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С непрерывным развитием интернет-технологий в публичном пространстве все чаще 

возникает вопрос, сможет ли в дальнейшем устоять демократия и как эти технологии повлияют 

на ее будущее. Негативный опыт Brexit и президентских выборов в США в 2016 году постепенно 

затмевает оптимизм, навеянный ранее использованием интернета в демократических целях 

во время Арабской весны 2011 года и Революции достоинства в Украине 2013-2014 гг. 

Скоординированные кампании дезинформации во время глобальной пандемии в 2020 году 

стали еще одним аргументом в пользу "технопессимистов", а проблемы доступа к 

персональным данным, непрозрачности алгоритмов соцсетей, распространение языка 

вражды в цифровом пространстве, развитие таких инструментов искусственного интеллекта, 

как технологии распознавания лиц с целью слежки за людьми, вызывают сомнения в том, что 

интернет-технологии будут способствовать укреплению демократии.

Однако недавний опыт четырехмесячных протестов в Беларуси с такими типичными 

признаками протестных движений, как горизонтальная организационная структура и 

отсутствие четко выраженных лидеров, что формируются с помощью информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), в очередной раз демонстрирует потенциал ИКТ для 

широкого привлечения граждан к борьбе с авторитарными режимами.

Один только анализ освещения белорусских протестов в медиа уже дает основания полагать, 

что технологии могли играть значительную роль в деятельности протестующих, обеспечивая:

џ мобилизацию;

џ внутреннюю коммуникацию;

џ информирование о протестной деятельности;

Похожий опыт использования интернет-технологий был в Украине во время Революции 

достоинства в 2013-2014 гг., хотя на то время развитие и доступность ИКТ были другими. 

Следует отметить, что главным двигателем протестов является, прежде всего, коллективная 

сила протестующих, а инструменты интернета способны усилить ее или же наоборот, ослабить.

Текст исследования состоит из шести ключевых разделов. Во вступлении мы описываем 

методологию исследования, обосновываем выбор именно протестов в Украине и Беларуси, и 

приводим ряд предостережений относительно сравнения этих кейсов вне контекста. 

џ обеспечение помощи протестующим, как, например, сбор средств;

џ координацию протестной деятельности;

Это исследование ставит за цель изучить функционирование инструментов интернет-

технологий в гражданском обществе, особенно в контексте содействия гражданскому участию 

на пути демократизации политических режимов. Мы будем изучать протесты в Украине 2013-

2014 гг. и в Беларуси 2020 года, продолжающиеся и сейчас. Какими были ключевые черты 

использования ИКТ во время протестов в каждой из стран? Какие ограничения сопутствовали 

применению интернет-технологий во время протестов? Какой была реакция правительств на 

технологии протестующих, и как правительства использовали технологии, чтобы ослабить 

протестную активность? Какие перспективы для дальнейшей демократизации обеспечивает 

использование инструментов ИКТ на этапе мобилизации общества и формирования 

протестного движения? Позволяют ли ИКТ формировать требования протестующих и 

включают ли они долгосрочные цели социальных изменений?

џ консолидацию взглядов относительно ключевых требований протеста.

Вступление / Методология исследования
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2) Активное участие людей, как граждан, в политике и общественной жизни;

Анализируя роль ИКТ в протестном движении на примерах Украины и Беларуси, мы выдвинули 

ключевую гипотезу исследования, а именно:

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сыграли 

значительную роль на начальной стадии развертывания протестных демократических 

движений как в Украине в 2013-2014 годах, так и в Беларуси 2020 года, однако 

использование этих инструментов еще не гарантирует долгосрочных демократических 

преобразований политической системы, а также их можно успешно применить против 

активистов.

Основные источники информации для нашего исследования – это структурированные 

глубинные интервью с экспертами (14 человек), открытая статистика в интернете 

использования ИКТ во время протестов, освещение протестов в медиа и научные публикации. 

Все эти данные мы применяем для сравнительного анализа использования ключевых 

инструментов ИКТ в протестной деятельности.  Анализ ответов и обработка 

исследовательского материала позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу нашего 

исследования.

В первом разделе мы приводим краткий обзор исследований о роли информационных 

технологий в процессах демократизации. Во втором разделе подробно рассмотрим 

использование интернет-технологий в Украине в 2013-2014 гг., а в третьем – в Беларуси. В 

четвертом разделе проанализируем результаты экспертных опросов. Последний раздел 

подводит итоги исследования.

Следует также обозначить, что мы понимаем под демократическими преобразованиями. 

Воспользуемся дефиницией американского политолога, исследователя демократии Ларри 

Даймонда (Larry Diamond). Он определяет демократию как систему государственного 

управления с четырьмя ключевыми элементами:

1) Система выбора и замены правительства путем свободных и честных выборов;

3) Защита прав человека для всех граждан;

4) Верховенство права, когда законы и процедуры одинаково распространяются на всех 

граждан.

Соответственно, под демократическими изменениями мы понимаем действия и процессы, 

ведущие к внедрению такой модели государственного управления, для которой характерны 

верховенство права, защита прав человека, честные выборы и активное участие граждан в 

политических процессах. Поэтому в исследовании протестных движений в Беларуси 2020 года 

и в Украине 2013-14 гг., с опорой на использовании ИКТ, мы рассмотрим требования 

протестующих относительно приведенных выше элементов демократической системы и 

проанализируем структуру протестов, учитывая формирование на их основе политической 

силы или сил, которые могли бы обеспечить дальнейшее внедрение продемократических 

изменений в обществе.

Стоит также отметить, что исследование не использует результаты опросов участников 

протестов и не претендует на отражение их настроений.

1

1
What is Democracy?  https://diamond-democracy.stanford.edu/speaking/lectures/what-democracy
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Концепция исследования включает несколько этапов или же компонентов исследования, в 

соответствии с его логикой и структурой. А именно:

џ Обзор научной литературы и релевантных исследований на тему применения интернет-

технологий для мобилизации и информирования во время протестов, а также для 

демократизации общества;

џ Анализ контекста протестов в Украине и Беларуси, состояния гражданского общества, 

ландшафтов интернета и использования ключевых интернет-технологий и платформ в 

каждой из стран на время протестов;

џ Серия углубленных структурированных интервью с экспертами, которые представляют 

Украину, Беларусь, включая также и международных экспертов (всего - 14 экспертов). 

Инициаторы исследования разработали анкету с восемью детальными вопросами. Вопросы 

коррелировали со страной, которую представляют эксперты – экспертам из Беларуси 

предлагались вопросы относительно протестов 2020 года, вопросы украинским экспертам 

были привязаны к протестам 2013-2014 гг. Также экспертам обеих стран предлагалось 

сравнить протесты, если они считали такое сравнение уместным. Международным 

экспертам были заданы вопросы о протестах в обеих странах.

џ Анализ применения инструментов интернет-технологий во время протестов на основе 

статистики и открытых данных в интернете (инструменты аналитики для Telegram, Facebook 

и т.д.);

Важно отметить, что сравнивая протесты в Украине и Беларуси, мы учитывали в 

исследовательской работе особенности каждой ситуации.

Во-вторых, хотя Украина и Беларусь – соседние Восточноевропейские страны, получившие 

независимость почти 30 лет назад, каждая из стран прошла свой путь развития. Беларусь 

остается государством с авторитарным политическим режимом, с репрессивным 

государственным аппаратом, слабым гражданским обществом и неразвитой партийной 

системой. Украина же на время протестов 2013-2014 годов была полусвободной страной с 

демократическим политическим строем, который приобрел авторитарные тенденции при 

президентстве Виктора Януковича. За последние 30 лет в Украине сменилось шесть 

президентов, тогда как Александр Лукашенко находился у власти 25 лет при почти полном 

отсутствии оппозиции в парламенте. В Украине было гражданское общество, закаленное 

опытом Оранжевой революции 2004 года, развитая соревновательная партийная система и 

возможность для граждан реализовать свои основные права и свободы. Наконец Украина и 

Беларусь отличаются по ряду других социально-демографических показателей (уровень 

дохода населения, территория, урбанизация и т.д.).

Во-первых, протесты происходили в разный период времени – между ними разрыв почти в 

семь лет. За это время обновились социокультурные, политические и технологические 

факторы общественных отношений. За последние семь лет опубликовано много исследований 

на тему политической мобилизации и самоорганизации с помощью инструментов ИК, 

соответственно, выросло понимание протестующими роли интернет-технологий в протестах. 

С другой стороны, технологии за семь лет совершили огромный скачок – проникновение 

интернета значительно увеличилось как в Украине, так и в Беларуси, цифровые навыки людей 

улучшились. Продолжается постепенная диджитализация общественной жизни, в онлайн-

пространстве появились свои лидеры мнений, влиятельность которых обязана эффективному 

использованию таких платформ как YouTube. А часть инструментов, таких как мессенджеры, 

семь лет назад только начинали развиваться и не были так популярны, как сегодня.
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Cледует отметить, что протесты в Беларуси продолжаются до сих пор, как и во время написания 

этой работы, что не позволяет ретроспективно проанализировать их результаты и оценить 

долгосрочное влияние на общество. Таким образом, находки и выводы нашего исследования 

ограничиваются анализом первых четырех месяцев белорусского протестного движения 2020 

года.

Исследование будет полезным для понимания роли ИКТ в протестных движениях и 

заинтересует ученых в области демократизации и развития гражданского общества в 

Восточной Европе, правозащитников, журналистов, пользователей и исследователей 

интернета. Текст исследования опубликован в цифровом пространстве на украинском 

( ) и русском ( ) языках, а краткие выводы – также и на bit.ly/researchUA5 bit.ly/researchBY5

английском ( ). bit.ly/researchEN5

Впрочем, эти замечания не ограничивают методологию нашего исследования. Ведь одна из 

целей исследования  – это попытка определить общие черты в формировании протестных 

движений с использованием технологий и предсказать, к чему это может привести в 

долгосрочной перспективе.
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Протестующие фотографируют

Майдан Независимости, Киев, 2013

Фото: Наташа Кравчук



 

Как только интернет-технологии стали использоваться в СМИ, расширяя возможности 

взаимодействия с читателями и внедряя новые форматы работы в интернете для журналистов, 

начали появляться публикации об ИКТ как новой среде (Allan, 2006; Kolodzy, 2006; Buczkowski, 

2006; McAdams, 2005). Эти исследования сосредоточены на вопросах журналистских 

стандартов в интернете, источников информации, проверки фактов и этики в сети, технических 

инноваций и т.п. Другие исследователи начали изучать возможности соцсетей, в частности 

роль Twitter и Facebook как платформ для поиска информации и создания новостей (Aarts, 2005; 

Acquisti and Gross, 2006; Hermida, 2010).

Интернет-технологии привлекли внимание специалистов по политологии, в частности 

относительно гражданского участия и политической мобилизации. В то же время 

использование интернета в условиях демократии и при авторитарном режиме имеет разные 

цели – усиление политической системы в первом случае и противодействие этой системе во 

втором.

Самоорганизация пользователей в интернете и их политическая активность изучается в 

категории кибер-активизма. Элтантави и Вист утверждают: «Кибер-активизм –  это все более 

широкое поле научных исследований, хотя оно еще недостаточно понятно, и ему в 

значительной степени недостает четкого, сплоченного направления» (Eltantawy and Wiest 

2011, с. 1207). Яркими примерами движения кибер-активизма стали антиглобализационные и 

антивоенные кампании, такие как Occupy Wall Street, Global Drones Watch, это также 

инициативы по правам человека и экологии, как Amnesty International и Greenpeace, а также 

движения за свободу интернета, как SOPA Strike с его протестом против введения в США закона 

с потенциальными рисками цензуры в глобальной сети.

Быстрое развитие интернет-технологий за последние тридцать лет и, соответственно, более 

широкое применение этих технологий миллиардами пользователей по всему миру, привлекло 

многих исследователей к изучению влияния информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), прежде всего, с точки зрения коммуникационной теории и политической науки.

В большинстве консолидированных демократий политическое участие, как правило, 

усиливает политическую систему. Формы политического участия с помощью интернет-

технологий включают типичную (голосование, пожертвование денег на предвыборную 

кампанию, проведение агитации, участие в предвыборных акциях) и нетипичную (подписание 

петиций, другие формы онлайн-активизма)(Breuer, Landman and Farquhar, 2012). 

Исследователи также отмечают, что интернет способствует активизации политического 

участия (Howard, 2011).

Доминантный нарратив исследований роли интернета и социальных медиа в государствах с 

авторитарным режимом является положительным, ведь интернет сыграл заметную роль в 

распространении народных протестов в арабском мире (Breuer, 2012). В результате протестов, 

которые привели к смене политических режимов в странах Арабской весны, усилились 

дискуссии о роли социальных сетей в стратегиях политической мобилизации и моделях 

развертывания протестов, а также о влиянии социальных сетей на политическое участие 

людей (Breuer, Landman, Farquhar, 2012). 

I. Обзор исследований о роли интернет-

технологий в процессах демократизации
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Также некоторые ранние исследователи интернета весьма положительно оценивали 

способность людей объединяться, благодаря ИКТ, для совместных действий через 

горизонтальные связи, при отсутствии лидеров или организационных структур (Shirky, 2008).

Исследователи указывают, что Twitter и Facebook служили важными инструментами для 

обмена информацией и координации коллективных действий в протестах в Украине (Jost et all, 

2018). Использование социальных сетей в Украине сравнивают также с опытом протестной 

деятельности в Турции, Египте и Тунисе, и отмечают, что социальные медиа частично 

заменили традиционные СМИ и стали главным источником информации о протестах как 

внутри страны, так и за ее пределами (Ronzhyn, 2014). Исследователи также отмечают 

долговременный успех начинаний, которые возникли именно во время протестов и 

опирались на использование ИКТ: они сумели трансформироваться в устойчивые инициативы 

после завершения протестов (Bohdanova, Moroz, 2018).

Со времени украинских протестов 2013-2014 гг. уже прошло более семи лет, и ученые 

опубликовали о них много тематических исследований, большинство из которых 

поддерживают положительный господствующий нарратив о роли ИКТ в протестной 

активности. Социальные сети, такие как Facebook и Twitter, сыграли важную роль в 

организации протестов в Украине (Tucker et al., 2014). По результатам исследования, 

проведенного еще во времена протестов на Евромайдане, 5% респондентов узнали о 

движении в одной из групп Facebook, а 40% указали, что их поощряли принять участие друзья 

или члены семьи, и именно через Facebook (Onuсh, 2014).

В противовес господствующему нарративу, критики указывали, что роль ИКТ в протестной 

деятельности, в частности мобилизации, сильно преувеличена (vanLaer & van Aelst, 2010). Что 

технологии интернета в равной степени могут применять также и против протестующих, что 

они служат инструментами идентификации протестующих и дальнейших репрессий против 

них (Morozov, 2011). Вместо того, чтобы ослаблять политические институты авторитарных 

режимов, интернет-технологии могут, наоборот, усиливать их (Luke, 2006). Некоторые 

исследователи утверждали, что из-за слабости гражданского общества в странах Арабской 

весны, цифровые медиа не сыграли ведущей роли в египетских протестах (Williams, 2011), что 

пользователи Twitter составляли крайне малую (0,001%) долю населения Египта (Wilson and 

Dunn, 2011). Со своей стороны, признавая ключевую роль ИКТ в формировании многих 

современных общественно-политических движений, исследователи указывают на присущие 

ИКТ слабости, как например: отсутствие тесных связей между участниками, необходимых для 

длительного движения (Gladwell, 2010), неспособность действовать стратегически для 

достижения долгосрочных изменений (Tufekci, 2017).
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"Украина - это Европа" как один из лозунгов

украинских протестов 2013-2014

Фото: Наташа Кравчук



Начало 2010-х Украина встретила вполне демократичной страной: был плюрализм мнений, 

свобода слова, политическая состязательность и непредсказуемость результатов выборов. В 

2010 году президентские выборы выиграл тот, против кого восстал Майдан в 2004-м во время 

Помаранчевой революции, – Виктор Янукович.

В ноябре 2010 года в Украине начались массовые акции с требованием к парламенту не 

принимать проект нового Налогового кодекса. Протесты, известные как Налоговый майдан, 

продолжались три недели. Митингующие заняли майдан Независимости и построили 

палаточный городок, пока коммунальщики в сопровождении правоохранителей не 

ликвидировали его в ночь на 3 декабря 2010 под предлогом необходимости освободить место 

для установки новогодней елки.

Летом 2012 года на фоне одобрения контроверсионного закона "О принципах 

государственной языковой политики", который, по сути,  предусматривал возможность 

официального двуязычия в русскоязычных регионах (где 10% населения представляли 

этнические меньшинства), начались протесты, что получили название "Языковой майдан". 

Они длились три месяца несмотря на то, что Янукович подписал скандальный закон.

В то же время украинское общество все больше открывалось миру: в 2012 году Украина 

принимала европейский чемпионат по футболу, приехали десятки тысяч европейских 

туристов, и гости и местные жители узнавали больше друг о друге. И хотя для украинской власти 

Евро-2012 стало большим пиар-проектом, в стране были реализованы инфраструктурные 

инициативы, запущены дополнительные поезда, заработали новые аэропорты и стадионы.

Президентство Януковича, который с небольшим отрывом победил на выборах свою 

оппонентку Юлию Тимошенко, ознаменовалось значительным ростом протестной активности 

в Украине, учитывая политику, противоречащую  позиции гражданского общества и активной 

части проевропейских граждан.

По состоянию на осень 2013 года правительство Януковича политически все больше 

дрейфовало в сторону авторитарной России, невзирая на запрос активной части общества на 

построение более тесных связей с Европейским Союзом. Кульминацией этого противоречия 

стал отказ Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе 21 ноября 2013 

года.

Медиапотребление в Украине

На второй год пребывания на должности Янукович дал серьезные основания для обвинений со 

стороны международного сообщества относительно расправы с политическими оппонентами. 

В октябре 2011-го прежний  премьер-министр Украины Юлию Тимошенко была осуждена к 7-

ми годам заключения за якобы злоупотребления при подписании газовых контрактов с 

Россией.

В отличие от Беларуси, украинский медийный рынок был достаточно разнообразным 

относительно контента и форм собственности, большинство медиа принадлежали частному 

бизнесу.

ІI. Использование ИКТ в протестах в Украине 

в 2013-2014: контекст и ключевые черты
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В мае 2013 года заработало  онлайн-телевидение Spilno.tv в формате стримов  с места событий, 

и впоследствии оно сыграло  важную роль в информировании о протестах 2013-2014 годов. 

Проект возглавили не журналисты, а активисты. В июне 2013-го года группа из 15-ти 

журналистов, уволившихся  из-за цензуры с телеканала TVi, объявила о запуске Hromadske.TV, 

подготовка длилась пять месяцев. Выход в онлайн-пространство Hromadske.TV ускорился на 

фоне  начала протестов в ноябре 2013-го года. В том же месяце заработал телеканал Espreso.TV, 

сделавши значительный акцент на вещании в интернете.

Запуск новых проектов с прицелом на пользователей интернета как главную аудиторию был 

маркером – с одной стороны, это указывало на быстрое развитие интернет-технологий в 

Украине, с другой – на общественный спрос на информацию, что не отражает ла интересы 

олигархических групп и правительства.

Сосредоточенность наиболее крупных  телеканалов в руках олигархов и относительно 

либеральные условия для развития интернета способствовали становлению общественных и 

независимых инициатив в цифровом пространстве.

По состоянию на 2012-2013 годы в оппозиционных партий  не было  равного доступа к 

аудитории. На телевидении, контролируемом олигархами, главное внимание было обращено 

к руководящей Партии регионов. "Прямой речи у этой партии было в 2-3 раза больше, чем у 

представителей оппозиции: на ICTV - в 5 раз больше, а на "Первом национальном" - почти в 10", 

- указывают результаты исследования Ассоциации “Спільний простір” и Комитета “Рівність 

можливостей”.

В телевидение инвестировали больше всего в сравнении с другими медиа, хотя украинские 

телеканалы никогда не были прибыльными. В качестве конечных бенефициаров наибольших 

телеканалов ("1+1", "Интер", "Украина", ICTV, СТБ, "Новый канал") выступили и выступают 

украинские олигархи, для которых контроль за телеканалами был инструментом влияния на 

политический процесс, а их инвестиции в политические партии имели прагматичную цель - 

защита собственных бизнес-интересов и увеличение доходов от преференций и лоббизма. 

Телеканалы при этом осуществляют прямое влияние на формирование общественных 

настроений, способствуя политическим олигархическим партиям оказаться в парламенте.

2013 год в Украине также обозначился консолидацией медийных ресурсов олигархов. Один из 

наибольших частных медиахолдингов UMH, принадлежащий  бизнесмену Борису Ложкину, 

был приобретен  бизнесменом Сергей Курченко, близким соратником на тот момент 

президента Януковича. В то время в состав UMH входило более чем 50 изданий и сайтов, 

наиболее известными из которых были журнал "Корреспондент" и сайты korrespondent.net, 

Forbes.ua и Bigmir.net.

Часть редакторов и журналистов редакций UMH уволились, учитывая давление и цензуру 

нового владельца, и впоследствии запустили новые медийные проекты, как, например, 

издание "Новое время". В то же время медийные активы UMH стали инструментами 

провластной пропаганды, что обернулось падением их посещаемости. Также активисты 

устраивали флешмобы, призывая друзей и знакомых отписываться от страницы 

"Корреспондента" в Facebook.3

2

2

 
Корреспондент.Нет теряет свои позиции среди украинских медиа 
http://watcher.com.ua/2014/02/06/korrespondent-net-vtrachaye-svoyi-pozytsiyi-sered-ukrayinskyh-media/ 

Промежуточный отчет по результатам общенационального и регионального мониторинга СМИ (период: 
30.07.2012 – 19.08.2012)  http://www.prostir-monitor.org/foto/mtree/2012/08/Report1_ukr.pdf

3
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Авторитарные тенденции времен Януковича усиливались. Летом в 2013 году начались атаки на 

редакцию "Украинской правды",  наиболее влиятельного независимого онлайн-издания в 

стране. Редакция специализировалась на журналистских расследованиях, как-это было в 

случае с "вышками Бойко".  Чтобы подорвать влияние УП, летом 2013-го неизвестные 

запустили два фальшивых сайта, которые визуально напоминали УП и вводили в заблуждение 

читателей. Сайт "Украинская кривда", зарегистрированный в России, скопировал дизайн УП, 

публикуя статьи против оппозиции и независимых медиа. Второй сайт-подделка похитил 

бренд "Украинская правда" и зарегистрировал доменное имя ukrpravda.ua. Только в марте 2014 

года оба фальшивых сайта были деактивированы.

