украинского кейса в части результатов 
и в целом эффективности использования конкретных методов свержения 
действующей власти.

Рост интереса к заявленной теме также стимулирует приближение пре-
зидентских выборов 2024 г. в РФ, рассматриваемых многими политолога-
ми в качестве вероятной точки начала политического транзита. Независимо 
от того, примет ли в них участие действующий президент В.В. Путин, или 
же о претензиях на пост главы государства заявит его преемник, данное 
событие с высокой степенью вероятности будет использовано внешними 
противниками России с целью дестабилизации ее внутриполитической си-
туации. При этом вполне очевидно, что организаторы данного процесса бу-
дут опираться в том числе на опыт белорусских протестов в силу высокого 
сходства как социально-экономической ситуации в России и Беларуси, так 
и политических систем двух государств.



3642  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

Анохин Е.В., Давидченко А.В., Пономарев Н.А., Тюков Н.А. 

Говоря об актуальности исследования, отдельно необходимо отметить 
наличие лакун в степени изученности соответствующей темы. Несмотря 
на то, что процесс белорусских протестов уже получил освещение на страни-
цах научных публикаций, не все его аспекты были должным образом концеп-
туализированы. Последнее является неизбежным следствием высокой степе-
ни оперативности реакции научного сообщества на появление новой темы: 
первые посвященные ей публикации начали выходить еще до завершения 
основной фазы протестов [1. С. 9-24; 2. С. 6-13; 3. С. 23-35; 5. С. 116-118; 6. 
С. 20-27; 9. С. 162-163; 11. С. 60-77; 12. С. 278-285]. Помимо того, зачастую 
исследователи предпочитали концентрировать внимание на конкретных сто-
ронах активности белорусской оппозиции (например, деятельности на поле 
социальных медиа) либо изучать ее в ключе более широких по объему тем, 
таких как политика коллективного Запада на постсоветском пространстве 
[4. С. 88-93; 7. С. 91-110; 8. С. 110-148; 10. С. 12-16]. Как следствие, на сегод-
няшний день экспертное сообщество еще не успело выработать комплекс-
ной системы представлений относительно событий в Белоруссии.

В первую очередь это касается методики организации действий оппо-
зиции. Чаще всего исследователи освещают данный аспект темы по оста-
точному принципу, ограничиваясь констатацией применения методических 
алгоритмов «ненасильственной борьбы» [13; 14; 15; 16; 17].

Целью данного исследования является определение технологической 
специфики белорусских протестов.

Методология работы выстроена за счет комбинирования элементов 
структурного и сравнительного анализа.

Основная часть. На первый взгляд, белорусские протесты могут слу-
жить примером реализации классического сценария «цветной революции». 
Так, их организаторы широко использовали методы ненасильственного про-
теста и убеждения. К ним относятся создание петиций на крупных междуна-
родных интернет-площадках, публичные заявления селебрити и действую-
щих или бывших должностных лиц, открытые письма от лица общественных 
организаций, декларация обвинений со стороны зарубежных властных 
структур международного уровня, пикетирование, альтернативные выбо-
ры, публичная демонстрация протестной символики, захват и демаркация 
общественных пространств, психологическое давление на представителей 
и сторонников действующей власти, символическая и дискурсивная дегу-
манизация последних, символические похороны «системы» и поминовение 
«жертв репрессий», создание системы визуальной маркировки сторонни-
ков оппозиции и собственной музыкальной субкультуры, марши протеста 
(общегражданские либо объединяющие конкретные социально-демографи-
ческие группы). Также широко использовались методы социального отказа 
от сотрудничества. Они, в частности, нашли выражение через прекращение 
социальной и спортивной деятельности (кейс легкоатлетки К.С. Тиманов-
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ской) и бойкот белорусских товаропроизводителей и банков, поддержи-
вающих А.Г. Лукашенко (после ареста члена Координационного совета 
по трансферу власти в Белоруссии М.А. Колесниковой). Распространение 
получили и методы отказа от политического сотрудничества (публичные 
призывы к сопротивлению властям). Отдельно следует выделить примене-
ние методов ненасильственного вмешательства – неисполнения требований 
силовиков, увольнений в знак протеста, членовредительства или попыток 
суицида по политическим мотивам, голодовок, блокирования коммуника-
ций. Использовались и методы отказа от экономического сотрудничества, 
в первую очередь – забастовки.

Однако при общем сходстве протестного репертуара с классической вариа-
цией «цветной революции» общий алгоритм развития белорусских протестов 
обладал выраженной спецификой. При его конструировании была использо-
вана особая технология формирования протестной активности, обозначенная 
В.Л. Шаповаловым и Н.Л. Тюковым как «воронка протеста». Она предполага-
ет, что с выходом на каждый новый уровень активность оппозиции обретает 
все большее влияние на общественное мнение, формируя необходимые цен-
ностные конструкции и увеличивая границы круга участников. Власть оказы-
вается в ситуации, когда каждый уровень «воронки» усугублял кризис.

В рамках данной технологии первый (экспертный) уровень запускал 
механизмы направленного анализа информации. На втором (виртуальном) 
уровне нагнеталось недовольство и расширялись допустимые рамки дис-
куссии с привлечением эмоциональной и ложной информации в социальных 
медиа. На третьем (информационном) уровне осуществлялась ретрансляция 
необходимой информацию с правильно расставленными акцентами влия-
ния на общественное мнение. На четвертом (общественном) уровне акку-
мулировалась уличную активность, формируя иллюзию недовольства всего 
общества действующей властью. На этом этапе конфликт трансформиро-
вался из виртуальной плоскости в реальный политический процесс. Этому 
предшествует появление события-катализатора, которое является поводом 
и ускорителем процесса активизации уличного противостояния. Протестный 
механизм на этом уровне развертывался с использованием всех элементов 
уличной активности с эскалацией насильственных методов противостояния. 
Постоянные столкновения усугубляли коммуникацию между протестующи-
ми и властью, сводятся к нулю варианты мирного разрешения конфликта.

Заключение. Таким образом, в случае протестов в Белоруссии мы на-
блюдаем структурное усовершенствование технологии «цветных револю-
ций». Формирующие ее методы увязаны между собой в рамках строгого 
алгоритма, позволяющего постепенно и целенаправленно расширять мас-
штабы протестной активности и увеличивать ее интенсивность. Послед-
нее в том числе упрощает процедуры планирования «цветной революции» 
и управления ее ходом. В то же время большая упорядоченность процесса 
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открывает большие возможности с точки зрения профилактики и предот-
вращения протестов.
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TECHNOLOGIES FOR ORGANIZING  
PROTEST SHARES IN BELARUS IN 2020-2021

The presented research is devoted to the topic of technologies for organizing 
political protests in the Republic of Belarus in 2020 - 2021. The aim of the work 
is to identify the technological specifics of the Belarusian protests. The research 
methodology is formed by combining elements of structural and comparative 
analysis. It is concluded that in the case of protests in Belarus, the methodology 
of “nonviolent struggle” was structurally improved through the creation of a 
technology of “protest funnel”. The methods shaping the process of the “color 
revolution” were linked to each other within the framework of a rigorous algorithm 
that allows gradually and vectorically to expand the scale of protest activity and 
increase the degree of its intensity. The latter, on the one hand, simplified the process 
of planning the “color revolution” and managing its course, on the other hand, it 
opened up new opportunities in terms of prevention and prevention of protests.

Key words: protests, Belarus, “slipper revolution”, “color revolution”, non-
violent struggle.
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