Скриншот фейкового сайта ukrpravda.ua, что вводил в заблуждение читателей сайта 

"Украинская правда" pravda.com.ua и был способом дискредитации протестов в Украине

Ландшафт ИКТ в Украине

Интернет в Украине времен президентства Януковича оставался пространством свободы. 

Осознание потенциального влияния ИКТ на общественную жизнь в правительстве 

ограничивалось взглядом на интернет как на новую площадку для коммуникации. 

Правительство использовало социальные сети для информирования о своей деятельности, 

однако не больше.  К примеру, пресс-служба президента Януковича создала официальный 

аккаунт президента Украины в Twitter, однако контент формировался из автоматического фида 

англоязычных публикаций на официальном сайте Администрации Президента. Это может 

свидетельствовать о нехватке понимания природы социальных сетей и возможностей 

использования новых инструментов.

4
“Податкові канікули” для “вишок Бойка” https://www.epravda.com.ua/publications/2012/04/23/322078/

4
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В те же годы гражданское общество активно использовало ИКТ для мобилизации и 

организации активистов на низовом уровне. За время президентства Януковича возникли 

десятки новых инициатив, что позже научились использовать мобилизационный потенциал 

интернета.

“Збережи старий Київ” была одной из наиболее успешных низовых инициатив, возникшая еще 

в 2007 году с целью противодействия незаконным застройкам в исторической части Киева. 

Координация ее деятельности происходила с помощью одноименного  сообщества в “Живом 

журнале”. Во Львове же активисты использовали мобилизационный потенциал интернета, 

чтобы собрать средства и реконструировать скульптуру на историческом здании — так возник 

проект “Врятувати Меркурія”.  

Многообразие инициатив в Украине состоянием на 2013 год, определяемые категорией 

"онлайн-активизм", свидетельствовало о постепенной "цифровизации" гражданского 

общества. Однако относительно влиятельности этого движения были сомнения, на что 

указывали публикации украинских журналистов (см. ниже).

На период выборов активисты и общественные организации запускали инициативы с целью 

повысить прозрачность избирательного процесса. Накануне парламентских выборов 2012 

года "Опора" создала интерактивную карту, где  отображалась информация о 33 000 

избирательных участках в Украине, а данные о возможных нарушениях можно было загрузить 

через онлайн-форму. Инициатива "Майдан Мониторинг" от сообщества Maidan.org.ua 

предлагала карту нарушений на основе Ushahidi с верифицированными отчетами и 

визуализацией. А проект Electua.org от  Интерньюс-Украина приглашал пользователей Twitter 

приобщаться к информированию об избирательном процессе и нарушениях, используя 

специальные "избирательные" хештеги, к примеру  #elect_ua.

Скриншот с сайта texty.org.ua (март 2013 года). В заголовке высказан скепсис относительно 

политической мобилизации на фоне активного использования инструментов интернета

6

5

Соцмережа: революції тепер відбуваються тут  
https://zaxid.net/sotsmerezha_revolyutsiyi_teper_vidbuvayutsya_tut_n1127515

Ukraine: Netizens Criticize Chaotic Construction in the Nation's Capital https://globalvoices.org/2011/02/11/ukraine-
netizens-criticize-chaotic-construction-in-the-nation%e2%80%99s-capital/ 
 

5
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В 2013 году ситуация со свободой интернета кардинально не изменилась несмотря на 

точечные манипуляции политиков в цифровом пространстве и DDoS-атаки против 

общественных активистов. Исследователи резюмировали, что граждане Украины 

наслаждаются беспрепятственным доступом к интернету.  Вместе с тем соседняя Беларусь при 

президенте Лукашенко в те годы принадлежала к странам с несвободным интернетом.

Два года подряд, в 2012-ом и 2013-ом, международная организация Freedom House в своем 

отчете Freedom on the Net отнесла Украину к странам со свободным интернетом. В отчете за 2012 

год, среди прочего, было отмечено, что интернет в Украине часто остается последней опцией 

для публикации контента, который не попадает в традиционные медиа,  в частности, речь шла 

о юморе и иронии относительно правительства, как это было с мемом "венок и Янукович".

Каждый второй житель Украины пользовался интернетом по состоянию на сентябрь 2013 года 

–данные исследования опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС). 

Согласно исследованию КМИС, осенью 2012 года аудитория интернета составила 43%, а за год 

выросла до 49,8%. Выборка исследования – 2044 респондентов, проживающих во всех областях 

Украины и с которыми было проведено интервью.

Поскольку накануне протестов в Украине в 2013-2014 годах половина взрослого населения уже 

пользовалась интернетом, популярность социальных тоже была на довольно высоком уровне. 

На то время в Украине доминировали "ВКонтакте" и "Одноклассники". В феврале 2013 года 

количество украинских пользователей "ВКонтакте"  9,3 миллиона, составляло

преимущественно они представляли возрастную группу 18-25 лет. В то же время аудитория 

Facebook  до 3 миллионов пользователей в начале 2014 года – американская соцсеть выросла

только завоевывала популярность.

По состоянию на 2013 год в Украине работали десятки крупных IT-компаний с офисами в 

больших  и средних городах. Часть IT-компаний имела западные инвестиции и полагалась на 

квалифицированные местные кадры. Условия работы для IT-сектора были достаточно 

благоприятными – в 2012 году парламент принял закон о налоговых льготах для индустрии 

информационных технологий. Закон обеспечивал ставку налогообложения для компаний и 

лиц, работающих в сфере информационных технологий, на уровне 5% на протяжении 

следующих 10 лет.

В 2018 году влиятельность украинского IT-сектора на мировом рынке было отмечено в 

исследовании от КМИС по заказу Международного бюро труда.  Согласно результатам 

исследования, в 2013-2017 годах Украина заняла первое место в Европе и четвертое место в 

мире по занятости на цифровых платформах, что измеряется суммой финансовых потоков и 

количеством заданий, выполненных на таких платформах. Также Украина заняла первое место 

в мире в IT-фрилансе.

7
Freedom House: уряди стають агресивнішими в інтернеті 
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2012/09/120924_freedom_house_internet_dt 
 

Звіт КМІС за проєктом “Зайнятість через цифрові платформи в україні. Проблеми та стратегічні перспективи” 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=777&page=1&t=5 

 

Freedom House: український інтернет став менш вільним 
https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/10/131003_fh_internet_ukraine_rl 

Динаміка використання Інтернет в Україні  http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=199
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https://ain.ua/2013/03/04/ukraincy-generiruyut-20-vsego-trafika-vkontakte/
http://watcher.com.ua/2014/02/04/10-tsyfr-pro-ukrayinskyy-facebook-yakyh-vy-mohly-ne-znaty/


Протестующие общаются

с милицией на Крещатике, Киев, 2013

Фото: Наташа Кравчук
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Накануне украинских протестов 2013 года социальные сети приобретали все большую 

популярность и рассматривались как пространство возможностей, свободного  от цензуры. 

Аудитория Facebook в то время насчитывала примерно 3 миллиона пользователей, и 

правительство не обращало на соцсети особого внимания – его скорее донимала работа 

независимых онлайн-медиа, та же "Украинская правда". Если же принять во внимание 

предположение Эли Паризер об  эхо-камерах для пользователей соцсетей, оппоненты 

правительства Януковича в украинском Facebook ,возможно, были максимально соединены  

общими интересами, а алгоритмы соцсетей могли сформировать достаточно стойкое 

виртуальное  сообщество. В то же время сторонники правительства Януковича также 

пользовались социальными сетями, включая Facebook. Пользовались также  и некоторые 

члены правительства, в частности премьер-министр Николай Азаров – он общался с 

избирателями на своей Facebook-странице.   Однако среди сторонников правительства более 

популярными были "Одноклассники" и "ВКонтакте" – топ-соцсети в Украине на то время.

Как активисты использовали ИКТ во время протестов в Украине 

В 2011 году в тематике исследования интернета о себе громко заявили двое исследователей, но на 
то время в Украине на них вряд ли кто-то обратил внимание. Исследователь с белорусскими 

корнями Евгений Морозов публикует антиутопический труд под названием "Сеть обмана: 

темная сторона свободного интернета". Морозов  предостерегает, что именно правительства с 

их контролем над технологической инфраструктурой способны наиболее эффективно 

использовать интернет-технологии с целью репрессировать активистов. В том же году, 

выступая на популярной конференции в формате публичных событий TED, исследователь Эли 

Паризер озвучивает свое предположение относительно некорректной работы алгоритмов 

платформ общего доступа (Google, Facebook, Yahoo). Именно благодаря непрозрачным 

алгоритмам пользователи интернета попадают в так называемые эхо-камеры, или, по 

определению Паризера, "фильтры-пузыри" – пользователю предлагают определенную 

разновидность контента на основе персонализации этого же пользователя – его/ее 

предпочтений, истории поиска в сети и т.п.

21 ноября 2013 правительство Януковича объявило о прекращении подготовки к подписанию 

Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, что означало неизбежное сближение с 

Россией. Это стало тем самым триггером, побудившим первых протестующих выразить свое 

несогласие. Facebook и Twitter сыграли здесь свою роль, ведь сообщения журналиста Мустафы 

Найема именно в этих соцсетях вывели в ночь на 21 ноября 2013 года примерно 1000 человек 

на стихийный протест на Майдане Независимости. Позже этот протест перерос в 

общенациональное протестное движение, известное как Евромайдан, и обусловил события, 

называемые Революцией достоинства.
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Unexpected revolution: the role of social media in Ukraine's Euromaidan uprising 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12290-014-0296-4

 

Азаров в Fb: Все сообщения на моей странице запускаются в работу 
https://www.unn.com.ua/ru/news/1181029-azarov-u-fb-vsi-povidomlennya-na-moyiy-storintsi-zapuskayutsya-v-
robotu  
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Публикация Мустафы Найема в Twitter с призывом приходить на Майдан 21 ноября 2013

В отличие от Оранжевой революции 2004 года, протесты 2013-2014 годов, вызванные 

фальсификацией результатов выборов, начались в Украине неожиданно и достигли 

чрезвычайных масштабов и уровня организации при отсутствии очевидных политических 

лидеров или формализованного общественного движения, которым можно было бы 

приписывать предварительную организацию. В этом смысле украинское протестное 

движение напоминало массовые стихийные протесты, которые уже произошли и продолжают 

происходить во всем мире при содействии ИКТ, такие как "Арабская весна", протесты в 

Гонконге и протесты в Беларуси.

Мобилизация участников на первый протест в ночь на 21 ноября 2013 года не была случайной 

– украинские медиа активно освещали процесс подписания Украиной Соглашения об 

ассоциации с ЕС. Когда стало известно, что правительство Виктора Януковича не планирует 

подписывать соглашение в Вильнюсе, эта новость всколыхнула информационное 

пространство. 

Публикация Мустафы Найема в Facebook с призывом приходить на Майдан 21 ноября 2013
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Об этом свидетельствует беспрецедентный скачок посещения основных онлайн-медиа 

наподобие "Украинской правды" со стороны пользователей соцсетей. В таких условиях призыв 

в Facebook от известного журналиста к мобилизации был достаточным чтобы возмущение 

граждан из онлайна перешло в протесты оффлайн.

График 

переходов  с 

социальных 

сетей на сайт 

"Украинской 

правды" со 

значительным 

скачком именно 

21-22 ноября 

2013 года. 

Иллюстрация - 

watcher.com.ua 

Протесты, информирование о которых происходило в соцсетях от их непосредственных 

участников, способствовали росту популярности этих интернет-платформ среди украинских 

граждан. Евромайдан привел в соцсети многих новых пользователей.

Знаковые участники протестов, лидеры мнений увеличивали свои цифровые активы – 

количество подписчиков на их аккаунты постоянно росла с разрастанием  протестов. В конце 

ноября 2013 года на Twitter журналиста Мустафы Найема были подписаны 33 000 

пользователей. Уже через две недели – 15 декабря 2013 – количество подписчиков выросло до 

48 700, а по состоянию на 18 марта 2014 их было 110 000. Итого аудитория аккаунта Мустафы 

Найема в Twitter увеличилась более чем на 300% за четыре месяца.

Первые люди, которые появились на протесте на киевском Майдане Независимости, были 

активными пользователями соцсетей – политики, журналисты, блогеры, активисты. Именно их 

непосредственная активность в Facebook и Twitter   сформировала информационное поле 

протеста, что способствовало быстрому распространению протестов на семь других городов 

Украины, несмотря на нежелание большинства традиционных медиа освещать протесты.

18
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#евромайдан: Украинская цифровая революция и последний шанс аналоговым политикам стать цифровыми 
http://watcher.com.ua/2013/11/29/yevromaydan-ukrayinska-tsyfrova-revolyutsiya-ta-ostanniy-shans-analohovym-
politykam-staty-tsyfrovymy/

Ukraine Suspends EU Deal, Protesters Fill Kyiv's Independence Square https://globalvoices.org/2013/11/22/ukraine-
suspends-eu-deal-protesters-fill-kyivs-independence-square/ 
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Экс-журналист, на время протестов оппозиционный политик, народный депутат Андрей 

Шевченко был среди тех, кто стал свидетелем силового разгона студентов на Майдане 

Независимости в ночь на 30 ноября 2013 года. С опытом пользования платформой Twitter на 

протяжении нескольких предыдущих лет Андрей Шевченко эмоционально описывал в ночь на 

30 ноября свои впечатления о жестоких действий милиции по отношению к студентам, 

сравнивая Украину с Беларусью. И хотя политик на то время не использовал соответствующие 

хештеги, его твиты были заметными учитывая публичность профиля и его известность как 

политика. С ноября 2013 года по февраль 2014 количество подписчиков Андрея Шевченка в 

Twitter выросла более чем в 10 раз – с 6000 до 62 000 пользователей.

Публикации Андрея Шевченка как свидетеля разгона студентов на Майдане 

Независимости в Киеве 30 ноября 2013 года

Современные технологии позволили протестующим реализовать себя во многих проявлениях 

чтобы усилить протестное движение. С помощью Twitter, Facebook, YouTube, Ustream 

пользователи создавали базу доказательств насилия со стороны правительства, делились 

впечатлениями, помогали собирать и распространять новости, координировали усилия и 

привлекали новых сторонников.. Социальные медиа и инструменты интернета стали 

площадками для сотен низовых инициатив, которые мобилизовали сотни тысяч активных 

граждан по всей Украине и во всем мире, заинтересованных в украинские события. В итоге 

масштабы такой медиаактивности не могли игнорировать профессиональные медиа, и те  

начали воспринимать социальные сети как источник информации для новостей.

Протесты также показали интерес рядовых граждан к инструментам социальных сетей. С 

начала протестов в ноябре 2013 года тысячи новых пользователей зарегистрировали свои 

аккаунты в социальных сетях, чтобы следить за событиями в интернете. Исследователи из Нью-

Йоркского университета / SMaPP заметили рост регистрации учетных записей Twitter в 

Украине: с 20-40 регистраций в день до 150-200 в день в течении следующих недель после 

начала протестов.
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Динамика регистраций пользователей в Twitter из Украины. данные: NYU Social Media and 

Political Participation ( ) smapp.nyu.edu

Эти же исследователи собрали базу твитов, относящихся к Евромайдану, на основе поисковых 

терминов и соответствующих хештегов на трех языках, начиная с 25 ноября 2013 года. По 

состоянию на конец февраля 2014 года в базе было почти 11 миллионов твитов.

Твиты об украинском протесте на разных языках (Данные: NYU Social Media and Political 

Participation ( ) Lab; Цифры: Pablo Barberá and Megan Metzger)smapp.nyu.edu

15
Protest in the Age of Social Media https://medium.com/carnegie-corporation-international-peace-and/protest-in-the-
age-of-social-media-7ae9fd940b06 
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Протест на Майдане Независимости

собрал тысячи людей. Киев, 2013

Фото: Наташа Кравчук



С первых дней протестов Twitter позволял активистам идентифицировать друг друга, 

поддерживать связь и консолидировать усилия, создав "официальные" учетные записи 

протестного движения, которые быстро набрали десятки тысяч подписчиков. В частности, это 

было достигнуто благодаря использованию хештегов, к примеру #евромайдан – пользователи 

массово публиковали “протестные” твиты уже в первые дни Евромайдана. 

С наступлением острых этапов  противостояния количество сообщений в Twitter резко 

возрастала – это четко показывает исследование редакции Texty.org.ua. Наибольшее 

количество твитов зафиксировали американские исследователи во время проявлений насилия 

в отношении протестующих и массовых смертей в последней фазе протестов в феврале 2014 

года. Количество твитов коррелировала со временем суток: ночью их было немного, но во 

время драматических событий 18 февраля активность утром росла и достигла пика, когда 

правоохранители шли в наступление – только за одни сутки было опубликовано более 250 000 

твитов с использованием хештегов протеста.

Социальные сети позволяли миллионам украинцев наблюдать  в прямом эфире за развитием  

противостояния в течении трех месяцев. Но еще еще большую роль соцсети сыграли именно 

для непосредственных участников протестов. Facebook стал главной платформой для 

организации граждан и координации усилий различных групп во время протестов. В 

частности, активисты использовали эту соцсеть для самоорганизации, краудсорсинга 

ресурсов, предоставления юридической поддержки и оказания медицинской помощи .

Наибольшее внимание к себе привлекла созданная 21 ноября "страница Евромайдана" в 

Facebook — "ЄвроМайдан". За первые восемь дней на страницу подписалось более 76 000 

пользователей,   а уже в течение первых двух месяцев протеста страница  набрала 200 000 

подписчиков.

Скриншот 

Facebook-

cтраницы 

“ЄвроМайдан” в 

первый месяц 

протестов 2013 

года

16
#Євромайдан – що відбувається у Твітері https://texty.org.ua/mod/datavis/apps/euromaidan/

Tweeting the Revolution: Social Media Use and the #Euromaidan Protests https://www.huffpost.com/entry/tweeting-
the-revolution-s_b_4831104 

 

 

10 цифр про український Facebook, яких ви могли не знати http://watcher.com.ua/2014/02/04/10-tsyfr-pro-
ukrayinskyy-facebook-yakyh-vy-mohly-ne-znaty/ 

How Internet Tools Turned Ukraine's #Euromaidan Protests Into a Movement 
https://globalvoices.org/2013/12/09/how-internet-tools-turned-euromaidan-protests-into-a-movement/# 
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Всего в Facebook были созданы десятки страниц на тему протестов, и большинство из них были 

специализированные – направленные на реализацию конкретных задач или потребностей 

протестующих.

Сообщество "Євромайдан SOS" было зарегистрировано по инициативе украинских 

правозащитников как реакция на избиение студентов 30 ноября. В описании значилось: 

"Страница была создана для оказания правовой помощи пострадавшим во время 

Евромайдана". "Євромайдан SOS" откликнулся на  потребность в правовой помощи и 

задокументировал  ведомости о пострадавших. Реализация этой миссии требовала 

специфических навыков защиты прав человека, и многие общественные активисты с опытом в 

этой сфере присоединились к группе. Тесные связи между правозащитниками  и журналистами 

способствовали появлению публикаций на основе информации со страницы "Євромайдан 

SOS".

Примерно 5000 пользователей присоединились к Facebook-странице "Євромайдан SOS" в 

течение первых 24 часов ее активности. В течение первой недели количество подписчиков 

достигло 21 000 пользователей и выросло почти до 90 000 в феврале 2014 года. 

Скриншот с Facebook Insights страницы “Євромайдан SOS” с данными количества 

пользователей, которые подписались на страницу в период с 30 ноября 2013 года по март 

2014 года

После "Євромайдан SOS" появлялись  и другие страницы и сайты для отслеживания 

задержанных, поиска пропавших во время протестов или для предоставления юридической 

помощи. 

20
How Internet Tools Turned Ukraine's #Euromaidan Protests Into a Movement 
https://globalvoices.org/2013/12/09/how-internet-tools-turned-euromaidan-protests-into-a-movement/# 
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Можно с уверенностью утверждать, что именно использование социальных медиа и других 

средств ИКТ для краудсорсинга  ресурсов длительное время было важнейшим фактором 

поддержки Евромайдана. Например, активисты применили технологию краудмапинга для 

визуализации потребностей протестующих и краудфандинга – для сбора средств  в  интернете 

чтобы обеспечить центральный  палаточный городок и другие ключевые локации протестов 

всем необходимым.

Учитывая несостоятельность правительства своевременно и прозрачно расследовать случаи 

насилия  со стороны милиции, активисты собирали  фото- и видеозаписи протестов и 

призывали интернет-сообщество помочь определить конкретных работников милиции для 

дальнейшего их привлечения  к ответственности. Похожий сценарий случился и в Беларуси 7 

лет спустя.

Скриншот сайта “Галас” с картой потребностей во время Евромайдана

Стоит также выделить решающую роль, которую в освещении протестов сыграли платформы 

онлайн-трансляций. С первой ночи протестов лайв стримы с Майдана Независимости стали 

одним из главных способов  освещения событий. Эту технологию широко применяли 

журналисты, работавшие на месте событий, а количество онлайн-каналов, которые вели почти 

непрерывную трансляцию, исчислялось десятками.
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Среди них были недавно созданные проекты, включая SpilnoTV, “Громадське”, UkrStream.tv –  

они стремительно приобрели популярность и вызвали доверие у пользователей благодаря 

освещению протестов в режиме реального времени.

Скриншот с сайта стримов Ukrstream.tv с трансляцией с Майдана Независимости во время 

протестов в 2013-2014 годах 

В символическом значении для украинского общества Майдан Независимости как локация 

является местом силы. Именно здесь в 1990 году состоялась студенческая Революция на 

граните с требованиями не подписывать новый союзный договор, – протестующие добились 

отставки тогдашнего председателя Совета Министров Масола. 

В конце февраля 2014 года Евромайдан победил ценой 111 человеческих жизней, погибшие 

протестующие ныне известные как Небесная сотня. Верхушка тогдашней власти во главе с 

Януковичем сбежала из страны, а события Евромайдана запечатлелись в исторической памяти 

украинского народа как Революция достоинства. Украинские протесты дали толчок для 

переоценки роли гражданского общества – появились новые институции, которые заручились 

поддержкой общественности, а обычные граждане изменили представление о 

благотворительности и волонтерстве. Вместе с тем протестное движение было слишком 

пестрым, чтобы превратиться в консолидированное политическое движение после окончания 

Майдана. Перед обществом возникли новые вызовы – оккупация Россией Крыма и начало 

агрессии на Донбассе. В ответ на вызовы многие  инициативы Евромайдана 

переориентировалось на поддержку украинской армии и людей, пострадавших в результате 

конфликта, или же для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой.

Роль визуальных коммуникаций во время украинских протестов
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В 2004 году палаточный городок был значительно больше, а количество протестующих 

достигло сотен тысяч. Митинги, пикеты, демонстрации, а также поддержка друг друга в 

холодное время года были определяющими чертами протеста. И хотя символом революции 

2004 года был оранжевый  цвет – цвет символики политической силы Виктора Ющенко, этот 

протест прежде всего объединял людей с требованиями честных выборов. Характер протестов 

отображали лозунги протеста “Свободу не спинити”, “Разом нас багато, нас не подолати”, “Схід 

та Захід разом”, “Бандити сидітимуть у тюрмах”. Массовость протеста, интенсивность его 

символической и визуальной репрезентации позволили Оранжевой революции приобщиться 

к повестке дня мировых медиа и политических дискуссий о перспективах демократизации в 

Восточной Европе. События 2004 года в Украине вошли в учебники по ненасильственной 

борьбе и стали примером для других стран, в частности и для Беларуси в 2006 и 2010 годах.

В 2013 году территория Майдана Независимости превратилась в символический Евромайдан, 

пространство ценностей европейского будущего Украины. Требования протестующих в пользу 

европейской цивилизации изменились со времени избиения студентов 30 ноября –  звучали 

призывы к восстановлению справедливости, наказанию правоохранителей за насилие в 

отношении участников протеста и отставке Януковича, с которым европейское будущее 

никогда бы не наступило.

В 2004 году Украину всколыхнула мирная Оранжевая революция как протест против 

фальсификации выборов, что в итоге привело к повторному туру выборов и избранию 

президентом оппозиционного кандидата Виктора Ющенко. В обоих случаях протестующие 

использовали тактику ненасильственной борьбы для реализации своих требований. В 1990 

году главным методом протеста были акции неповиновения студентов, в частности  голодовка 

в палаточном городке на Майдане Независимости.

Плакаты в киевском метро “Вимога №1 – відставка Януковича”. Киев, 2013. Источник: 

https://www.facebook.com/strikeposter 
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Девушка стоит напротив правоохранителей

на Грушевского, Киев, 2014

Фото: Наташа Кравчук



По уровню сложности визуальных образов протеста исследователи выделяют визуализации 

протеста, которые созданы аматорами (плакаты, карикатуры, коллажи, постеры), 

профессионалами-дизайнерами ("Страйк Плакат"), и профессиональные проекты для 

формирования гражданской позиции (выставки художников преимущественно после 

завершения протеста).

Требования и ценности протеста озвучивались как вербальными, так и визуальными 

средствами, а использование ИКТ в протестах 2013-2014 годов способствовало формированию 

общего символического пространства Евромайдана, В эпоху до интернета рециркуляция и 

донесение визуальных символов и вербальных идей к широкой общественности зависели 

преимущественно от медиа – телевидения, газет и радио, а освещение событий журналистами 

являлось определяющим в завоевании симпатий или антипатий протестующих со стороны 

общественности.

В цифровую эпоху каждый протестующий с доступом к интернету, каждая общественная 

инициатива с созданной Facebook-страницей самостоятельно становились медиа и напрямую 

доносили идеи и символы протеста к общественности как внутри страны, так и на 

международном уровне. Децентрализованная структура интернета, принцип взаимодействия 

в web 2.0 "все ко всем" дают пространство  для креативности протеста, многообразия форм 

визуальной коммуникации,  реализации инициатив по принципу сплочения 

единомышленников или профессионалов. Соответственно, десятки или сотни инициатив, за 

которыми можно было следить как в офлайне, так и в  интернете (медики Майдана, 

образовательные инициативы Майдана, женская сотня Майдана, студенты вузов, сотни 

самообороны, автомобилисты), создавали общее символическое пространство 

репрезентации протеста с его разнообразием групп, объединенных общими чертами.

  

Во время протестов аматорские визуализации преимущественно призывали к действиям 

(“Ніколи не станемо на коліна”, “Це – революція”), распространяли идеи солидарности 

протестующих (“Люди дорожчі за йолку”) и высмеивали политическое руководство, в частности 

Януковича (“Янукович підарешт!”). Некоторые инициативы краудсорсили на своих страницах в 

соцсетях весь этот креатив, как например Facebook-страница “НеЗЛИй Майдан”.

Иллюстрация 

меню 

украинца с 21 

ноября 2013 

года. 

Источник: 

https://www.fac

ebook.com/NZ

Maidan

21
Визуальная коммуникация в условиях общественных трансформаций: обновление семантического пространства
https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/5494/5036 
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Вскоре появилась  инициатива дизайнеров, объединенных в сообщество “Страйк Плакат”. Она 

акцентировала внимание на использовании интернета для циркуляции визуального контента. 

Лозунг инициативы – “Заходь, завантажуй, друкуй і користуйся”. На сайте инициативы каждый 

желающий мог воспользоваться конструктором плакатов и создать собственный дизайн или 

же с помощью шаблонов сделать плакат в одном из предложенных стилей и с одним из 

хештегов. Facebook-сообщество “Страйк Плакат” имеет более 15 000 подписчиков,     и за 

период протеста авторы инициативы создали сотни плакатов, которые свободно 

распространялись в оффлайновом и цифровом пространствах.

Протестующие держат плакат “Я крапля в океані” в Киеве, 2013 год. Источник: 

https://www.facebook.com/strikeposter  

Визуальные коммуникации характеризовались многообразием форм и проявлений. Важную 

роль в этом играли как профессиональные фотографы, так и аматоры. Они  создавали 

визуальный контент, что был востребован медиа,  несмотря на качество контента. Фото 

первых окровавленных протестующих или фото заполненного сотнями тысяч людей Майдана 

Независимости попадали на первые страницы мировых медиа, а видео с избиением 

протестующих 1-го декабря набрало свыше миллиона просмотров.

В исторической памяти протесты часто ассоциируются с визуальными символами, которые 

циркулировали в информационном пространстве. Инструменты интернета позволяют 

поддерживать историческую память, продолжая циркуляцию идей и символов протеста 

посредством  просмотров фото- и видеоконтента в соцсетях и на YouTube, прочтения 

воспоминаний очевидцев и архивных публикаций на разнообразных площадках, в частности 

в тех же соцсетях.
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“Страйк Плакат”  https://www.facebook.com/strikeposter/
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џ кадры с первыми погибшими во время протестов – Михаилом Жизневским и Сергеем 

Нигояном;

Активисты указывали, что в IT-палатке каждый желающий мог:

В Украине физическое пространство было ключевым во время противостояния правительства 

и протестующих, контроль над территорией Майдана Независимости, Крещатика, 

правительственного  квартала определял ход протестов. 

џ новогодняя елка, увешанная аматорскими плакатами протестующих;

џ заполненное пространство сотнями тысяч людей с фонариками мобильных телефонов;

1) получить любые консультации (например, по настройке  мобильных устройств, регистрации  

аккаунтов в социальных сетях и электронной почте, консультации по подключению к 

интернету и т.д.);

џ кадры с хроникой протестов под песню "Воины света" в исполнении Ляписа Трубецкого;

џ прощание с погибшими протестующими на Майдане под песню “Пливе кача” “Піккардійської 

Терції”.

Скорее всего, протестующие могли обратиться с любыми техническими запросами к 

волонтерам, однако в начале протестов мало кто сталкивался с вопросами обеспечения 

безопасности в интернете. В 2020 году вопрос цифровий безопасности пользователей во 

время протестов в Беларуси стоял гораздо острее.

џ жизнь палаточного лагеря на Майдане (приготовление пищи, патрулирование территории, 

общение между протестующими);

џ баррикады на улицах, прилегающих к Майдану Независимости.

3) воспользоваться компьютером с доступом к интернету.

2) стать волонтером для осуществления IT-поддержки потребностей Майдана;

џ воспроизведение музыкальных композиций протестующими на пианино под открытым 

небом;

Как правительство использовало ИКТ против протестующих

џ жестокое избиение протестующих в Мариинском парке, Крепостном переулке;

Ключевые визуальные нарративы мирной стадии протестов Евромайдана:

џ многообразие плакатов и визуализированных лозунгов протестов в руках протестующих;

џ исполнение песен "Океана Эльзы", в частности “Я не здамся без бою”;

џ раненые протестующие после силовых действий милиции;

Ключевые визуальные нарративы насильственной стадии протестов Евромайдана:

џ горящие баррикады,, сожженый автобус на Грушевского;

џ расстрелы протестующих на улице Институтской в   последние дни протеста;

В декабре 2013 года на Майдане Независимости развернулся палаточный городок. Одна из 

палаток отличалась от других – она была постоянно открыта для протестующих и на ней была 

вывеска "IT-палатка". Украинское сообщество IT-специалистов развернуло свое 

представительство на Евромайдане: желающие могли прийти, подзарядить свои телефоны и 

компьютеры, получить доступ к бесплатному wi-fi. Вскоре у IT-палатки появился свой сайт, 

который до сих пор, спустя 7 лет, работает – . http://it-namet.com.ua/
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Арсенал средств использования ИКТ правительством против протестующих  в Украине был 

довольно ограниченным и предусматривал:

Противостояние в Киеве и других городах расширялось также на территории, где действовали 

группы протестующих, например Автомайдан – эта организованная группа активистов с 

личным  транспортом, обеспечивала потребности протестующих, устраивала пробеги 

солидарности и т.п.

Тем не менее  для власти противостояние не ограничивалось только физическим 

пространством. Чтобы противодействовать протестующим, была задействована вся 

правоохранительная система, правоохранители использовали специальные средств связи для 

слежки и прослушивания разговоров. Известны случаи вмешательства в работу 

информационных систем, попытки взломов личных аккаунтов активистов. Однако масштаб 

использования ИКТ против протестующих был значительно меньший, если сравнивать 

украинские протесты с протестами в Иране в 2009 году или событиями "Арабской весны" 2010 

года.

џ Действия, которые имели целью ослабить протест, усложнить участие в протесте или 

демотивировать непосредственных участников протеста. К этим действиям можно отнести 

использование  специальных технических средств, которые вмешиваясь  в работу 

мобильных операторов, определяли по геолокации владельцев мобильных телефонов и 

отправляли угрожающие смс-сообщения протестующим с целью демотивации их участия в 

протесте. Также сюда можно отнести перебои с доступом к мобильному интернету на 

территории Майдана Независимости как следствие возможного снижения пропускной 

способности интернета.

џ Действия, которые имели целью препятствовать  в доступе к информации через замедление 

работы независимых информационных ресурсов – источников непредвзятых новостей о 

протестах.

24 ноября 2013 редакция "Украинской правды" сообщила в Facebook, что их сайт пытаются 

взломать – это была первая DDoS-атака с начала протестов 21 ноября 2013 года. В дальнейшем 

эти атаки продолжались.

Публикация редакции УП на странице в Facebook относительно атак на их сайт. Источник: 

https://www.facebook.com/ukrpravda/posts/779536528727676 

31



Сайт www.yanukovich.info, где были опубликованы выводы относительно коррупционных схем 

окружения президента Януковича, из-за DDoS-атак был недоступен несколько дней в середине 

декабря 2013 года. Атаковали и другие новостные интернет-ресурсы, что освещали украинские 

акции протеста: Glavcom.ua, Censor.net и RadioSvoboda.org.

Опыт DDoS-атак стал поводом для украинских редакций задуматься над усилением 

технической составляющей своей работы, разработать мобильные версии сайтов, а также 

пользоваться комплексными решениями противодействия DDoS-атакам. Некоторые 

украинские редакции воспользовались защитой от Google - накануне украинских протестов, в 

октябре 2013 года, Google объявил о запуске проекта Google Shield.    Участие в нем позволяло 

редакциям пропускать свой трафик через защищенные серверы Google, соответственно, атаки 

против редакции приравнивались к атакам против технических мощностей Google.

DDoS-атаки во время Евромайдана были заметными по меньшей мере для редакций и 

активистов, которые администрировали сайты, тогда как пользователи испытывали трудности 

с доступом к сайтам . Менее заметной для большинства пользователей стала активность  ботов 

в Twitter – то, с чем украинские пользователи до этого не сталкивались. Именно в декабре 2013 

года в украинском сегменте этой соцсети начали использовать ботов с сообщениями, цель 

которых была дискредитировать мирный характер протестов.

7 декабря 2013 года DDoS-атакам подверглись сайты редакций, что освещали протесты – 

Hromadske.tv, “Цензор.нет”, “Українська правда”, ZN.ua, “Тиждень.ua”, LB.ua, Ukr.net, сайт “5-го 

канала”, “Радіо Свобода”, “Тема”,  Zik.ua. 

13 декабря 2013 года администраторы сайта Cityband.com.ua, где была опубликована карта 

протестов в Киеве, сообщили об атаке на их сайт. При попытке зайти на пользователь видел 

сообщение: "Наш сайт подвергся DDoS-атаке. Пришлось закрыть хостинг. Извините, друзья. 

Вместо этого мы создали более информативную карту “Яндекс” – Cityband Euromaidan”.

14 декабря 2013 года журналисты Liga.net опубликовали сообщение на своей официальной 

странице в Facebook: "На данный момент мы испытываем очень сильную атаку DDoS. Наша 

техническая команда борется целую ночь".
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Google защитит сайты от DdoS-атак и поможет обойти цензуру https://habr.com/ru/post/198548/

ZIK.ua зазнав потужної DDoS-атаки 
https://zik.ua/news/2013/12/09/zikua_zaznav_potuzhnoyi_ddosataky_445963 
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Скриншот сообщений от ботов с целью дискредитации протестов от 8 декабря 2013 года. 

Данные - Виталий Мороз

Как работали боты? Массово публикуя сообщения, автоматически созданные аккаунты 

использовали популярные протестные хэштеги, как то #евромайдан. Тем самым боты пытались 

вклиниться в информирование о Евромайдане, так как многие пользователи Twitter 

просматривали ленту твитов именно за хэштегами. Боты распространяли нарративы, что  

ставили под сомнение мирный протест, дискредитировали оппозицию и протестующих. 

Поскольку в то время российские технологии ботоферм были довольно "сырыми" учитывая их 

новизну, методы работы были грубыми: нередко один бот-аккаунт публиковал сразу десятки 

одинаковых сообщений, русскоязычные твиты использовали украиноязычные хэштеги, а на 

профиле бота не было даже аватара.

Активность ботов во время украинских протестов 2013-2014 годов также зафиксировали 

исследователи редакции Texty.org.ua, проанализировав массив твитов на тему Евромайдана в 

течение трех месяцев протестов. 

25
#Евромайдан - что происходит в Твиттере https://texty.org.ua/mod/datavis/apps/euromaidan/
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Активность ботов во время событий #евромайдан - иллюстрация с сайта texty.org.ua

Активность ботов в соцсетях во время украинских протестов 2013-2014 годов стала прообразом 

будущего применения инструментов ИКТ с целью дезинформации и для ослабления 

демократии  – уроков, которые были усвоены прежде всего на примерах Brexit в 

Великобритании летом 2016 года и президентских выборов в Соединенных Штатах осенью 

2016 года.
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Протестующий держит плакат с

изображением Януковича. Киев, 2013

Фото: Наташа Кравчук



ІII. Использование информационных технологий 

в Беларуси в 2020: контекст и ключевые черты

В воскресенье, 20 сентября 2020 года, в центре Минска проходила очередная массовая акция 

протеста против политического режима Лукашенко под названием "Марш справедливости". 

Активисты выражали солидарность с политзаключенными и требовали восстановления 

политических прав. Ближе к завершению акции, когда активисты уже начинали расходиться, 

на горизонте возникли отряды милиции, которым удалось отрезать и окружить часть 

протестующих на улице Козлова. Несмотря на то, что большей части активистов удалось 

убежать, несколько десятков человек были схвачены и брошены в автозаки. Всего в этот день 

было задержано 442 протестующих по всей стране.    Среди них был и 28-летний IT-специалист 

Аляксандр Сянкевич, который не впервые принимал участие в белорусских протестах. На 

одной из фотографий Аляксандр в яркой желтой одежде среди колонны протестующих держит 

плакат с надписью "Я родился здесь, я здесь живу, и мне здесь все еще не всё равно".

Во время своего задержания Аляксандр успел послать смс-сообщение двум близким людям с 

коротким месседжем "sos", информируя о своем задержании. Вечером Аляксандра с другими 

задержанными перевезли в СИЗО в городе Жодино, который расположен в 50-ти км от Минска. 

На следующее утро его фамилия появилась в списке задержанных, опубликованном на сайте 

правозащитной организации "Вясна". Во вторник должен был состояться суд, который 

определил бы меру наказания. Однако в эти дни суды были переполнены делами 

задержанных, судебная система не справлялась, и Аляксандру посчастливилось – после двух 

суток в СИЗО его выпустили на свободу.

У Аляксандра на время его пребывания в СИЗО изъяли телефон, из-за чего родственникам и 

друзьям не удалось с ним пообщаться. Поэтому, как только Аляксандр оказался на свободе, все 

начали звонить и писать, чтобы узнать, все ли с ним в порядке. Его девушка, чтобы справиться с 

таким количеством запросов, создала Telegram-канал, где в серии публикаций описала 

хронологию задержания и пребывания Аляксандра в Жодинском CИЗО, а друзьям отправила 

линк на Telegram.

Telegram как платформа до сих пор играет важную роль в белорусских протестах. Все чаще 

события в Беларуси называют Telegram-революцией.  Однако такая интерпретация роли 

конкретного инструмента сужает ландшафт использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) во время протестов в Беларуси. В этом исследовании мы 

попытаемся воссоздать полномасштабную картину роли ИКТ в протестной деятельности в 

Беларуси и понять, приведет ли это к демократическим преобразованиям в стране.

26
Список задержанных на акциях протеста 20 сентября. Обновляется  http://spring96.org/ru/news/99605
 
Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція https://www.pravda.com.ua/articles/2020/08/19/7263394/27
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Хронология использования ИКТ в Беларуси во время протестов в 2020 году

Telegram-канал “НЕХТА live” 

публикует список с 1000 

фамилиями правоохранителей 

в открытом доступе

Активисты запускают 

Инициативу регистраций 

нарушений прав человека во 

время протестов , базу 23.34

данных на правоохранителей 

“черная книга преступлений”, 

инициативу общественного 

контроля судов Zubr.cc

Правозащитники с Human 

Constanta  ресурс запустили

помощи пострадавшим 

probono.by 

платформа "Голос" публикует 

данные о результатах 

параллельного подсчета 

голосов, работает общий 

ресурс мониторинга 

результатов голосования 

https://zubr.in/  

Выборы сфальсифицированы -

Telegram-каналы стремительно 

растут на фоне отключения 

интернета в Беларуси

Telegram канал "Нехта live" 

набрал 1 миллион 

подписчиков 

Активисты  BYSOL – запустили

фонд поддержки тем, кто 

потерял работу из-за участия в 

протестах

Использование ИКТ протестующими Использование ИКТ правительством 

против протестующих

В Беларуси  три заблокировали

сайта благотворительных 

фондов, включая BYSOL

Мобильный оператор A1 

официально  предупреждает

абонентов, что по требованию 

правительства пропускная 

способность интернета будет 

ограничена

Белорусскую баскетболистку 

арестовали на 15 суток за 

участие в протестах, 

идентифицировав ее пост в 

Instagram

Массовое отключение 

интернета в Беларуси 

продолжается, тогда как в 

правительстве говорят о 

"внешних DDoS-атаках»

Во время воскресных маршей 

протеста операторы  снижают

пропускную способность 

мобильного интернета по 

требованию правительства. 

Доступа к интернету нет

Правительство  заблокировало

72 сайта, включая платформы 

«Голос» и Zubr.in

В день выборов произошло 

массовое  отключение интернета

в Беларуси по технологии DPI 

как фильтрации трафика
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август

11 августа

19 сентября

14 августа

15 августа

20 августа

август–

сентябрь

9 августа

10-11 августа

21 августа

21 августа

6 сентября, 

13 сентября, 

20 сентября

21 сентября

30 сентября

https://netobservatory.by/belarus-shutdown-2020/
https://www.facebook.com/donate/759400044849707/?_rdc=1&_rdr
https://www.hrw.org/ru/news/2020/09/01/376244
https://www.facebook.com/HumanConstanta/posts/2665258597066402
https://42.tut.by/697663
https://netobservatory.by/belarus-shutdown-2020/
https://www.23-34.net/
https://t.me/s/BlackBookBelarus
https://zubr.cc/
https://42.tut.by/701229
https://www.dw.com/ru/nexta-live-vylozhil-dannye-tysjachi-zaderzhivavshih-belorusov-silovikov/a-54990816
https://sport.tut.by/news/aboutsport/702328.html


Использование ИКТ протестующими Использование ИКТ правительством 

против протестующих

Белорусский программист 

публикует в YouTube видео, 

где показывает, как с 

помощью искусственного 

интеллекта удалось 

деанонимизировать 

правоохранителей, 

причастных к жестокому 

избиению протестующих. 

Охват видео - более 1 

миллиона просмотров

Активисты и журналисты 

запустили платформу “Август 

2020” , https://august2020.info

где публикуют истории тех, кто 

пострадал от насилия 

правоохранителей во время 

протестов. Собрано 125 

историй

Заработала платформа 

“Единая книга регистрации 

преступлений” от Тихановской 

и инициативы ByPol как 

общая база подозреваемых в 

преступлениях во время 

протестов

Следственный комитет РБ 

заставил банки блокировать 

счета тех протестующих, 

которым были переведены 

средства от инициативы BY_help

Несколько протестных Telegram-

чатов в микрорайонах Минска, в 

частности Малиновке, изменили 

свой контент на провластный. 

Вероятная причина - 

правоохранители установили 

контроль над этими чатами 

Два локальные протестные чаты 

в Telegram ("Лебяжий 97%", 

"Веснянка 97%") были взломаны 

и изменили айдентику на 

провластную

С приходом к власти Лукашенко в июле 1994 года в Беларуси началось свертывание 

политических прав и свобод: изменения в конституции расширили полномочия президента, 

урезав роль парламента как представительного органа, правительство отошло от принципов 

свободы слова и начало преследовать политических оппонентов, увеличивая контроль над 

медиа. За последние 25 лет в Беларуси не было создано ни одного частного телеканала –  

правительство контролировало белорусское телевидение. Главная задача телевидения – 

легитимизировать авторитарный режим Лукашенко.

Медиапотребление в Беларуси

С распадом Советского Союза и провозглашением независимости Беларуси свобода слова 

стала одной из ключевых политических свобод республики. В стране публиковали новые 

белорусскоязычные издания, массово начали печататься запрещенные или забытые 

белорусские писатели, телевидение больше не было подконтрольно Москве.
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24 сентября

24 октября

1 декабря

10 ноября

11 ноября

21 ноября

https://www.youtube.com/watch?v=FAJIrnphTFg&ab_channel=AndrewMaximov
https://42.tut.by/707396
https://finance.tut.by/news707444.html
https://ekrp.org/
https://ekrp.org/
https://42.tut.by/708706


Контроль за общественным мнением через телевидение, как наиболее массовым медиа, всегда 

давал Лукашенко уверенность в стабильности его политического режима. Эта стратегия 

работала в 90-х, на нее все еще можно было полагаться в 2000-х, однако в 2010-х работа 

телевидения как монопольного медиа в Беларуси сопровождалась стремительным развитием 

онлайн-медиа и непрерывным ростом аудитории соцсетей.

Правительство сделало видимость свободы слова в Беларуси, дав возможность выходить в 

печать малотиражным независимым газетам ("Народная Воля", "Наша Нива") и 

функционировать независимым онлайн-изданиям. В то же время Министерство информации 

регулярно прибегает к различным способам давления на работу редакций – от блокировки 

сайтов к лишению статуса СМИ, как это произошло с Tut.by.

Белорусская активистка держит плакат во время акции протеста в Минске - август 2020. 

Источник:  http://fb.com/oksana.shelest.54

Потеряло ли телевидение статус ключевого источника информации для жителей Беларуси по 

состоянию на 2020 год? Ответить однозначно достаточно сложно, ведь в Беларуси проводится 

немного независимых исследований, касающихся медийного потребления. Вместе с тем, 

несмотря на свою относительную закрытость от внешнего мира, Беларусь не может быть 

изолирована от глобальных трендов в медиа потреблении.

Единичные исследования, проведенные на территории Беларуси, указывают на возрастание 

роли интернета в информировании жителей страны, особенно среди молодого поколения 

белорусов, для которых цифровое пространство является определяющим для коммуникации и 

получения новостей.
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В одном из блоков вопросов, респондентов попросили идентифицировать ключевые для них 

источники информации. Телевидение как основной источник информации доминировало в 

ответах для возрастных групп 46-60 лет и более 60 лет (более 65% ответов), тогда как 

представители возрастных групп 18-30 и 31-45 лет отдавали предпочтение интернету (более 

50% ответов). В вопросах исследователи выделили социальные медиа как отдельный источник 

информации (обычно их относят к интернету). Результаты продемонстрировали: для 

респондентов в возрасте до 45 лет соцсети играют незначительную роль (12-16% ответов), тогда 

же как для респондентов 46+ это источник информации играет крайне малую роль.

Важным выводом из этого исследования является то, что белорусское правительство с его 

монопольным контролем над телевидением практически не влияет на формирование картины 

мира для аудитории возрастом 18-45 лет. Цифровое пространство для этих белорусов является 

определяющим.

В сентябре 2020 редакция Global Voices опубликовала   исследование общественного мнения 

белорусов, проведенное еще в январе 2020 года. Выборка национального опроса составила 

1209 респондентов. По словам представителей Global Voices, исследование проводило 

"надежное агентство", название которого не раскрывают в связи с вопросами безопасности.

Исследование относительно общественных настроений в Беларуси от редакции Global Voices, 

проведенное в январе 2020 года. Источник:   https://uk.globalvoices.org/2020/09/29/4465/

28
Белоруссия на грани межпоколенческого конфликта? https://ru.globalvoices.org/2020/11/10/99191/

Как менялось поведение белорусов в интернете в августе 2020? https://ratingbynet.by/kak-menyalos-povedenie-
belorusov-v-internete-v-avguste-2020/   

29

В 2020 году медиа ландшафт в Беларуси не мог не измениться. Развитие пандемии #covid19 и 

протестная активность способны были увеличить потребление новостей на новостных сайтах, 

в частности на Tut.by, Onliner.by, NN.by и т.д. Начиная с августа резко выросли поисковые 

запросы белорусов "забастовка" и "протест" в интернете, пользователи в 16 раз чаще искали 

информацию о VPN. 

28
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Протестующий с флагом на плечах фотографирует

спецназовцев в Минске - октябрь 2020

Фото: Tut.by



Последняя четверть века истории современной Беларуси ассоциируется с именем "последнего 

диктатора Европы" Александром Лукашенко. Именно на время его авторитарного правления 

пришелся период развития инфраструктуры интернета в Беларуси, и в этом процессе можно 

выделить две противоречивые черты:

Вместе с тем следует отметить, что проведение выборов и дальнейшие протесты в Беларуси не 

были единственными факторами роста спроса на информацию в интернете. Активность 

белорусского YouTube  на общественно-политическую тематику берет начало в предыдущие 

годы, когда возник феномен политических блогеров в YouTube – Степан Путило с его  каналом

NEXTA (118 миллионов просмотров по состоянию на 01.12.2020), Сергей Тихановский с его 

каналом “Страна для Жизни” (54 миллиона просмотров по состоянию на 01.12. 2020).

Динамику использования медиа в Беларуси показывает также исследование британской 

компании Sociolytics, проведенное в сентябре 2020 года.   Согласно данным этого 

исследования, 54,3% белорусов отдают предпочтение независимым медиа, тогда как 29,4% - 

государственным. Еще 16,3% используют оба источника, чтобы узнавать новости.

В исследовании также указывают, что наибольшую аудиторию в Беларуси собрали социальные 

сети. При этом самыми популярными, как и в Украине накануне протестов 2013 года, были 

российские соцсети – "ВКонтакте" (74,5%) и "Одноклассники" (54,4%). Далее следуют YouTube 

(72,5%), Instagram (65,7%) и Facebook (44,8%). Среди наиболее используемых мессенджеров – 

WhatsApp (73,7%) и Telegram (60,3%). Дальше за соцсетями и мессенджерами идут независимые 

интернет-СМИ – Tut.by и Onliner.by.

Для мессенджера Telegram, в отличие от WhatsApp, протесты 2020 года стали золотым 

временем, так как пользователи интернета в Беларуси пользовались преимущественно этой 

платформой для мобилизации, координации действий и информирования, о чем мы 

подробнее объясним далее.

Развитие сферы ИКТ в Беларуси

џ как и в репрессивной китайской модели развития интернета, правительство Беларуси 

контролировало  становление интернета с самых ранних этапов его развития. В итоге 

государство получило полный контроль над выходом во внешний интернет и создало 

монополию в раздаче трафика для провайдеров. Два государственных монополиста – 

"Белтелеком" и Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ) – способны в любой момент 

закрыть доступ к интернету в Беларуси;

30
Переломить оппозиционные настроения в Беларуси должен десант российских пропагандистов. Ну и как, 
получается?   https://news.tut.by/economics/708068.html
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https://www.youtube.com/c/nexta_tv/videos
https://www.youtube.com/channel/UCFPC7r3tWWXWzUIROLx46mg


Архитектура белорусского интернета. Иллюстрация: Аляксей Казлюк / Human Constanta

џ невзирая на авторитарный режим и контроль за инфраструктурой интернета, Беларусь 

стала страной с большим техническим потенциалом, качественным образованием в сфере 

интернет-технологий и местом создания и функционирования многих известных 

техкомпаний, в частности Wargaming, EPAM, Viber. Несмотря на то, что большинство IT- 

компаний работают на условиях аутсорсинга, правительство признало важность отрасли 

для экономики страны – в декабре 2017 года Лукашенко подписал декрет "О развитии 

цифровой экономики”.   Это решение дало "зеленый свет" для легализации использования 

криптовалют в Беларуси, чем впоследствии активно начали пользоваться протестующие 

для перечисления средств в фонды помощи. Также внедрение основ цифровой экономики 

предусматривало льготное налогообложение для IT-бизнеса. Кроме того, в Беларуси более 

10 лет работает Парк высоких технологий (ПВТ), который правительство позиционирует как 

белорусскую Кремниевую долину с десятками IT-компаний, а экспорт услуг в ПВТ достиг 

отметки в $ 2,1 миллиарда по состоянию на 2019 год.

Профессия IT-специалиста в Беларуси является престижной, она гарантирует стабильный 

доход и карьерный рост на фоне других профессий для молодых специалистов, как например, 

врачей и учителей. В то же время белорусский рынок IT является привлекательным для 

внешних инвесторов, учитывая соотношение цены и качества услуг. В целом, по разным 

оценкам, в IT-секторе работает до 115 тысяч человек.
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“Помпео по-хорошему удивился белорусским разработкам в IT-сфере” https://ex-
press.by/rubrics/politika/2020/02/01/pompeo-po-xoroshemu-udivilsya-belorusskim-razrabotkam-v-it-sfere 

42 факта о белорусском ИТ: приоритеты, зарплаты, прогнозы из исследования EY https://dev.by/news/42-facts-
on-belarusian-it-industry 

Декрет о развитии цифровой экономики: что написано в документе, обещающем великую ИТ-революцию 
https://news.tut.by/economics/558485.html  
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Возможность успешно работать даже в условиях авторитарного режима не стала препятствием 

для протеста: значительная часть IT-компаний заняла гражданскую позицию и 

присоединилась к массовым протестам в августе 2020 года, на что правительство ответило 

репрессиями. В начале сентября четырех сотрудников компании PandaDoc арестовали после 

того, как ее основатель Микита Микадо поддержал протесты в Беларуси с территории Штатов, 

где он проживает.    Микадо заявил о поддержке правоохранителей, увольняющихся со 

службы, чтобы не участвовать в акциях против протестующих. Вскоре компания PandaDoc 

объявила о релокации своего офиса.

Репрессии коснулись и других IT-компаний. Как следствие, часть их сотрудников переехали в 

Литву, Польшу и Украину, страны, которые создали специальные условия для белорусского IT-

бизнеса на своих территориях. Украинское правительство заявило, что за три месяца с 

момента начала протестов в Украину перебазировалось около 40 IT-компаний, не учитывая 

фрилансеров.

В 2019 году количество интернет-пользователей в Беларуси составляло 7,03 млн человек, или 

74% населения – такие данные приводят в своем отчете компании We Are Social и Hootsuite. 

Количество мобильных интернет-пользователей в Беларуси достигло 5,8 млн, что составляет 

61% населения страны.

Жителям городов Беларуси доступна связь в формате 4G, при этом приобрести сим-карту для 

пользования мобильной связью можно только с паспортом – это требование 

законодательства. По данным Baltic Internet Policy Initiative на август 2019 года, самым 

популярным мессенджером в Беларуси был Viber (70% населения страны), далее Skype (38%), 

WhatsApp (25%), Telegram (23%) и Facebook Messenger (17%).    На ноябрь 2020 года Telegram уже 

охватывал 49% населения Беларуси – данные последнего исследования  аналитик приводит

Михаил Дорошевич.

34

40 компаній, не враховуючи фрілансерів. Скільки білоруських айтівців переїхало до України 

 

 

https://nv.ua/ukr/biz/tech/biloruski-aytishniki-v-ukrajini-skilki-kompaniy-perejihalo-novini-ukrajini-50126971.html 

Четыре сотрудника PandaDoc арестованы. Компания называет это местью, закрывает офис и вывозит 
сотрудников  https://42.tut.by/699372

 
Digital 2019: тренды использования интернета, соцсетей, мобильных платформ, электронной торговли по 
Беларуси  https://dev.by/news/digital-2019-belarus

Аудитории беларуских медиа с учетом пересечения с социальными медиа   http://www.infopolicy.biz/?p=12356&
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Беларуси на 

август 2019 года. 

Визуализация: 

Baltic Internet 

Policy Initiative
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https://www.facebook.com/mikhail.doroshevich/posts/10214754220448811


Роль визуальных коммуникаций во время протестов

Применение насилия против мирных граждан оказалось одним из крупнейших медийных 

триггеров для мобилизации протестующих, а децентрализованное сопротивление на уровне 

визуальных коммуникаций стало одной из черт белорусских протестов.

Как и в случае протестов в Украине 2013-2014 годов, белорусские протесты объединены в 

общее символическое поле с помощью локаций (стела, названия районов, как н-р: Уручье, 

Малиновка), дат (каждое воскресенье недели), лозунгов («Лукашенко - в отставку»), проявлений 

протеста (марши солидарности, использование общей символики). Динамика протестной 

деятельности усиливается и флешмобами, что является проявлением децентрализованной 

протестной мобилизации – каждый может в любой момент присоединиться к флешмобу и 

вдохновить других на его продолжение. Так произошло с акцией в поддержку белорусских 

медиков под названием "0 промилле".

Белорусские протесты против Лукашенко непрерывно продолжаются более четырех месяцев – 

это самый длинный период протестной активности за всю историю современной Беларуси. 

Если за событиями наблюдать из-за рубежа, то восприятие интенсивности и событийности 

протестов формируется посредством информационных сообщений в соцсетях и мессенджерах, 

а также благодаря хроникам протеста, которые ведут новостные сайты, в частности Tut.by.

Флешмоб "0 промилле" стал реакцией на гибель активиста Романа Бондаренко в Минске 

вследствие его насильственного задержания на "Площади перемен". Белорусские власти 

заявили, что активист был пьян и умер во время бытовой драки. В то же время в медицинском 

свидетельстве врачи указали, что алкоголь в крови Бондаренко не был обнаружен. Как только 

эту информацию опубликовали протестные Telegram-каналы и онлайн-медиа, власть 

репрессировала врачей, сделавших медицинское заключение. В знак несогласия с 

репрессиями белорусские медики начали выстраиваться вдоль коридоров медучреждений 

лицом к стене с поднятыми руками. Это стало началом флешмоба, который поддержали 

журналисты, студенты, сотрудники научных учреждений, работники заводов и другие.

Ограничения для функционирования свободного интернета в Беларуси подвергаются 

обоснованной критике со стороны Запада. Американская правозащитная организация 

Freedom House по результатам исследования "Свобода в сети 2020" разместила Беларусь в 

одном ряду с Азербайджаном, как страну с несвободным интернетом (38 баллов из 100).   Хуже 

ситуация в Турции (35 баллов), России (30 баллов) и на Кубе (22 балла).

Исследователи Freedom House отмечают, что притеснения пользователей в Беларуси 

усилились в середине 2020-го года, когда власть предприняла попытки подавить голоса 

недовольных в интернете накануне выборов. Кроме этого, авторы отчета пишут о росте 

активности блогеров, Telegram-каналов и других платформ, которые помогали продвигать 

независимые новости в Беларуси, а также отмечают увеличение поддержки государственных 

медиа в их попытках манипулировать информацией в сети. При этом отчет 2020-го года 

учитывал ситуацию в стране в период с 1 июня 2019-го по 15 мая 2020-го года, все ограничения 

интернета во время протестов будут отображены в следующем отчете за 2021 год.
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 Freedom on the Net 2020 / Belarus  https://freedomhouse.org/country/belarus/freedom-net/2020
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Сотрудники НАН РБ участвуют во флэшмобе "0 промилле" - Минск, 27 ноября 2020 года. 

Источник: Tut.by

Формирование символического пространства протеста способствует как мобилизации 

участников, так и идентификации по принципу "свой-чужой". В противовес мирному 

протестующему выступает вооруженный правоохранитель или "тихарь" - представитель 

силовых ведомств, одетый в гражданское и участвующий в задержании протестующих. К тому 

же представители государства обычно скрывают свою идентичность, спрятавшись за 

балаклавами или масками, а на законное требование жителей представиться, отвечают 

отказом. 

Насилие против протестующих в Беларуси часто сопровождалось разрушением 

символического пространства протестов в виде уничтожения символики протестов – бело-

красно-белых атрибутов. Доминирование в символическом пространстве было 

противостоянием двух нарративов – официального провластного и протестного. В Беларуси 

борьба власти с бело-красно-белой символикой имеет под собой исторические основания – 

начиная с 1995 года белорусская оппозиция традиционно выходила на знаковые события и 

протесты (День Воли, «Чернобыльский шлях») под бело-красно-белыми флагами. Поскольку в 

2020 году использование этой символики стало яркой чертой массовых протестов, борьба с 

символикой со стороны МВД и КГБ превратилась в борьбу с мирными жителями, которые, 

вероятно, никогда не причисляли себя к представителям оппозиции и не принимали участия в 

предыдущих протестах.

За полтора месяца до дня выборов, в разгар предвыборной кампании, произошел один из 

первых эпизодов насилия против мирных граждан, который можно причислить к 

"символическому" противостоянию. В центре Минска возле магазина белорусской символики 

Symbal.by образовывались очереди – в один из дней, к магазину подъехали автобусы со 

спецназовцами и те бросились задерживать людей в очереди. 

39
В Минске спецназ задержал очередь людей в магазин национальных сувениров 
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/24/7256925/ 
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Протестующие держат плакат со словами благодарности 

в адрес честных людей во время акции

протеста в Минске - октябрь 2020

Фото: Tut.by



Летом 2020 года во время предвыборной кампании, когда продолжались аресты 

оппозиционных кандидатов и активистов, в Беларуси состоялся флешмоб представителей 

силовых ведомств, которые хотели отмежеваться от проявлений насилия и выражали 

несогласие с силовыми методами. В соцсетях и мессенджерах начали публиковать видео и фото 

людей в форме, которые держат листы бумаги с надписями: "Я – 97%, я с народом", "Саша 3% – не 

мой выбор", "Я давал присягу народу".  На некоторых видео белорусы пошли дальше: 

показывали, как уничтожают свои военные билеты или удостоверения МВД и МЧС, публично 

выбрасывали служебную форму в мусорные баки, демонстрируя символический разрыв с 

дискредитированными силовыми структурами. В соцсетях также продолжали иронизировать 

относительно низкого рейтинга Лукашенко – выражение "Саша 3%" стало мемом.

Легитимность представителей силовых структур была разрушена вследствие применения 

грубой силы и насилия, что привело к смерти не менее пяти протестующих. Во время рейдов 

отрядов милиции в спальных районах, нацеленных на подавление "дворовых маршей", в спину 

вооруженным людям в камуфляже из окон домов раздавались крики "фашисты!". Для Беларуси 

метафора "фашизма" имеет особенный контекст учитывая то, что за время Второй мировой 

войны население республики сократилось на треть.

Вот как описывает наблюдения, относительно использования символики протестов во время 

одного из августовских маршей в Минске, белорусский социолог Оксана Шелест в своем 

Facebook-профиле: 

Такой символический протест мог произойти именно благодаря инструментам ИКТ, которые 

позволяли индивидам скрывать свою идентичность – на фотографиях в основном не было 

видно лиц. С другой стороны, анонимность символического действия дает простор для 

возможных злоупотреблений – проверить, действительно ли произошел протест, довольно 

сложно.

Большинство визуального или вербального контента о протестах, имеет довольно простые 

нарративы, и с развитием протеста эти нарративы довольно легко узнаются и закрепляются в 

массовом сознании. Например, основные кричалки во время протестных маршей были 

призывами к действию, требованиями, реакцией на действия власти или элементом 

самоидентификации протестующих как сообщества: “Выйди, посчитай!”, “Уходи!”, “Жыве 

Беларусь”, “Верым, можам, пераможам!”, “Трибунал” и “Лукашенко в автозак”, “Лукашенко, ты 

уволен!”, “Нас 97”, “Не забудем, не простим!”, “Выпускай!”.

Символическое пространство протеста образуется и созданием визуального контента в виде 

плакатов, мемов, видео, объединенных общим нарративом, нередко с элементами юмора. Этот 

контент “втягивает” его авторов в протестное движение и "передает эстафету" другим 

протестующим посоревноваться в мастерстве креативных идей. Символическое 

противостояние в форме высмеивания, иронии, мемов становится асимметричным ответом на 

грубую силу и пропаганду из официальных СМИ.

40
«Армия с народом»: белорусы разных профессий запустили новый флешмоб  
https://charter97.org/ru/news/2020/6/22/383269/ 

«Все устали, Саш, даже ты»: Как соцсети смеются над очень низким рейтингом Лукашенко 
https://www.the-village.me/village/city/react/282429-sasha-3-procenta

“Голос улицы”, Марш свободной Беларуси, 23 августа. 
https://www.facebook.com/photo?fbid=3484991204886128&set=a.399238423461437 
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Участницы акции протеста держат плакаты с призывами к Лукашенко в Минске - август 

2020. Источник:  http://fb.com/oksana.shelest.54

“Улица” сама вступает в своеобразный диалог посредством плакатов и кричалок на акциях, 

очень многие из которых являются прямым ответом на те или иные штампы и инвективы, 

которые официальная пропаганда навешивает на протестующих. Наверное, первой такой 

реакцией стала реакция на фразу Лукашенко о том, что “любимую не отдают” еще в начале 

протестной волны. Плакат “Если любишь – отпусти”, который появился на первой же акции 

“женщин в белом”, стал ответом и породил целый веер креатива в этом русле (из последнего 

замеченного: “Мой бывший летит в Гаагу”). Плакаты “Мы – не овцы”, “Овцы говорят “бе”, а мы 

говорим: “беги”, “Как похорошел Минск при проститутках и наркоманах” и пр. являются прямыми 

ответами на оскорбительные ярлыки, которые раздает Лукашенко своим оппонентам. В ответ 

на широко транслируемую официальными СМИ информацию о “проплаченности” протестов 

появилась целая серия плакатов типа “3% любят Лукашенко за деньги, 97% ненавидят 

бесплатно”, “Где мои 30–60 рублей?”. 

Визуальные нарративы мирного протеста в Беларуси:

Выделим ключевые визуальные нарративы, присущие белорусским протестам, что 

реплицируются и воспроизводятся в публичном дискурсе.

џ протестующие большими колоннами с бело-красно-белой символикой движутся по улицам 

города к определенной локации;

џ протестующие в колонне держат плакаты и постеры на тему солидарности или сатиры на 

Лукашенко и правоохранителей;

џ протестующие объединены демографическими признаками - марш пенсионеров, марш 

женщин, марш студентов, что движутся по улицам города;

џ протестующие движутся небольшими группами в темное или светлое время суток;
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џ протестующие стоят вдоль дорог, образуя цепи солидарности, держа протестную символику;

џ изображение количества протестующих в движении с помощью технологий съемки видео 

timelapse или фотографии и видео с высоты, снятых с помощью квадрокоптеров;

џ автомобили с протестной символикой или без нее сигналят протестующим;

џ рабочие предприятий присоединяются к забастовке, проводят митинги на территории 

предприятий;

џ участники митингов в поддержку правительства идут колоннами или собираются на 

площадях с официальной красно-зеленой символикой и плакатами в поддержку 

правительства. 

Визуальные нарративы противодействия мирным протестам в Беларуси:

џ правоохранители со спецсредствами и техникой блокируют улицы и площади городов;

џ правоохранители оттесняют протестующих во время протестов;

џ правоохранители и неизвестные проводят жесткие задержания протестующих после 

преследования;

џ правоохранители, неизвестные, сотрудники ДПС бьют дубинками автомобили 

протестующих;

џ правоохранители и неизвестные патрулируют районы города с целью задержания 

предполагаемых протестующих;

џ правоохранители стреляют в сторону протестующих светошумовыми гранатами и 

неидентифицированным оружием;

џ правоохранители и неизвестные выпрыгивают из автобусов или микроавтобусов, чтобы 

атаковать протестующих;

џ правоохранители, неизвестные, представители коммунальных служб уничтожают 

символику протеста (закрашивают граффити, снимают флаги, срезают бело-красно-белые 

ленты и т.д.).

Использование ИКТ во время протестов в Беларуси

Во время Революции достоинства в 2013-2014 годах в Украине протестующие широко 

использовали возможности Facebook для коммуникации и мобилизации. За два года до 

украинских протестов Facebook запустил Messenger, что дал возможность пользователям 

коммуницировать в чате. И хотя первый мессенджер WhatsApp был создан еще в 2009 году, 

стремительное развитие мессенджеров как следующей технологии в эволюции платформ 

совместного доступа пришелся на 2011-2014 годы. В августе 2013 года, за четыре месяца до 

начала Революции достоинства, российский предприниматель Павел Дуров запустил Telegram, 

однако к тому времени об этой платформе в Украине еще ничего не знали и, соответственно, не 

использовали ее.

Через семь лет, в августе 2020 года, Telegram был достаточно известным и понятным для 

пользователей, чтобы сыграть роль едва ли не самой востребованной платформы для 

протестного движения в Беларуси.

Почему Telegram стал эффективным для белорусских протестов? Этот мессенджер создал Павел 

Дуров после переезда в Соединенные Штаты в 2013 году из России, где он потерял контроль над 

наиболее популярной среди российских пользователей соцсетью "ВКонтакте". 

50



В Telegram работают крупнейшие протестные каналы, часть из которых анонимные (НEXTA), 

часть - авторские ("МотолькоПомоги") и часть - каналы белорусских независимых медиа ("Наша 

Нива", Tut.by). Также в Telegram работают провластные анонимные каналы, нацеленные на 

дискредитацию протестного движения и харассмент протестующих.

На основе решения Роскомнадзора российские провайдеры и операторы попытались 

блокировать доступ к Telegram, однако преимущественно безуспешно. В отличие от вебсайтов, 

которые довольно легко блокируются по IP-адресу или DNS, мессенджеры имеют другую 

архитектуру, что затрудняет ограничения. Telegram не только имел технологию встроенного 

VPN и прокси-серверов, но и использовал динамические IP-адреса на базе облачных хранилищ 

Amazon Web Services и Google Cloud. Российские чиновники не успевали заблокировать IP-

адреса Telegram, как сервис переходил на новые IP-адреса. В целом в российский Единый 

реестр запрещенных сайтов были внесены более 16 миллионов IP-адресов, что привело также 

к значительным перебоям в работе рунета, поскольку на одном IP-адресе могли располагаться 

несколько различных сайтов.

По состоянию на декабрь 2020 года статистика Telegram показывает, что в Беларуси работают 

486 каналов с общей аудиторией 9,6 миллионов пользователей.

Запуск Telegram встретили неоднозначно: для миллионов пользователей он стал новой 

удобной платформой для общения, ведения каналов и создания ботов. В то же время в 

публичном дискурсе также стоял вопрос о безопасности использования платформы, ее 

защищенности и вероятных воздействий российского правительства на нее. Дуров публично 

отрицал любые ассоциации с российским правительством, настаивая на том, что Telegram 

будет оставаться площадкой для свободного выражения взглядов.

Telegram стремительно развивается в некоторых странах мира, включая Беларусь и Украину. 

По состоянию на апрель 2020 года аудитория Telegram насчитывала 400 миллионов 

пользователей.  Возможность создавать в Telegram анонимные каналы, скорость 

распространения информации и относительно стабильная работа во время блокирования 

интернета привлекли еще больше внимания белорусов к этому мессенджеру.

Telegram доказал, что является устойчивым к попыткам блокировки еще в 2017-2018 годах. На 

основании принятых в 2016 году репрессивных законов "пакета Яровой" государственный 

регулятор Роскомнадзор потребовал от Telegram в 2017 году предоставить так называемые 

ключи для декодирования сообщений, чтобы российские правоохранители могли получить 

доступ к сообщениям пользователей. Причина: российские власти увидели нарушения в 

работе Telegram, якобы инструмент использовали представители "Исламского государства" для 

террористической деятельности. Дуров отказался "выполнять антиконституционный и 

нереализумый технически «закон Яровой»”.
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На этом точка. Дуров согласился зарегистрировать Telegram в реестре Роскомнадзора 
https://www.forbes.ru/tehnologii/347077-na-etom-tochka-durov-soglasilsya-zaregistrirovat-telegram-v-reestre-
roskomnadzora 
 

 
Канали Telegram в Білорусі станом на грудень 2020   https://archive.is/wip/Ii6bq

Telegram Revenue and Usage Statistics (2020)  https://www.businessofapps.com/data/telegram-statistics/
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Статистика белорусских каналов в Telegram по состоянию на 11 декабря 2020 года. 

Источник: https://by.tgstat.com

Самыми популярными и наибольшими по охвату каналами являются протестные "НEXTA live" и 

НEXTA с общей аудиторией 2,5 миллиона пользователей. На третьем месте - официальный 

канал онлайн-издания Tut.by с 0,45 миллионами пользователей. В целом среди 15-ти 

крупнейших каналов в Telegram только три представляют медиа (Tut.by, Onliner.by, Belsat), еще 

один представляет инициативу "Голос", остальные 11 являются блогерскими каналами, 

большинство из которых анонимные. Среди 25 наиболее популярных каналов есть и 

провластные, в частности "Желтые сливы" и "Пул первого" с аудиторией ориентировочно 100 

тыс. подписчиков каждый.

Telegram-канал "НEXTA live", созданный 20-летним белорусом Степаном Путило в 2018 году, 

накануне выборов 2020 года уже насчитывал полмиллиона аудитории. В первые три дня 

массовых протестов в Беларуси канал удвоил свою аудиторию, и 11 августа подписчиков было 

более 1 миллиона. Именно этот канал взял на себя роль в онлайн-режиме информировать о 

перемещении правоохранителей в городах, где проходили акции протеста, и публиковать 

призывы протестующих о помощи из локаций протеста. Каждый мог прислать фото или 

видеоконтент администраторам "НЕХТА live", и те его публиковали, наложив водяные знаки 

своего бренда,  объясняя, что и где происходит. В первые дни протеста "НЕХТА live" и "НЕХТА" 

аккумулировали на себе публичное внимание протестующих и всех, кто следил за событиями в 

Беларуси.
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Протестующие идут по улицам Минска

во время воскресного марша - август 2020

Фото: Tut.by



Статистика канала “NEXTA live” в Telegram по состоянию на 15 августа 2020 года. Источник: 

@TGStat_Bot

Кроме информирования о ходе протестов, на каналах "НЕХТА live" и НЕХТА стали звучать 

призывы к действиям, выполняя при этом мобилизационную и координирующую функции 

протеста. Публикация с призывом выйти к минской стеле от 10 августа на НЕХТА собрала 1,2 

миллиона просмотров. Там была изложена инструкция, как подготовиться к протесту и озвучен 

политический лозунг с ключевыми требованиями: "Новые выборы без Лукашенко! Освободить 

всех политических заключенных!". В первые недели протеста публикации набирали в среднем 

400-700 тысяч просмотров, В выходные дни, во время самых численных протестов, охват рос, а 

дальше динамика шла на убыль.
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Памятка для протестующих на канале НEXTA в Telegram от 10 августа 2020 года. Источник: 

https://t.me/nexta_tv

Вскоре журналисты написали репортажи об авторах канала. Тот же Степан Путило был 

известен своим  в предыдущие годы – сам канал был создан еще в 2015 году, а YouTube-каналом

видео, датированные 2019-м и 2018-м годами, могли набирать по 2-3 миллиона просмотров, то 

есть основатель канала принадлежал к известным YouTube-блогерам, критикующих действия 

правительства. Соответственно, у НЕХТА в Telegram была своя история, информационными 

площадками руководил человек, длительное время создающий контент для соцсетей и 

умеющий доставлять этот контент до аудитории.

Анонимность канала НЕХТА не была препятствием для читательской аудитории. Но в отличие 

от профессиональных журналистов, которые проверяют информацию перед публикацией, у 

анонимных каналов меньше барьеров для публикации контента, соответственно, эти каналы 

выигрывают в скорости публикаций новостей, что является критическим для привлечения 

внимания в цифровую эпоху. Сам Степан Путило признавал сложности проверки контента от 

пользователей. 
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Мощное медийное влияние НЕХТА дало основания для некоторых наблюдателей 

охарактеризовать белорусские протесты 2020 года как "первую Telegram-революцию", тем 

самым связывая охват и высокий уровень мобилизации протестов исключительно с 

использованием Telegram как технологии. И такие взгляды напоминают о преувеличенной 

оценке роли ИКТ в протестах Ирана 2009 года (Twitter) и событиях "Арабской весны" 2010 года 

(Twitter, Facebook).

По состоянию на конец ноября 2020 года "НЕХТА live" остается крупнейшим каналом в Telegram, 

освещающим протестную деятельность в Беларуси. Однако аудитория канала понемногу 

уменьшается и охват контента коррелируется с активными фазами протестов. В то же время 

протесты в Беларуси определили важную роль Telegram как инструмента мобилизации и 

координации. За время протестных акций белорусы начали активно использовать Telegram 

для децентрализованных протестов на уровне домов, улиц и микрорайонов – всего 

насчитывается больше 1500 чатов, связанных с протестной деятельностью на локальном 

уровне.

Статистика канала “NEXTA live” в Telegram по состоянию на 24 ноября 2020 года. Источник: 

@TGStat_Bot

В белорусских протестах значительную роль играют и другие мессенджеры и социальные сети. 

Сообщения о протестной деятельности публикуются и в Viber, которым пользуются 70% 

белорусов, однако в этом мессенджере пользователи чувствуют себя менее защищенными: 

Viber предоставлял возможность создавать секретные чаты, но они не были популярны, и 

впоследствии мессенджер ввел функцию сообщений, что исчезают. Мало известно об 

использовании WhatsApp для координации или мобилизации людей во время протестов в 

Беларуси, хотя этот мессенджер является достаточно защищенным.
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џ Фонд “Страна Для Жизни”

џ “Инициативная группа “Добрые Люди”

Среди соцсетей заметную роль в информировании о протесте играют Instagram, Facebook, 

Twitter. В Instagram активно используют хэштеги, среди которых #freebelarus #freedombelarus. 

По хэштегу #протест в Instagram можно найти публикации как из Беларуси, так и с российского 

Хабаровска, где протесты длятся с июля 2020 года. В Instagram, как и в Facebook, белорусы 

делятся своими историями солидарности с протестующими, публикуют фотографии 

собственного участия в протестах. В Facebook можно найти много публикаций с историями 

пыток протестующих, историями врачей, учителей, работников заводов, жизнь которых 

изменилась с началом протестов.

Информирование о протестах, мобилизации участия в протестах, цифровое сопротивление – 

далеко не исчерпывающий список возможностей использования интернет-технологий в 

протестной Беларуси. ИКТ позволили реализовать возможности для помощи тем, кто стал 

участником протеста и пострадал от насилия. Те, кто разделяет ценности протеста и не может 

непосредственно участвовать в акциях протеста, создали фандрайзинговые инициативы или 

же инициативы помощи протестующим. На сайте probono.by  список инициатив, в том собран

числе и тех, что оказывают финансовую помощь протестующим, оплачивают их штрафы, 

компенсируют расходы за увольнение или предоставляют средства на лечение травм в 

результате протестов. Вот перечень таких инициатив:

џ #BY_CULTURE Беларускі фонд культурнай салідарнасці

џ “Благотворительный фонд “Belarus Together Inc”

Некоторые из этих инициатив напрямую переводят средства протестующим, некоторые –  

помогают с верификацией информации о потребностях, другие – перечисляют криптовалюту, 

предлагают помощь с обучением, переездом за границу и т.п.

џ “Благотворительный фонд “Беларусь будущего” от Валерия Цепкало”

џ Проект #ineedhelpby

џ Heroes of Belarus

џ “Общественная организация Dapamoga”

џ Media Solidarity Belarus (MediaSOL)

џ Free Belarus Center

џ “Фонд спортивной солидарности”

Twitter традиционно играет важную роль в информировании западных аудиторий – несколько 

белорусских пользователей и институций, такие как @BFreeTheatre @franakviacorka 

@HannaLiubakova, системно ведут хронологию протестов на английском, запускают флешмобы 

как, например, #StandWithBelarus, борются за внимание международного сообщества. Также 

Twitter активно используют крупные белорусские медиа, такие как Tut.by, Belsat, и, наконец, 

оппозиционные политики, такие как Sviatlana Tsikhanouskaya @Tsihanouskaya, 

позиционирующая себя как "Leader of democratic Belarus". Тихановская, правда, 

присоединилась к этой платформе только в октябре 2020 года, и по состоянию на начало 

декабря 2020 года ее выросла до почти 25 тысячам подписчиков.аудитория 

џ Belarus Solidarity Foundation (BY_sol)

џ “Платформа ИМЕНА”

џ Support for Belarus (BY_help)

џ “Честные люди”
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џ заведение уголовных дел против администраторов крупных каналов, таких как НЕХТА, 

заключение под стражу политических блогеров;

Как правительство использует ИКТ против протестующих

џ продвижение провластных нарративов через соцсети и другие инструменты интернета;

џ использование банковской системы для блокировки счетов протестующих, которые 

получили финансовую помощь от фондов солидарности, таких как by_help.

џ публикации дезинформации и компромата в отношении участников протестов с помощью 

инструментов ИКТ, в частности провластных Telegram-каналов;

Контроль за инфраструктурой интернета показывает возможности государства использовать 

технологии с целью репрессий. Применение арсенала технических средств против протестных 

движений способно довольно больно ударить даже по децентрализованному протесту, 

существующему без координационного центра.

џ отключение интернета на время организации крупных протестных акций, блокирование 

доступа к конкретным сайтам и платформам;

Рост популярности политических блогеров, использовавших инструменты ИКТ (YouTube, 

Twitter, Telegram) для комментирования событий в стране, не осталось без внимания со 

стороны белорусского правительства – во время предвыборной кампании летом 2020 года 

произошла серия арестов блогеров. В июне 2020 года фигурантами уголовных дел стали 

белорусские политические блогеры   – автор YouTube-канала “Страна для жизни” Сергей 

Тихановский, автор Telegram-канала “Беларусь головного мозга” Игорь Лосик, основатели 

YouTube-канала “Народный репортер” Сергей Петрухин и Александр Кабанов, Владимир 

Неронский (“Слуцк Для Жизни”) и Владимир Цыганович (MozgON). Каждому из них было 

предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный 

порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ).

Белорусское правительство зачастую обращалось к таким подходам использования ИКТ 

против протестующих:

џ отслеживание протестной активности протестующих с помощью соцсетей с целью 

последующего задержания и арестов протестующих;

Задержание блогеров стало только первым шагом в развертывании цифровых репрессий в 

Беларуси. Предвидя возможные протесты во время выборов, белорусское правительство в 

июне и июле 2020 года тестирует массовое отключение интернета (шатдаун) с использованием 

технологии DPI (Deep Packet Inspection).  День выборов 9 августа начался с каскадного 

отключения интернета: в 7:30 утра перестал работать YouTube, через какое-то время 

пользователи не могли связаться с внешними платформами, включая Facebook, Twitter, 

Telegram, Amazon, а следом и новостными сайтами. Шатдаун длился в течении следующих трех 

дней – до утра 12 августа.

џ отслеживание и аресты модераторов локальных чатов в Telegram с последующим 

"воровством" протестных чатов;

46
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Битва за интернет в Беларуси продолжается, и спектр применения инструментов ИКТ в 

белорусских протестах является более разнообразным по сравнению с предыдущими 

протестами в Иране, странах "Арабской весны", Украины и Турции. И хотя ИКТ ограничивают 

протестное движение в Беларуси и ставят вполне реальную угрозу для его участников, модели 

цифрового сопротивления и децентрализованного применения ИКТ со стороны 

протестующих оказались устойчивыми и эффективными для дальнейшей делегитимизации 

белорусского правительства. При этом конечный успех протеста и реализация требований 

протестующих зависит от большего количества факторов, чем только возможности ИКТ.
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Протестующие несут флаг во время 

марша в Минске - октябрь 2020

Фото: Tut.by



В этом разделе представлены основные выводы об использовании ИКТ в протестах в Украине и 

Беларуси, подготовленные на основании ответов внешних экспертов исследования. В ноябре-

декабре 2020 года были проведены углубленные структурированные интервью с 14 

экспертами, каждый из которых ответил на 8 открытых вопросов. Шесть экспертов 

представляли Украину, такое же количество – Беларусь, еще двое – международные эксперты. 

Среди экспертов – 9 мужчин и 5 женщин.

В число экспертов вошли исследователи, правозащитники, общественные лидеры, 

журналисты, активисты, которые непосредственно связаны с исследованием ИКТ во время 

протестов в Украине и Беларуси, а также лидеры мнений, что работают на стыке сфер 

демократизации и использования интернет-технологий. Изложенные в тексте исследования 

цитаты белорусских экспертов переведены авторами исследования с белорусского языка.

Эксперты из Беларуси:

џ Алексей Козлюк, сооснователь Human Constanta, юрист, правозащитник;

џ Ольга Корсун, белорусская журналистка, активистка; 

џ Павел Либер, основатель платформы Голос (golos2020.org);  

џ Антон Мотолько, блогер, основатель телеграм-канала #МотолькоПомоги;

џ Витовт Рудник, основатель «Цэнтр «Трэці Сектар»;

џ Роман Протасевич, журналист, представитель белорусского сообщества пользователей 

Telegram.

Эксперты с Украины:

џ Аля Шандра, активистка, основательница «Euromaidan Press»; 

џ Татьяна Локоть, Assistant Professor in Digital Media & Society, School of Communications, Dublin 

City University;

џ Ярина Ясиневич, координатор инициативы «Громадський сектор Євромайдану» в 2013-2014 

гг.

џ Анатолий Бондаренко, сооснователь Texty.org.ua;

Почему протесты стали возможными и с чего началась мобилизация населения?

Международные эксперты:

џ Юлия Марушевcкая, активистка Евромайдана; 

џ Максим Саваневский, управляющий партнер «PlusOne»;

Протестное движение и революции в XXI веке вряд ли происходят согласно марксистской 

парадигме, в центре которой преимущественно социально-экономические причины 

мобилизации. Израильский историк Эйзенштадт, в 70-x годах прошлого века, связывал 

предпосылки революции с общественными ожиданиями модернизации и экономического 

развития, а также формированием требований от социальных групп относительно 

возможностей более активного участия в политическом процессе (Eisenstadt, 1978).

џ Олег Левченко, эксперт по цифровой демократии, основатель ПАРД, член правления 

«Опоры»;

џ Алесь Герасименко, Postgraduate researcher at Oxford University.  

IV. Ключевые выводы опроса экспертов 
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Авторитарный белорусский лидер Лукашенко за время своего правления добился по крайней 

мере того, что экономические показатели жизни в Беларуси опережали ту же Украину, пусть 

даже за счет перепродажи за границу нефтепродуктов из российской нефти. В то же время за 

последние 25 лет в Беларуси родилось и выросло целое поколение, что осталось без выбора 

при Лукашенко. Эти люди чувствовали, что живут за стенами авторитарной страны в эпоху, 

когда интернет сломал все возможные барьеры на пути к информации, знаниям и общению.

В Украине в 2013 году Президент Виктор Янукович являлся, в какой-то степени, фигурой из 

прошлого. Оранжевая революция 2004 года возникла как протест против фальсификации 

выборов, когда, по официальным результатам, именно Янукович якобы победил. Для части 

украинского общества он неразрывно ассоциировался с некомпетентностью, 

протекционизмом, коррупцией начала 2000-х, и его избрание в 2010 году на высший 

государственный пост воспринималось как злая шутка судьбы. 

В Украине, накануне Евромайдана, не угасала протестная активность – протесты 

предпринимателей, так называемый «языковой майдан» – все они свидетельствовали о 

несогласии с политикой правительства Януковича, который открыто тяготел к пророссийским 

позициям. Самым откровенным проявлением сближения с Москвой стал отказ от 

запланированного подписания Соглашения об ассоциации с ЕС – политического документа, 

наводящего мосты для сближения страны с институциями Евросоюза. Отказ от подписания 

Соглашения стал триггером для проявления гражданского неповиновения: первый протест 

состоялся в ночь с 21 на 22 ноября 2013 года на Майдане Независимости. Это отмечают все 

опрошенные эксперты.

Протесты и в Украине и Беларуси начались не на пустом месте – им способствовало 

совпадение экономических и политических обстоятельств и настроений населения в 

условиях развития ИКТ.

Для белорусских протестов, как и в Украине, было много предпосылок, но в отличие от 

Украины, напряжение в белорусском обществе накапливалась годами и было связано с 

авторитарными методами правления Лукашенко.

«Протест начинал захлебываться. Власти применили насилие к протестующим, к 

студентам. Это подняло волну народного протеста» (Ясиневич).

Протесты держались на активистах, журналистах, общественных лидерах, однако в течении 

первых нескольких дней не стали массовыми, хотя и распространились на некоторые регионы.

«Начало политизации общества было задолго до 2020 года, первые акции состоялись 

еще в 2017 году, когда протесты против закона о дармоедах (те, кто работает 

неофициально или не работает, были обязаны платить налог) охватили многих людей (в 

то время была высокая безработица), и в итоге привели к отмене закона» (Протасевич) 

Насилие стало ключевой причиной разрастания масштабов протеста в Украине. В ночь с 29 на 

30 ноября отряды милиции атаковали небольшое количество активистов, преимущественно 

студентов, которые оставались ночью на Майдане Независимости. Избиение студентов было 

снято на видео и кадры со сценами насилия широко разошлись в сети. Мустафа Найем, 

инициатор первой акции протеста, в ту же ночь  видео с кадрами избиения студентов загрузил

на YouTube. Видео набрало более миллиона просмотров.

«Режим начал использовать силу, без этого всё бы заглохло» (Шандра)
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Важными предпосылками протестов в 2020 году стали предвыборная кампания, борьба с 

пандемией и экономический кризис. Мобилизация белорусов на протестную активность была 

«реакцией на то, как проходила предвыборная кампания – люди не могли собирать 

подписи, их репрессировали за попытки провести нормальную предвыборную кампанию» 

(Мотолько). С другой стороны, в 2020 году интерес к предвыборной кампании был значительно 

выше в сравнении с предыдущими годами, и это способствовало приобщению граждан 

Беларуси к политическому процессу.  Появление новых кандидатов,  которые 

противопоставляли себя Лукашенко, тоже способствовало привлечению людей.

«Избирательная кампания внесла очень большой вклад в политизацию общества, 

заинтересованность которого в политику было низкой.  Это результат того, что 

появились новые лица в Беларуси – Бабарико, Цепкало. Новые политики предлагали 

мягкую риторику, люди поняли, что быть в оппозиции не страшно» (Протасевич).

В ответ на нежелание и неготовность правительства отвечать на вызовы пандемии, 

гражданское общество взяло на себя ответственность и начало сбор средств для закупки 

спецодежды и оборудования для белорусских больниц.

«Начало выборов и избирательная кампания открыли окно возможностей – стало 

больше свободы слова и политической организации» (Герасименко). 

Пандемия также способствовала росту протестных настроений в Беларуси. Реакция 

официального Минска на начало пандемии не являла собой пример ответственного 

политического лидерства – белорусские власти отрицали серьезность пандемии, а Лукашенко 

отличился заявлениями наподобие: «Спорт (особенно лед) - лучшее антивирусное лекарство» и 

«здесь нет вирусов никаких».   Даже осенью 2020 года, с приходом второй волны пандемии, 

Лукашенко в худших традициях конспирологов заявил о глобальной теории заговора: 

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки в очередной раз 

пытаются переделить мир на свой манер».  

«Мощным триггером протестов стала ситуация с covid-19 – белорусская система 

здравоохранения не была готова, ее обеспечивали люди, инициатива by_сovid собрала 

более 1 млн долларов. Это было начало объединения, люди начали понимать, что 

государству это не нужно, ему было плевать на это» (Протасевич). 

«Действия властей в отношении пандемии – это замалчивание реальной ситуации» 

(Либер).

Мобилизация белорусов к более активному политическому участию, в одно мгновение 

превратилась в мобилизацию к активной протестной деятельности. И подобно Украине, в 

Беларуси это произошло в связи с проявлениям чрезмерного насилия со стороны 

правоохранителей по отношению к мирным людям в день выборов 9 августа 2020 года.

Уже в день голосования состоялись «задержания людей на участках, аресты, отключение 

интернета» (Рудник). После завершения голосования, люди вышли на улицы, где их встретили 

правоохранители с максимальной жестокостью – такими были последующие три дня 

протестов.

49
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В Беларуси правительство предусмотрело возможность массовых протестов в день выборов 9 

августа 2020 года и, соответственно, готовилось к ним на всех уровнях.

 Начальная стадия протестов в Украине и Беларуси состоялась благодаря активному 

меньшинству, единомышленникам, которые взяли на себя ответственность и призвали 

других присоединяться к стихийному протесту. Многие из тех, кто призывал 

присоединиться к протесту, изначально уже имели выход на широкую аудиторию 

подписчиков в социальных медиа.

«У силовиков был карт-бланш для применения насилия, города были окружены, было 

ощущение, что это война, это стало катализатором дальнейших протестов, каждый 

почувствовал насилие и страх за свою жизнь, что государство не гарантирует 

безопасности, а наоборот, представляет угрозу для жизни» (Корсун).

В Украине, в первые восемь дней, протесты были без признаков массовости, в первую ночь 

собралось около 1500 протестующих. Те, кто пришел поздно вечером на Майдан 

Независимости, узнали о времени и месте протеста благодаря огласке в социальных сетях. 

Публикации журналиста Мустафы Найема в Facebook и Twitter вечером 21 ноября 2013 года 

разошлись тысячами перепубликаций в соцсетях, привлекая внимание пользователей из 

числа активистов, журналистов, лидеров общественных инициатив. В тот же вечер первая 

акция протеста транслировалась через стрим YouTube вживую, позволив аудитории интернета 

окунуться в атмосферу стихийного протеста благодаря инструментам ИКТ.

Публикация в популярном Telegram-канале NEXTA Live с призывом выходить на мирный 

протест 9 августа, от 8 августа 2020 года

џ социальные сети, такие как Facebook, Twitter, YouTube;

В день выборов в Минске несли службу усиленные отряды правоохранителей, нацеленные на 

разгон демонстрантов. А с 8 утра дня выборов и в последующие три дня белорусские интернет-

пользователи почувствовали сбои в работе стационарного и мобильного интернета. 

Пользователям не были доступны:
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џ часть VPN сервисов;

џ западные и российские сайты и сервисы: Яндекс, Amazon и т.д.;

џ независимые белорусские медиа: TUT.by, KYKY, Наша Нiва и другие;

џ платформы ГОЛОС, Zubr;

Также частично не работал Telegram. 

Протестующие в первые дни белорусских протестов полагались на информирование по 

принципу «из уст в уста», и в меньшей степени использовали доступ к сети с помощью сервисов 

обхода блокировки VPN, в частности Psiphon. В мессенджере Telegram активно информировали 

об отключении интернета в стране, здесь появились призывы к протесту. Среди других 

телеграмм-каналов стремительно начал расти канал NЕХТА, с 500 тысячами подписчиков 

накануне протестов, он стал одним из ключевых источников информирования о ситуации в 

стране.

Выводы.

Как в Украине, так и в Беларуси, накануне протестов обществу были свойственны протестные 

настроения. В Украине политическое напряжение и недовольство политикой Януковича 

выражались в постоянной протестной активности, наиболее яркими проявлениями стали 

протесты предпринимателей («Налоговый майдан») и защитников украинского языка 

(«Языковой майдан»).

В Беларуси мобилизацию и самоорганизацию населения вызвали предвыборная кампания, к 

которой охотно присоединялись новые активисты, а также вовлечение общественных 

инициатив в борьбу с covid-19, что широко освещалось в независимых медиа и обсуждалось в 

социальных сетях. Игнорирование государством угроз пандемии и откровенные нарушения 

законов во время предвыборной кампании – преследование оппонентов, препятствование 

агитации, преграды независимому наблюдению, давление и арест активистов – еще больше 

поставило под сомнение легитимность правительства в Беларуси.

Какие требования сформировали протестующие? Были ли среди них долгосрочные, 

связанные с видением будущего страны?

Мобилизация протестующих в Украине и Беларуси состоялась на низовом уровне, благодаря 

активистам, без участия политиков или политических структур. ИКТ сыграли роль катализатора 

протестной деятельности как инструменты распространения и обмена информацией, хотя в 

Беларуси большинство инструментов ИКТ были заблокированы в первые три дня протеста, 

Только те пользователи, которым удалось загрузить такие сервисы VPN как Psiphon, смогли 

получить доступ к инструментам ИКТ (в том числе Telegram, где наиболее интенсивно 

происходило информирование о белорусских протестах).

Политический протест обычно является реакцией на нарушение общественного договора, 

часть участников общественных отношений требуют восстановления утраченного баланса и 

адресуют свои требования прежде всего правительству.

В Украине же проявлением нарушения «общественного договора» стал отказ правительства от 

задекларированного курса на сближение с ЕС. Главным триггером для разрастания протестов в 

обеих странах стало безосновательное применение насилия против протестующих со стороны 

правоохранителей, которые получили карт-бланш от правительства грубой силой подавить 

проявления неповиновения недовольных граждан.
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Последующие месяцы протеста в Украине отличились силовым противостоянием между 

протестующими и правительством. После гибели первых протестующих (Нигоян, Жизневский, 

Вербицкий) требования изменения геополитического курса отступают на второй план и 

актуализируются ситуативные вопросы безопасности.

Протесты в Беларуси 2020 года связаны прежде всего с фальсификацией выборов – и это 

напоминает протесты, известные как Оранжевая революция 2004 года в Украине. В 2013 году 

украинские протесты начались в ответ на отказ правительства от одного стратегического 

партнерства (ЕС) в пользу другого (Россия). Соответственно, в первые дни протеста требования 

были достаточно четкими – «подписать Соглашение об ассоциации с ЕС и не допустить 

разворота в сторону России» (Шандра). Акт агрессии против студентов со стороны 

правоохранителей стал переломным моментом, касающимся требований протеста – эти 

требования эволюционировали и радикализировались.

Такие протесты нередко взывают к демократическим преобразованиям, демократизации, 

углублению реформ, ведь правительство нередко злоупотребляет властью, демонстрируя 

политическую коррупцию, нарушения прав человека, расширение собственных полномочий 

за счет полномочий других ветвей власти, игнорирование конституционных положений и 

законов.

«Сначала хотели справедливости, потом – вопрос безопасности и жизни, а не куда 

двигаться. На Майдане собирались защищаться – это было желание свободы и 

безопасности. Приезжали на Майдан вместе бояться» (Левченко).

«После атаки на студентов присоединились требования протеста против насилия, 

протестующие начали говорить о достоинстве, что нельзя позволить так обращаться с 

детьми» (Бондаренко).

Скриншот с сайта 

«Не забудемо» – 

инициативы по 

идентификации и 

сбора 

доказательств 

против 

правоохранителей

, участвовавших в 

противоправных 

действиях в 

Украине.
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џ проведение новых честных выборов;

В Украине требования протестующих нередко были ситуативными и отражали интересы групп, 

которые их высказывали. На Евромайдане были и радикальные ("Правий сектор", "Спільна 

справа"),   и умеренные группы гражданского общества (Общественный сектор Евромайдана, 

Открытый университет Майдана), соответственно, и требования зависели от того, кто их 

высказывает. Ключевые требования украинского протестного движения менялись и 

дополнялись ситуативно, как реакция на действия власти, которая пытались ослабить или 

делегитимизировать сам протест. Не было единственного четкого требования или краткого 

перечня, объединяющих интересы всех участников протестов.

"Было ли конкретное требование, выполнение которого привело бы к тому, что люди 

разошлись бы – не было. Кто-то требовал отставки правительства Януковича, кто-то – 

изменения вектора движения страны" (Саваневский). 

Стоит отметить, что требования протеста нередко формируются как эмоциональная реакция 

на несправедливость, на применение насилия, или пренебрежение позиций протестующих. 

Однако, есть ли в протестных требованиях место для видения развития общества в 

долгосрочной перспективе – так называемый «проект будущего», который детализируется в 

разработке политики (policy)? Обычно, требования протестов краткосрочные и горизонт 

планирования не выходит за рамки проведения новых выборов.

Как видим, требования протестующих в Беларуси ситуативные и были сформированы в ответ 

на действия правительства. Призыв провести честные выборы тоже был по сути ситуативным, 

как ответ на нарушение закона во время избирательной кампании, однако это требование не 

выполнили и следующим стало требование о замене руководства страны.

"Требования постоянно дополнялись – тех побили, других побили, власть давала 

поводы. Когда в парламенте приняли законы 16 января [репрессивные законы, которые 

предусматривали криминальную ответственность за протестную активность], было 

требование их отменить" (Ясиневич). 

В Беларуси же лозунги протеста после 9 августа озвучили требования предвыборной 

кампании, а именно: «честные выборы», «нет фальсификациям», «освобождение 

задержанных», и, соответственно, расширились после совершения насилия против 

протестующих 9-11 августа 2020 года. Почти единогласно опрошенные эксперты называют 

четыре ключевые требования протестов, неизменные в течение следующих четырех месяцев:

џ отставка Лукашенко;

џ прекращение насилия против протестующих и освобождение политзаключенных;

џ привлечение к ответственности всех причастных к насилию.

«Сначала было требование честных выборов, когда это не реализовалось, появилось 

требование отставки Лукашенко» (Герасименко).

"Нехватка конкретизированных, согласованных, консолидированных требований со 

стороны Майдана стала причиной дальнейшего неосуществления адженды Майдана. 

По сути, адженда до конца не была сформирована. Были сформированы требования 

относительно базовых потребностей на время кризиса, но общего видения 

относительно выхода из кризиса и дальнейшего строительства государства не было" 

(Марушевская).
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Несмотря на то, что к началу протестов в Украине были выявлены многочисленные случаи 

коррупции в правительстве Януковича, а его окружение было замешано в десятках 

коррупционных скандалов (Злочевский, Бойко, Клюевы), гражданское общество озвучило 

антикоррупционную повестку дня уже по завершению Евромайдана, когда журналисты 

выявили документы в Межигорье, что свидетельствовали о коррупции в ближайшем 

окружении Януковича.

Имели ли протесты организационную структуру?

"Во время Майдана не было требований против коррупции и за реформы. Не было 

такого. Не было осознания, как должны жить" (Шандра).

Благодаря долговременности белорусских протестов (четыре месяца, по состоянию на начало 

декабря) по сравнению с украинскими (примерно три месяца), требования отдельных групп 

начинают складываться в сценарии желаемого будущего (например, в категориях 

технооптимизма со стороны IT-активистов).

В известном труде "От диктатуры к демократии»   исследователь ненасильственного 

сопротивления Джин Шарп приводит 198 способов ненасильственной борьбы с 

диктаторскими режимами. Перечень включает подгруппы методов символической 

демонстрации, отказа от сотрудничества и параллельное осуществление власти.

Протестной активности в Украине и Беларуси присуща защитная реакция на нарушение 

базовых прав и свобод людей и четкое требование восстановить нарушенную справедливость, 

так же, как и наказать виновных. Вместе с этим, протестам не хватало консолидированного 

долгосрочного видения и идей системной трансформации общества, которые стали бы темой 

внутренних и публичных дискуссий о «проектах будущего», а если и были такие идеи, как 

например, у основателей «Голоса» в Беларуси (Либер), то они не стали мейнстримными и 

всеохватывающими.

"Наша краткосрочная цель – поддерживать протесты с помощью интернет-технологий, 

но есть и долгосрочная – создать новое цифровое государство" (Либер). 

Стратегическое видение будущего Беларуси в белорусских протестах преимущественно 

олицетворяется с будущим без Лукашенко и изменением всей политической системы. 

Кроме четырех основных требований, как и в Украине, с развитием протестов возникают 

требования конкретных групп протестующих.

Выводы: Требования протестующих в Украине и Беларуси были похожими, ведь эти 

требования, в первую очередь, были реакцией на насилие со стороны власти: отставка 

руководства государства, прекращение насилия, расследование и привлечение к 

ответственности виновных. Основным требованиям предшествовали начальные лозунги 

"ненасильственного периода" (Украина) или же "условно ненасильственного" (Беларусь) – 

украинцы требовали возвращения к европейскому выбору и подписания Соглашения об 

ассоциации с ЕС, белорусы – проведения честных и прозрачных выборов.

"Каждая маленькая группа требует своего, например, медики отстаивают лучшие 

условия для борьбы с covid-19" (Герасименко).
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От диктатуры к демократии https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/FDTD_Ukrainian.pdf
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И хотя главными реализаторами этих методов являются рядовые граждане, Шарп также 

описывает организационные структуры протеста, которые называет «центрами 

демократической силы». Автор относит к таким центрам различные институции – от садовых 

сообществ и правозащитных организаций до политических партий. «Центры силы способны 

обеспечить населению институциональную основу для противостояния давлению и контролю 

со стороны диктаторского режима. В будущем они станут неотъемлемой составляющей 

свободного общества, поэтому их постоянное независимое развитие часто выступает 

предпосылкой успешной освободительной борьбы». Как видим, Шарп придает большое 

значение институциям не только в противостоянии политическому режиму, но и в построении 

нового общества (Шарп, с.28). 

Большинство своих исследований на тему ненасильственного сопротивления Шарп написал 

задолго до возникновения интернет-технологий, соответственно, его анализ методов 

сопротивления не учитывал возможностей ИКТ для развертывания и поддержки протестов. 

ИКТ же, построенные на принципах децентрализованной горизонтальной структуры, 

способствуют максимальному привлечению граждан и устойчивости протестного движения.

Протестное движение в Украине 2013-2014 гг., и Беларуси 2020 года начались стихийно и без 

четкой организационной структуры. И хотя в обеих странах работали организационные 

структуры политических сил – в Украине это Объединенная оппозиция во главе с Яценюком, 

Парубием и Тягнибоком, а в Беларуси – Объединенный штаб Тихановской, возглавляемый ею, 

Колесниковой и Цепкало, прямой роли в распространении протестов они не сыграли.

Белорусские политики нового поколения достаточно мужественно провели избирательную 

кампанию, которая сопровождалась арестами кандидатов и преследованием наблюдателей. В 

то же время, избирательная кампания и новые кандидаты позволили активизировать большое 

количество белорусов, которые собрали миллионы подписей за кандидатов и стали 

наблюдателями на выборах.

Накануне дня выборов лидеры Объединенного штаба обратились к белорусам с речью, 

которая длилась почти 9 минут.  В этой речи ключевым обращением стало про-

тивопоставление себя Лукашенко и его методам управления. Также звучали посылы что 

белорусский народ един, что выборы войдут в историю, что Объединенный штаб действует 

только законными методами. В речи не было четкой рекомендации, что делать в случае 

фальсификаций или нарушений прав избирателей во время голосования. А первыми, кто 

призвал граждан выходить на протест, стали блогеры, активисты и пользователи соцсетей.

И в Украине, и в Беларуси в первые дни не было организационной структуры протестного 

движения, на улицу вышли обычные граждане, которых поощряли выйти такие же 

граждане, нередко – друзья или знакомые.

"Мы видим не структуру, экосистему, а набор горизонтальных связей и взаимных 

интересов" (Козлюк). 

В условиях авторитарного режима, в частности в Беларуси, попытки возглавить протест 

спровоцировали бы немедленную реакцию. А когда протесты стали возможными без 

руководства и лидерства, а для белорусского правительства этот феномен с самого начала был 

загадкой, в своих выступлениях чиновники все чаще начали заявлять о координации 

протестов извне.
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«Мы любим вас». Объединенный штаб обратился к белорусам https://belsat.eu/ua/news/my-lyubymo-vas-ob-
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Такая же бесструктурность протеста в начале характерна и для украинской ситуации в ноябре 

2013 года, даже несмотря на то, что «В Украине уже было сформировано гражданское 

общество, организации имели опыт сплочения людей» (Локоть). Децентрализованные 

группы людей, которые взаимодействовали между собой и способствовали политической 

мобилизации, были признаком постепенного развертывания длительных протестов: «Как 

такового, всеохватного лидерства не было. Первые акции, на которые вышли не только 

студенты, были вызваны разгоном студентов, многие центры собирали такие акции» 

(Бондаренко).

«Вертикальная структура так и не была сформирована, [политические партии] сыграли 

роль в логистике протестов, но в стратегии и определении целей – нет» (Бондаренко). 

Децентрализованная, иногда хаотичная структура протестов имела свои преимущества: 

возможность избежать немедленных репрессий, как в Беларуси, или познакомиться с членами 

локального сообщества. 

«Мы общались, знакомились с соседями, локализация протеста – это осознание того, что 

надо везде защищать свою территорию, днем – на Майдане, а вечером у себя на районе» 

(Марушевская).

«Организационная структура – это боль этой революции, ведь было увлечение 

самоорганизацией, с другой стороны – не было организационной структуры, что 

позволило бы качественно проводить протест» (Ясиневич).

«Протесты в Беларуси децентрализованные, власть пытается найти лидера, который 

заставляет людей выходить на улицы, но единственный лидер – это Лукашенко» 

(Мотолько).

В то же время децентрализованность протестов сказывалась на их характере – 

протестующие часто не могли сформулировать четкую долгосрочную стратегию «победы», 

их действия не были скоординированы.

Похожее происходило и во время протестов в Украине, где политические партии и 

протестующие так и не стали одной организационной структурой. Отсутствие четкого 

лидерства и курса имело свои недостатки, как-то несогласованность действий или 

дублирование функций во время протестов. Со временем это вызывает в участников протестов 

разочарование:

Уже во время протеста в декабре 2013 года, исследователи гражданского общества делились 

похожими наблюдениями, указывая, что «именно «бесцельность» и «спонтанность» являлись 

ведущими характеристиками самоорганизации на Майдане». 

«Люди на улице хотели протестовать и делать это безопасно, кто предлагал план – за тем 

и шли» (Козлюк).

На Евромайдане «был некоторый хаос, отсутствие согласованных шагов» 

(Марушевская). 

"Нет никакой структуры у протестов и не может быть, ведь люди, которые бы решили 

повести за собой людей, были бы немедленно арестованы" (Протасевич). 
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Самоорганизация Майдана впечатляет. И активисты больше заняты обустройством места протеста, чем достижением 
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Какую роль в развертывании протестов сыграли инструменты ИКТ и какие особенности 

протестных движений были обусловлены этими инструментами?

Если в Украине структура Евромайдана начала формироваться из низовых инициатив, 

действовавших как в офлайне, так и в онлайне, белорусские протесты привели к созданию 

преимущественно онлайновых инициатив, основанных с помощью инструментов ИКТ. Стоит 

отметить, что инструменты ИКТ хотя и выстраивают децентрализованную структуру протеста, 

однако не являются первопричиной мобилизации людей.

«Сто тысяч людей не выходят только потому, что их зовут в Telegram, люди хотят 

бороться с несправедливостью» (Либер). 

Больше структурированности в протестах появилось на дальнейших этапах. В Беларуси роль 

структур начали исполнять чаты в Telegram, созданные по принципу локации (двор, улица, 

район) или же тематические (врачи, IT- специалисты и т.п.). В Украине же структуру 

сформировало гражданское общество в форме специализированных инициатив: от 

Самообороны Майдана (безопасность) до Медиков Майдана (здоровье), Евромайдана SOS 

(правовая защита), Автомайдана (логистика) и других.

Горизонтальное лидерство и прочные неиерархические связи во время протестов позволяют 

говорить о преимуществах партиципаторной демократии:

Однако, самоорганизация и горизонтальность протестной структуры имеют больше 

преимуществ, чем недостатков (по крайней мере в краткой и среднесрочной перспективе). 

В итоге, протесты в Украине добились перезапуска политического режима, а протесты в 

Беларуси до сих пор продолжаются, и энтузиазм протестующих, кажется, не исчерпывается 

даже с приходом холодной поры.

История не имеет сослагательного наклонения, поэтому невозможно ответить на вопрос, 

произошли бы протесты в Украине 2013-2014 гг. и в Беларуси 2020 года при отсутствии ИКТ.

«Майдан работал по принципу стартапа со многими кофаундерами, как, например, 

проект Urban Space, кофаундеров было сотни тысяч, структура Майдана была 

естественная, и это сила этой истории» (Марушевская). 

«Люди с никами в Телеграмме, что администрируют каналы, локальные чаты – именно 

они создают организационную структуру, происходит сегментирование на уровне сотен 

маленьких групп, связанных с большими каналами – это и есть сеть (Герасименко)

Выводы: Во время протестов в Украине и Беларуси не произошло формирования 

организационных структур в классическом понимании: как структур, предлагающих 

планирование и координацию активистов из единого центра. В то же время, политические 

силы с их партийными структурами остались за рамками ежедневной протестной активности 

(Беларусь) или же играли второстепенную, вспомогательную роль (Евромайдан, Украина). Если 

в Украине организационная структура выстраивалась вокруг общественных инициатив, 

которые действовали в физическом пространстве и в онлайне, в Беларуси организационная 

структура протеста сформировалась преимущественно в форме децентрализованных чатов, 

телеграмм-каналов и др. Горизонтальные иерархии и децентрализованный характер 

протестов обеспечили устойчивость протестной деятельности. Но они имели и свои минусы: 

отсутствие четкого плана действий и некоторую хаотичность протестов.
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Арсенал ИКТ в современном мире насчитывает десятки тысяч инструментов, и пользователи 

сегментируются в их использовании как по признакам возраста, интересов, образования, 

собственных цифровых навыков, так и по функциональности инструментов (краудсорсинг, 

коммуникация, карты, обзоры) и др. В украинских протестах 2013-2014 гг. протестующие 

использовали популярные на то время: ВКонтакте, Одноклассники или Яндекс-карты, а в 2020 

году протестующие в Беларуси использовали также и Tik-Tok, Snapchat. Однако наш обзор 

инструментов ограничивается самыми заметными, которые сыграли важную роль в 

развертывании протестов.

џ Twitter для обмена информацией, привлечения внимания международной аудитории, 

идентификации участников и консолидации усилий, например, твиттер-штормы;

Следовательно, в Украине наиболее заметными были:

џ Facebook (страницы и группы) для информирования и организации сообществ, в частности 

гражданских инициатив;

џ Мессенджеры, в частности Telegram, для децентрализации и самоорганизации протеста, 

оперативного информирования о ходе протестов по всей стране, координации действий;

«Цифровые технологии дали понять людям, что мы живем в эпоху диктатуры и 

государство показало неспособность в войне с цифровыми методами» (Либер).

Вероятно, протесты приобрели бы другой вид и имели бы другой результат, однако роль ИКТ в 

протестах XXI века бесспорна. И пока авторитарные режимы не усвоят уроки эффективного 

применения ИКТ против непокорных, умелое использование интернета протестующими 

выполняет роль правдивого мальчика из сказки «Новое платье короля» Ганса Кристиана 

Андерсена, который воскликнул: «А король-то голый!». По мнению некоторых респондентов, 

потеря легитимности белорусского режима обусловлена в том числе и использованием ИКТ в 

белорусских протестах.

џ YouTube / LiveStream.TV / Ustream.TV для ведения стримов с протестных акций, YouTube для 

распространения и архивирования важных видео протестов;

В Беларуси же сыграли важную роль:

џ Facebook для информирования, свидетельств очевидцев, коммуникации в группах;

џ YouTube для ведения стримов, распространение политических месседжей, в том числе и 

популистских;

џ  Viber для информирования, обратной реакции посредством опросов;

џ Twitter для обмена информацией, для привлечения внимания международной аудитории, 

идентификации участников и консолидации усилий, как например флешмобы;

џ Instagram для визуализации протестов и, чтобы засвидетельствовать свое участие. 

Последнее нередко использовали против протестующих;

џ Платформа «Голос» https://golos2020.org/ для альтернативного подсчета голосов во время 

выборов, что позволило выявить фальсификации. Впоследствии через Telegram-bot 

проводили массовые опросы белорусов, в частности относительно изменений в 

Конституцию.
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џ Анонимность и безопасность протестующих (случай Беларуси).

џ Обход цензуры, доступ к альтернативным источникам информации;

Ключевые возможности использования ИКТ как в Украине, так и в Беларуси можно свести к 

следующим категориям:

џ Быстрая мобилизация протестующих;

џ Координация действий в режиме реального времени, построение структур протеста;

џ Проявление солидарности с другими активистами, эффект массового участия в 

протесте;

ИКТ как доступ к альтернативным источникам информации

Для Беларуси цензурирование информации стало частью государственной политики, и когда в 

первые дни протеста правительство заблокировало сайты, белорусы были к этому готовы. 

Блокировкой интернета белорусское правительство подтолкнуло граждан к альтернативным 

источникам информации. Ведь прежде всего власть перекрыла доступ к оппозиционным и 

независимым новостным сайтам.

«Государство «вырубило» официальные СМИ, но открыло дорогу к Telegram как 

основному источнику информации» (Козлюк).

Однако в Беларуси инструменты ИКТ сыграли важную роль в повышении мобилизации и 

политического участия еще накануне дня выборов. Альтернативным источником 

информирования был YouTube, где проявился феномен оппозиционных политических 

блогеров с миллионными аудиториями (Путило, Тихановский), а во время предвыборной 

кампании в YouTube пришли и оппозиционные политики.

«Люди быстро освоили VPN-сервисы чтобы обходить блокировки сайтов, цифровая 

грамотность белорусов выросла» (Рудник).

«Перед выборами в YouTube был эмоциональный срыв, когда государство не думало, как 

защитить людей от covid-19, люди бросились туда выразить свои эмоции, и они 

слышали простые месседжи Тихановской» (Герасименко).

Как в Украине, так и в Беларуси, ИКТ также стали важным инструментом противостояния 

телевидению, что контролировалось правительством и дезинформировало о протестах 

тех, для кого телевидение было основным источником информации.

В Украине инструменты ИКТ позволяли информировать о событиях протеста – речь идет как о 

постах на страницах и в группах Facebook и Twitter, так и о публикациях независимых 

новостных онлайн-изданий, таких как «УП», «Ліга.net» и других. Новой технологией в 2013 году 

стали живые стримы с места событий, которые также выполняли функцию мобилизации.

«Происходила организация людей на Майдане, ведь с помощью интернета было 

информирование, что другие люди идут, потому что телевидение не информировало об 

этом» (Саваневский).

«Живые стримы обеспечивали не так информирование, как ощущение погружения в 

происходящее, они обеспечивали мобилизацию не только в Киеве, они позволили 

людям окунуться в происходящее» (Бондаренко).
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27.09 - «Марш Народнай інаўгурацыі», ці «Марш 97%»

23.08 - «Марш новай Беларусі»

30.08 - «Марш міра і незалежнасці»

06.09 - «Марш адзінства»

ИКТ дают "возможность строить нарратив протеста в противовес тому, что 

рассказывают заангажированные медиа" (Локоть).

ИКТ как средство быстрой мобилизации протестующих

С начала протестов в Беларуси ИКТ обеспечивали быструю мобилизацию, особенно на уровне 

локальных сообществ, каждое из которых имело чат дома, улицы, района. Именно здесь 

происходит наибольшее количество «дворовых акций» – наиболее безопасных, учитывая свою 

локальность и спонтанность: правоохранители не способны охватить все небольшие 

протестные акции, на которые могут выходить по 5-20 человек, но о них информируют на 

сайтах и   в телеграмм-каналах с миллионными аудиториями. Уже в первый месяц белорусских 

протестов сформировалась своя динамика протестной деятельности: каждый понедельник на 

протест выходят пенсионеры, еженедельно проходят «дворовые марши», а каждое 

воскресенье активисты собираются на многотысячные демонстрации, каждая из которых 

имеет свое название и девиз:

16.08 - «Марш Свабоды»

13.09 - «Марш герояў»

20.09 - «Марш справядлівасці»

Наподобие стримов и видеозаписей, мобилизационную роль играли мессенджеры, в которых 

протестующие распространяли обращения, чтобы увеличить количество участников в 

критические для протестов моменты.

29.11 - «Марш суседзяў»

ИКТ для координации действий в режиме реального времени, построении структур и 

децентрализации протеста

«Мессенджеры использовались, чтобы собрать людей во время атак на Майдане – в 

мессенджерах бросали клич присоединяться и люди приезжали, когда метро уже не 

работало» (Левченко).

08.11 - «Марш народаўладдзя»

11.10 - «Марш годнасці»

25.10 - марш «Народны ультыматум»

01.11 - «Марш супраць тэрору» ці «Дзяды»

22.11 - «Марш супраць фашызму»

15.11 - Пратэстная акцыя «Я выходжу!»

04.10 - «Марш вызвалення палітвязняў»

18.10 - «Марш партызан»

06.12 - «Марш волі»

Мобилизационный потенциал ИКТ был важным и для Украины – ведь инструменты интернета 

делали «видимым то, что делается на улице – видео избиения студентов достаточно быстро 

распространилось по интернету, обеспечив первую волну мобилизации протестующих» 

(Локоть). В дальнейшем все противостояния в Киеве можно было увидеть в интернете через 

живые стримы.
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За время протестов в Украине десятки инициативных групп стали известными именно 

благодаря инструментам ИКТ – ориентируясь на известные большие страницы, активисты 

создавали свои, более специализированные страницы в Facebook – Медики Майдана, «Cтрайк 

Плакат», «НеЗЛИйМайдан», «Відкритий університет Майдану», «Громадський сектор Майдану» 

и т.д. Произошло формирование меньших движений в рамках общего протестного движения.

«Не было бы Facebook, не было бы Автомайдана, активисты объединялись в патрули в 

разных районах города когда была угроза задержания Беркутом протестующих» 

(Шандра).

«Важные составляющие протеста, к примеру, Автомайдан, полагались на Zello» 

(Бондаренко). 

«В нашем районе была локальная самооборона в чатах, общались, знакомились с 

соседями» (Марушевская). 

Все многообразие чатов (от дворовых до чатов медиков) создают структуру протеста, а 

функционирование этих чатов, взаимодействие между протестующими приводит к 

«построению нового гражданского общества на горизонтальном уровне» (Протасевич).

Инструменты ИКТ способствовали координации взаимодействия как на Майдане, так и вне его 

– действовали отряды самообороны, протестующие создавали патрули для охраны 

общественного порядка на местах. Полезными были такие инструменты как Zello, группы в 

Facebook.

«Децентрализации протеста не могло быть без ИКТ, ведь нет массовых институтов 

гражданского общества» (Козлюк).

Как в Украине, так и в Беларуси, мессенджеры играют ключевую роль в координации 

действий протестующих в режиме реального времени, особенно внутри отдельных 

сообществ гражданских инициатив или групп протестующих.

Чтобы акция протеста состоялась, участники должны знать, как минимум, время и место этой 

акции –  именно такая координация происходила между протестующими в закрытых чатах 

Telegram в Беларуси. Именно с целью помешать координации протестующих белорусское 

правительство блокирует доступ к интернету по выходным, когда протестные акции наиболее 

массовые.

«Сначала в Telegram образовывались чаты по интересам, впоследствии начали 

образовываться сообщества по месту жительства, и в конце концов чаты стали 

протестным движением, а правоохранители начали охотиться за модераторами» 

(Мотолько).

С помощью Telegram в Беларуси формировались местные низовые сообщества в форме чатов 

на уровне двора, улицы, микрорайона, небольшого города. Модераторы этих чатов становятся 

целью преследования правоохранителей. В отличие от Украины, белорусские институции 

гражданского общества годами были репрессированными и слабыми, соответственно, 

протестующие не могли бы полагаться на организационную структуру гражданского общества, 

ведь ее, по сути, не было.

При отсутствии места концентрации протеста, такого, как киевский Майдан Независимости в 

Украине, белорусские протесты не локализовались только в столице, а сразу 

распространились за пределы Минска и крупных городов. В Минске же местом протеста не 

стала центральная Кастрычницкая Плошча, как это было во время неудачных зимних 

протестов 2010 года.
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Соцсети и мессенджеры -– это довольно легкий “вход” в протест, ведь это практически 

безбарьерная среда, где любая активность может стать частью протеста уже на уровне 

визуальной репрезентации (изменить аватар, использовать стикеры, распространить 

протестный контент). Группы единомышленников в социальных сетях создают и расширяют 

совместное символическое пространство через публикации фотографий с атрибутами 

протеста, добавления протестных хештегов, приобщение к коллективным действиям, как 

твиттер-штормы во время Евромайдана.

Инструменты ИКТ объединяют людей, которые используют одни и те же платформы. Внутри 

платформ бурлит «цифровая жизнь», пользователи создают виртуальные сообщества, 

общаются в чатах или посредством опросов, а алгоритмы соцсетей нередко способствуют 

укреплению связей между участниками коммуникации, показывая в ленте тех, с кем 

пользователи последний раз взаимодействовали.

ИКТ для взаимопомощи, безопасности и дистанционного участия.

«Без ИКТ протест выглядел бы иначе, самое главное – это локализация, в Румынии и в 

России были антикоррупционные протесты, но эти протесты концентрировались в 

больших городах, в столице, теперь протест происходит благодаря мобилизации с 

помощью соцсетей» (Герасименко). 

55
Ukrainian #DigitalMaidan Activism Takes Twitter's Trending Topics by Storm 
https://globalvoices.org/2014/01/27/ukrainian-digitalmaidan-protests-twitter-trending-topics-storm/ 

Скриншот с сайта digitalmaidan.com с анонсом и инструкцией, как принять участие в 

твиттер-шторме 27 января 2014 года

Многолетние репрессии против несогласных обусловили выбор инструментов ИКТ для 

протестной деятельности. Те инструменты, которые обеспечивали анонимность и, 

соответственно, большую безопасность, становились востребованными, особенно в 

белорусском репрессивном контексте.
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Мессенджеры, в частности Telegram, позволяют модераторам каналов как центров протеста, 

оставаться анонимными или находиться за границей (NEXTA). 

Благодаря публикациям в соцсетях пользователи получают поддержку, для пострадавших 

собирают средства и находят лекарства, а в кафе, которое накануне разгромили 

правоохранители, как это было в Минске, на следующий день выстраиваются очереди, 

чтобы поддержать владельцев, спрятавших у себя преследуемых протестующих. 

Ощущение сообщества является одним из сопутствующих признаков протестов в 

физическом пространстве и в онлайне. Активность в соцсетях нередко приравнивалась к 

участию в протестах и   помогала привлечь тех, кто физически не мог посетить протесты из-

за расстояния или по другим причинам.

Участие в несанкционированных митингах в Беларуси карается преимущественно крупными 

штрафами, нередко – заключением до 15 суток, после чего государство все равно выписывает 

штрафы за содержание протестующих в СИЗО. В течении четырех месяцев протестов было 

задержано более 30 тысяч белорусов. В первые дни протеста возникли инициативы 

краудфандинга помощи протестующим, им предшествовали инициативы сбора средств для 

медиков во время пандемии. Значительное развитие онлайн-платежей, возможность делать 

платежи криптовалютой, которая имеет официальный статус платежной системы, позволили 

собрать миллионы долларов в поддержку пострадавших, уволенных работников и 

заключенных журналистов.

«Без ИКТ не было бы мобилизации и кампаний по сбору средств для тех, кто пострадал – 

медиков, журналистов, спортсменов» (Рудник).

«Создавалось впечатление участия в протесте посредством FB активности, особенно для 

людей, которые не имеют опыта» (Ясиневич).

В отличие от Беларуси, украинским протестам была свойственна мобильность, протестующие 

из регионов ехали в Киев – ведь протест ассоциировался с конкретной локацией постоянного 

пребывания протестующих – Майданом Независимости. Инструменты ИКТ широко 

использовались для взаимопомощи: через объявления в соцсетях приезжим искали место для 

ночлега, ИКТ информировали о пунктах питания для протестующих, популярным было 

создание «карт потребностей», что позволяло участникам сопротивления ориентироваться в 

пространстве протеста (куда нужно подвезти шины, где строятся баррикады и т.д.).

«Если бы не было ИКТ, Евромайдан был бы другим, он бы состоялся, но у на нас не было 

бы архивов» (Локоть).

ИКТ для сохранения памяти о протестах и   документирования преступлений.

В Украине в течение длительного времени инструменты ИКТ позволяли архивировать память о 

протестах, вести хронологию протеста и многообразия его форм. Весь массив информации, 

созданный с помощью инструментов ИКТ, включая видео, фото, визуальную символику, 

становится основой для политики памяти – документирования и архивирования протестов с 

последующим осмыслением в форме исследований, литературы, кинематографа. ИКТ играют 

важную роль в расследовании преступлений, а именно расстрелов протестующих в последние 

дни протестов 18-20 февраля 2014 года.
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Отчетливо вопрос документирования преступлений с помощью ИКТ пришелся на время 

наибольшего насилия на Евромайдане – в середине февраля 2014 года. В Беларуси же вопрос 

документирования преступлений возник с первых дней протеста – с момента применения 

чрезмерного насилия против протестующих. Сразу несколько проектов начали 

документировать вероятные преступления против протестующих – инициатива , база 23.34

данных на правоохранителей « », инициатива общественного Черная книга преступлений

контроля судов , платформа « ».Zubr.cc Единая книга регистраций преступлений

Скриншот с сайта «Единая книга регистрации преступлений» - инициативы по 

идентификации и сбора доказательств против правоохранителей, которые принимали 

участие в противоправных действиях в Беларуси.

«На Майдане не было инструментов, чтобы выделить кто лидер, а кто нет, ведь все 

выходили на сцену, а в соцсетях выступления апрувили» (Саваневский).

«Какого-то политического центра как руководства и координации не было. Тelegram-

каналы по сути взяли на себя придумывание плана на каждое воскресенье» (Козлюк).

ИКТ для формализации лидерства через предпочтения.

В Беларуси схожим образом происходит не так "легитимизация" лидерства, как определение 

самых авторитетных источников информации и координации сопротивления. Ведь 

популярные каналы берут на себя роль «координаторов улицы».

Во время украинских протестов формализация лидерства происходила благодаря онлайн-

популярности – пользователи массово подписывались на страницы в Facebook гражданских 

инициатив – Евромайдан SOS, Евромайдан, Автомайдан, тем самым отмечая важность этих 

страниц как источников информации, и проявляя доверие к этим «центрам демократической 

силы». Также пользователи реагировали на выступления протестующих на главной сцене, 

одобряя их призывы или же наоборот – подвергая их критике.
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Какими были ограничения ИКТ во время протестов?

Через несколько месяцев после протестов Евромайдана 2014 года в Украине, накануне 

объявления результатов президентских выборов, российские хакеры атаковали сайт 

Центральной избирательной комиссии, опубликовав на сайте сфальсифицированные 

результаты выборов. Согласно этим фальшивым сведениям победу якобы получил не Петр 

Порошенко, а лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, образ которого российские медиа 

использовали в целях пропаганды, изображая  якобы радикализацию Украины. И хотя работу 

сайта ЦИК удалось быстро восстановить, этот случай в очередной раз продемонстрировал 

уязвимость технологий к внешнему вмешательству.

«Люди привыкли координироваться  через  соцсети,  а  сейчас  сложнее 

координироваться и собираться на выходные из-за отключения интернета – власть 

обязывает операторов отключать базовые станции или снижать пропускную 

способность интернета до 10%» (Протасевич).

Протестная деятельность, ориентированная на максимальное использование ИКТ, становится 

уязвимой к подобным вмешательствам. В критический момент, например, в день голосования 

или важной демонстрации, относительно легко вывести из строя цепи коммуникации,  

замедлить или подавить протестную деятельность. Ограничения работы ИКТ были заметными 

и в последние дни Евромайдана в Украине, когда правоохранители шли на штурм баррикад 

протестующих.

«18 февраля, когда упали все организационные структуры, все звенья коммуникации 

были разрушены, как например Самооборона Майдана, звенья коммуникации были 

уничтожены...» (Бондаренко).

Выводы: Технические характеристики инструментов ИКТ обусловливают способ их 

применения в протестах. И наоборот, применение конкретных ИКТ предопределяет 

особенности протестного движения в каждой из стран. Как в Украине, так и в Беларуси, 

инструменты ИКТ ежедневно применялись протестующими для устойчивости протестного 

движения. Кроме доступа к бесцензурным источникам информации, мобилизации 

протестующих и координации действий в режиме реального времени, инструменты ИКТ 

формировали горизонтальную структуру протеста и поощряли к активному участию. 

Использование интернет-технологий также создает совместное символическое поле протеста, 

объединяет в сообщество, способствуя разнообразным проявлениям взаимоподдержки и 

взаимопомощи между протестующими. Гораздо разнообразным является применение ИКТ во 

время протестов в Беларуси, если сравнивать их с Украиной 2013-2014 гг., где на то время 

технологии были менее развиты. Для украинских протестов использования технологий было 

важным, однако не ключевым компонентом протеста. Если же взять белорусские протесты – то 

они, наоборот, максимально полагаются на использование ИКТ, являются чрезвычайно 

децентрализованными, и дают асимметричные ответы на действия вертикальной структуры 

власти.

В отличие от внешних атак, вмешательство в работу ИКТ может осуществлять и собственное 

правительство, делая это довольно незаметно. Именно таким способом в Беларуси выявляют и 

арестовывают администраторов протестных чатов и каналов. Правительство владеет 

большим арсеналом контроля за ИКТ посредством влияния на провайдеров и операторов 

связи, контроля над инфраструктурой интернета, привлечения спецслужб к сбору информации 

и слежке. Протестующие в Беларуси подверглись многочисленным попыткам препятствовать 

работе ИКТ со стороны правительства:
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«У многих было ощущение, что можно ничего не делать, если читаешь интернет, и 

поэтому проявляли солидарность по-другому – передавали деньги, ИКТ способствовали 

распространению этой информации» (Рудник). 

Одно из ограничений использования ИКТ в протестах – явление «лайктивизма» или 

«кликтивизма» – виртуальное участие, нередко, на расстоянии, и соответственно, вера в то, что 

непосредственное участие в событиях можно заменить просмотрами и лайками фото или 

иного контента на тему протеста. В украинских протестах 2013 года лайктивизм ни был 

отличительной чертой. В то же время в условиях диктатуры лайктивизм может быть 

преимуществом для тех, кто в зоне особого риска, и способен перерасти в материальную 

поддержку протестующих, как это произошло в Беларуси.

Фандрайзинговые инициативы на основе ИКТ во время белорусских протестов собрали 

миллионы долларов, и эти средства помогли оплатить штрафы за участие в протестах, 

обеспечить лечение раненых активистов, оказать поддержку незаконно уволенным из-за 

участия в протестах.

«Протесты в Украине побудили людей скорее присоединяться, чем просто лайкать 

посты» (Локоть).  

Скриншот с сайта белорусского Фонда солидарности, который показывает сумму 

собранных взносов граждан по состоянию на 7 декабря 2020.

Особенности архитектуры инструментов ИКТ тоже могут быть ограничением. Функционал 

телеграмм-каналов реализован так, что не позволяет пользователям взаимодействовать с 

администраторами этих каналов в форме комментариев, соответственно, коммуникация в 

телеграмм-каналах являются преимущественно односторонней, вертикальной.

«В первые месяцы на каналах Telegram не было комментариев, не было обратной связи – 

администраторы транслировали свои мысли, а люди внизу просто получали эти 

месседжи. Телеграмм сделал это движение иерархическим, в противовес Facebook» 

(Герасименко). 
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Функционал Facebook, который был ключевым инструментом во время украинских протестов, 

более открыт для коммуникации по принципу «многие ко многим».

В современных демократиях инструменты ИКТ позволяют реализовать принципы 

электронной демократии и электронного управления, привлекая граждан к участию и 

одобрению решений в цифровом пространстве. В то же время опыт протестов в цифровую 

эпоху пока не известен созданием инструментов именно под нужды протестующих. 

Приобщение к протестам с помощью имеющихся инструментов ИКТ может ограничивать 

участие в принятии решений относительно требований протеста и не позволять влиять на 

процессы изнутри. Это особенно заметно по механике взаимодействия в Telegram во время 

белорусских протестов.

Значительную роль в Telegram играют модераторы чатов и администраторы каналов. Они 

являются так называемыми «стражами» (gate keepers), которые определяют повестку дня и 

отвергают идеи, неприемлемые по их мнению. Если учесть, что чаты и каналы в Telegram 

образовали организационную структуру протестов в Беларуси, то администраторы становятся 

политическими игроками, при этом оставаясь анонимными для остальных пользователей.

«Поток новостей в Facebook идет такой, что не успеваешь все увидеть в ленте, это 

является ограничением» (Ясиневич).

«Много людей предлагают безумные идеи, например, построить картофельную стену, 

есть планы радикализации – некоторые протестующие готовы к столкновениям, 

поэтому роль каналов – определять и давать повестку дня» (Протасевич).

«Можно было влиять на лидеров мнений через комментарии, предложения, критику, 

однако масштаб этого влияния ограничен. Интернет интернетом, а настоящая сила – 

Вече» (Шандра). 

«Многие участники поддерживали идеи активного меньшинства, на Евромайдане не 

было запроса на демократическое согласование» (Марушевская).

Еще одним ограничением, которое ИКТ возлагают на участников протестного движения, 

является непрерывный поток информации от пользователей. Порой, следить за обновлением 

информации становится физически невозможным, особенно для тех, кто находится в гуще 

событий.

«Администраторы каналов – это политическая роль и информирование. В то же время 

относительно какого-либо плана есть недовольные, 20-30% сообщений имеют 

негативную окраску – есть недовольные на местах, но большинство будут положительно 

оценивать предложенные акции» (Протасевич).

Выводы: Протесты, организационная структура которых построена на инструментах ИКТ, по 

определению уязвимы исходя из возможности правительств контролировать технологии или 

доступ к интернету. Вместе с тем в ИКТ значительно больше ограничений. Пользователи 

вместо непосредственного участия в протестах могут сосредотачиваться на пустой трате 

времени в онлайне на «лайктивизм» / «кликтивизм». 

Эксперты с Украины тоже признают ограничения ИКТ по привлечению пользователей к 

процессам принятия решений. Таким образом, решающую роль в принятии решений 

начинают играть лидеры мнений, а не рядовые участники, что может ограничивать протестное 

движение:
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На время протестов в Украине в ноябре 2013 года интернет развивался в свободной среде при 

незначительных вмешательствах со стороны государства – об этом свидетельствовал отчет 

Freedom on the Net 2013 от международной организации «Freedom House». В Беларуси 2020 года 

ситуация относительно функционирования интернета была кардинально противоположной: 

исследователи Freedom House обозначили Беларусь как страну с несвободным интернетом, эти 

оценки были такими же и в предыдущие годы. В течение двух десятилетий авторитарный 

режим Лукашенко совершенствовал репрессивные методы подавления протестной и 

оппозиционной деятельности, как в офлайне, так и в онлайне.

По состоянию на 2020 год белорусское правительство полностью контролировало 

инфраструктуру интернета, имело монопольное положение в обеспечении доступа к 

внешнему интернету, блокировало сайты независимых онлайн-медиа, преследовало 

активистов за их онлайн-активности. К примеру, в 2018 году белорусские правоохранители 

завели уголовное дело по статье 368 УК РБ «Оскорбление президента» на Степана Путило, 

основателя ютуб-канала «NEXTA». В опубликованном на YouTube ролике блогер назвал 

президента Лукашерлоком.

Протестующие в Украине и Беларуси "вошли" в протесты на разных стартовых условиях 

относительно использования ИКТ. Последующие недели развертывания протестов в каждой из 

стран продемонстрировали, как именно правительства пытались противостоять 

протестующим на уровне технологий.

Однако, это может способствовать усилению протестов, если такой активизм позволяет 

собирать средства от тех, кто наблюдает за протестами на расстоянии или не выходит на улицу 

из-за соображений безопасности. Другое ограничение состоит в том, что архитектура 

некоторых инструментов ИКТ, таких как Telegram, не способствует привлечению участников 

протеста к принятиям решений с помощью этих инструментов, поскольку «стражами» дискурса 

и направленности протеста становятся администраторы крупных каналов, которые отсеивают 

«бесполезные» идеи и предложения. В итоге, ограниченное влияние на лидеров мнений через 

инструменты ИКТ может быть характеристикой поведения представителей пассивного 

большинства, что молча соглашается на предложения от активного меньшинства во время 

протестов.

Как правительство использовало ИКТ против протестующих?

В Украине правительство осознавало для себя угрозу очередной революции, учитывая опыт 

Оранжевой революции 2004 года и других майданов. Однако руководство страны слабо 

понимало роль интернета в мобилизации и координации протестов. Лишь несколько 

высокопоставленных чиновников были активными пользователями интернета, а их страницы 

в сети вели преимущественно пресс-секретари, как это было в случае премьер-министра 

Украины Николая Азарова в 2013 году. А использование технологий против активистов в те 

года соответствовало уровню технических компетенций правоохранителей.

"Наше правительство не имело большого опыта в организации противодействия в 

интернете, попытки были, но больше действовали через традиционные каналы, в 

частности телевидение" (Бондаренко).
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"Правительство не понимало способностей ИКТ и не понимало каким образом влиять на 

это кроме прямолинейных очевидных подходов. В соцсетях были фейки, достаточно 

прямолинейные, оскорбление в адрес тех, кто был на Майдане – мол, они алкоголики, 

бомжи" (Марушевская).

"Власть начала беспокоиться из-за интернета только в последний месяц протестов. 

Боролись прежде всего с помощью телевизора, а не ИКТ; считали, что они не являются 

угрозой, до Майдана ИКТ были вне сферы интересов власти" (Саваневский).

Наиболее примечательной чертой протестов стали внешние атаки на новостные сайты, что 

освещали протесты. DDoS-атаки  через сеть компьютеров создавали большое количество 

запросов на атакованные сайты и препятствовали пользователям получить доступ к 

информации. Для многих редакций эти атаки стали поводом пересмотреть системы защиты, 

искать партнерства с такими гигантами, как Google (программа Google Shield).

"Судя по Твиттеру, во время Евромайдана начинали работать с России – тролли уже 

работали с декабря 2013 года, они пытались психологически тормозить процесс 

протестов, убеждать в проигрышности движения, распространяли скептицизм. Было ли 

это массовым? В Твиттере мне это было заметно, часть людей это видели" (Бондаренко).

Цифровые репрессии в Беларуси 2020 года приобрели значительно большие масштабы, 

чем это было ранее в противостоянии белорусского гражданского общества и 

правительства. Эти репрессии, в свою очередь, вызвали волну цифрового сопротивления 

со стороны протестующих на многих уровнях - от массовой загрузки софта для обхода 

блокировок, например, Psiphon,    до деятельности так называемых киберпартизан.

В конечном счете, история Евромайдана – это история, где впервые проявились российские 

боты в соцсетях, а именно в Твиттере. Они пытались вмешаться в дискуссию относительно 

протестов посредством таких популярных хештегов, как #евромайдан и повлиять на 

распространение нарративов о протесте.

В Украине правоохранители контролировали работу мобильных операторов и могли 

выключать сигнал станций рядом с локациями протеста. Также использовали возможности 

мобильной связи для отслеживания местонахождения активистов за номерами телефонов – 

активистам приходили смс-сообщения с угрозами. Благодаря отслеживанию геолокации, 

неизвестные похищали активистов из больниц, как было в случае с Игорем Луценко и Юрием 

Вербицким.  На Евромайдане также были одиночные попытки взлома персональных 

аккаунтов и почтовых ящиков активистов – однако, скорее всего, это не было массовым 

феноменом.

"Во время Евромайдана присылали смс, что вы участники несанкционированных 

массовых собраний, они угрожали, их цель была – заставить протестующих бояться, 

также глушили мобильную связь"(Шандра).
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Многообразие средств противодействия оппонентам с помощью инструментов ИКТ 

белорусское правительство демонстрировало задолго до начала протестов. Уже в июне 2020 

года, за два месяца до дня голосования, правительство испытало массовый шатдаун 

интернета, а в день выборов использовало технологию подмены доменного имени (DNS-

спуфинг) сайта «Голос», куда наблюдатели присылали данные с результатами голосования на 

избирательных участках.

В первые три дня белорусского протеста правительство отключило Интернет в стране, пытаясь 

не допустить развертывания массовой протестной деятельности. Даже несмотря на то, что 

этот шаг не достиг результата (протесты продолжались), отключение интернета повторялось и 

в дальнейшем.

Электронная слежка за активистами, разоблачение их личностей стало другим направлением 

использования ИКТ против протестующих. В ноябре 2020 года правоохранители задержали 

администратора телеграмм-канала по предоставлению помощи медикам «Белые халаты». 

Обыски прошли в квартире активиста, что может свидетельствовать о его разоблачении 

непосредственно по месту жительства.

Активность протестующих в Instagram позволяет правоохранителям отслеживать и 

арестовывать самых активных из них – так было с известными белорусскими спортсменами, 

как, например, баскетболисткой Еленой Левченко,   которая до этого участвовала в акциях 

протеста и писала об этом в соцсетях.

Публикации дезинформации и компромата на участников протестов являются подходом, 

задействованным белорусским правительством в течении десятилетий. В 2020 году эти 

приемы распространились на новые платформы, в частности Telegram.

«Еще до выборов создавали прогосударственные Телеграмм-каналы, где публиковали 

компромат или клевету на участников избирательной гонки. Среди таких каналов были 

Желтые сливы, Xаракири» (Мотолько).

В условиях функционирования большого количества протестных чатов в Telegram, на которые 

подписывались жители района или улицы, правоохранители под видом активистов проникали 

в протестные сообщества. В этих условиях дезинформирование протестующих могло быть 

эффективным способом дезориентации и подавления протестов.

«Власть пришла в Telegram, многие из силовиков заходят в чаты, дают дезинформацию 

о месте сбора, люди собираются – а там их ждут автозаки» (Корсун).

«Нашу платформу власть пыталась подменить на уровне DNS – пользователи заходили 

на сайт «Голоса» и видели другую страницу» (Либер).

«Инфраструктура устроена так, что можно отключить интернет в любой момент. Каждое 

воскресенье происходит шатдаун мобильного интернета во время протестов» (Либер). 
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Децентрализованность протеста предусматривала наличие организационной структуры из 

сотен модераторов чатов и администраторов каналов, которые могли даже не осознавать свою 

роль в протестах. В поисках лидеров протестов белорусское правительство объявило охоту на 

администраторов и модераторов. Основателей телеграмм-канала «NEXTA Live» правительство 

объявило в уголовный розыск и впоследствии они были внесены в список террористов.  

Однако угроза репрессий в Беларуси нависала над каждым пользователем интернета. 

Обязательным элементом задержания людей во время протестных акций или же просто на 

улице стал принудительный доступ к смартфонам задержанных. Цель – идентифицировать 

модераторов локальных чатов в Telegram.

«Серьезного противодействия со стороны правительства нет, у них даже нет хороших 

специалистов, все работают в ИТ-секторе, где хорошие зарплаты, ни один нормальный 

айтишник не останется в государственном ведомстве» (Либер).

Выводы: Использование ИКТ против активистов предвидело цели как предотвратить 

мобилизацию участников, так и демотивировать их принимать дальнейшее участие в 

протесте. И в первом, и во втором случае эффективность противодействия зависит прежде 

всего от массовости протеста: чем большее количество активистов использует инструменты 

ИКТ, тем сложнее им противодействовать во всех измерениях – от распространения 

дезинформации до идентификации ключевых фигур цифрового сопротивления (модераторов 

чатов). Даже массовое отключение интернета только усложняет участие в протестах, но не 

заставляет протестующих отказываться от них, так как есть возможность общения с другими 

активистами в физическом пространстве.

В Беларуси и в Украине противодействие протестам на уровне ИКТ имело только частичный 

успех: протестующим усложняли коммуникации, были точечные задержания активистов (при 

этом непосредственно во время протестов в Беларуси за четыре месяца задержано более 30 

тысяч протестующих). Если большинство украинских протестующих даже не почувствовали 

использования ИКТ против себя, в Беларуси это значительно заметнее, учитывая опыт 

репрессивной системы использования интернет-технологий против активистов. Вместе с тем 

государственная система в Беларуси слишком медленная, консервативная, соответственно, 

реактивная, а также нередко технически некомпетентная, чтобы подавить все проявления 

децентрализованного цифрового протеста.

Вместе с тем, методы использования ИКТ против протестов со стороны власти недостаточно 

эффективны, чтобы подавить протестную активность. Количество протестующих слишком 

велико, и репрессивная система не справляется. Гражданское общество доказало, что оно 

более креативно в сравнении с государственными органами, технически более 

осведомленное и выносливее.

«Во время негласного комендантского часа в окрестностях Минска останавливают 

молодежь –  требуют разблокировать телефон на предмет закрытых чатов, если находят 

– автоматически арестовывают на 15 суток – так реагируют на угрозу протестов» 

(Протасевич).

«Они [государство] могут делать вмешательства на грубом уровне – вырубить интернет, 

подменить страницу, но не более. Они не могут вырубить интернет на неделю, ведь вся 

экономика страны рухнет» (Либер).
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Анализируя ответы экспертов, следует отметить, что протесты в Украине и Беларуси стали 

защитной реакцией гражданского общества на нарушение как "общественного договора", 

так и базовых прав и свобод людей. Неудивительно что вначале требования протестующих 

были более политизированными (возврат Украины к проевропейскому геополитическому 

курсу и повторное проведение выборов президента в Беларуси), но в дальнейшем в обеих 

странах первоочередными становятся призывы восстановить нарушенную справедливость и 

наказать виновных в применении силы в отношении мирных участников протестов. Эти 

призывы растут пропорционально с применением грубой силы со стороны режимов, в итоге 

трансформируясь в требования отставки правительства и/или президента страны.

Однако, как украинские, так и белорусские протесты демонстрируют классические 

признаки децентрализованных общественно-политических движений, что возникают и 

развиваются благодаря ИКТ, способствуя массовой коммуникации и низовой 

самоорганизации участников. Обычно такие протестные движения характеризуют как 

"массовые", "стихийные", "безлидерные" и т.п. И хотя эксперты и активисты чаще всего 

соглашаются с приведенными определениями, оценка этих черт, как правило, вызывает 

оживленную полемику.

Исследуя роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в формировании 

протестных движений в Украине в 2013-2014 гг. и в Беларуси в 2020 году, мы осознавали 

наличие определенных предостережений, которые следовало бы учитывать. Это, например, 

контексты протестных движений, непохожие политические режимы в каждой из стран, а также 

технологический разрыв в историческом измерении – возможности интернет-технологий 

вышли на новый уровень за последние семь лет. Важное место в нашем исследовании 

занимают взгляды международных экспертов и экспертов с Украины и Беларуси, учитывая 

проведенные с ними интервью. Ключевые выводы исследования приводим далее.

Развитие украинских протестов совпало с периодом роста использования социальных 

сетей, таких как Facebook или Twitter, тогда как возникновение белорусского протеста 

совпадает с популярностью использования децентрализованных мессенджер-платформ, 

таких как Telegram, что обусловливает определенные черты обоих протестных движений.

В цифровом пространстве "центрами демократической силы", к которым Джин Шарп 

причислял также и институты гражданского общества, становятся децентрализованные 

локальные сообщества на основе ИКТ без четко выраженного лидерства, без 

обязательного знакомства участниками между собой в офлайне, и где важную роль 

гейткиперов играют модераторы или администраторы этих сообществ. Именно против 

гейткиперов, как структуры протеста, были направлены репрессии правительства, как это 

происходило в Беларуси.

Основными предпосылками возникновения протестов в Украине в 2013-2014 гг. и в Беларуси в 

2020 году стало несоответствие политических шагов правительств общественным 

ожиданиям по вопросам, касающихся как стратегического геополитического выбора для 

страны (Украина), так и базовых политических свобод,  социальной защиты, ответов на вызовы 

пандемии COVID-19 (Беларусь). К общественно-политическим условиям, способствовавшим 

формированию протестных настроений в обществе, добавилось также значительное 

проникновение интернета и распространение определенных информационно-

коммуникационных инструментов среди населения этих стран.

Выводы
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Однако из-за своей децентрализованной структуры и отсутствия четкого лидерства оба 

протестных движения сталкиваются с проблемой, когда речь идет о выработке 

долгосрочной стратегии действий и консолидированного видения или идей системных 

трансформаций общества в виде "проектов будущего". Несмотря на то, что определенные 

группы, участвующие в протестах, предлагают свои долгосрочные идеи (как, например, 

электронная демократия в Беларуси), как правило, они не попадают в общую повестку дня 

протестующих.

Рассматривая события в Украине с ретроспективной точки зрения, эксперты в интервью 

преимущественно положительно оценивают децентрализованную структуру и отсутствие 

четкого лидерства, сравнивая Евромайдан с современными подходами менеджмента, 

предусматривающими горизонтальные структуры и взаимозаменяемый потенциал. Майдан в 

этом смысле напоминает современные стартапы со многими краудфандерами. В то же время 

эксперты выделяют также и слабые стороны протестов в Украине, такие как ситуативность 

действий и требований протестующих. Именно с такими чертами протестов эксперты 

связывают несостоятельность протестного движения сформировать объединенную 

политическую силу, которая могла бы сформулировать и ввести четкий порядок дня 

послереволюционных реформ и обеспечить их дальнейшее воплощение.

География протеста влияет на формирование его тактики. В украинских протестах 2013-2014 гг. 

протестная активность распространилась на многие города, однако именно столичный 

Майдан Независимости стал центром протеста. Способность протестующих сохранить за 

собой Майдан как символическое пространство свободы, предотвратив его захват 

правоохранителями, трансформировалась в центральную новеллу этого протеста. 

В Беларуси, в условиях более репрессивного режима и высоких рисков для протестующих, 

децентрализованная структура и отсутствие четкого лидерства также получают от 

экспертов преимущественно положительные оценки. Ведь именно эти особенности 

обеспечивают гибкость и выносливость протестов, делают невозможным "обезглавливание" 

протестов и т.п.

И украинские, и белорусские эксперты соглашаются, что чрезмерное применение силы со 

стороны правительства является наиболее эффективным катализатором протестного 

движения и, как правило, приводит к еще большему сопротивлению в ответ на попытки 

подавления протестов. Этот эффект особенно усиливают интернет-технологии, ведь они 

позволяют мультиплицировать протест в цифровой среде по принципу цунами: когда 

активисты без предварительных договоренностей массово создают или актуализируют уже 

имеющиеся децентрализованные онлайн-сообщества, что мобилизуют местных жителей к 

распространению протестной активности. Таким образом, в современных протестах, 

реализуемых и в цифровом пространстве, применение насилия со стороны правительства 

не обязательно приводит к подавлению протеста, а способно проявить обратный эффект – 

насилие становится мощным триггером мультипликации протеста благодаря эффекту 

повторяемости и проигрывания сцен насилия в цифровом пространстве, что в дальнейшем 

приводит к мобилизации участия в физическом пространстве.

Так, децентрализация белорусского протеста с помощью ИКТ позволяет активистам 

самостоятельно определять, когда и в какой форме реализовать свою протестную 

деятельность на локальном уровне – вывесить флаг между домами, разрисовать граффити 

стену дома или инициировать вечером после работы "дворовый марш", в котором примут 

участие несколько десятков человек, тогда как видео с этого марша посмотрят сотни тысяч 

человек.
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В то же время в белорусских протестах, на фоне постоянных репрессий со стороны 

авторитарного режима, тактикой протестующих стал отказ от единого центра как места 

проведения протеста в физическом пространстве. Тем более, в Беларуси был негативный 

опыт репрессированных протестов в 2006 и 2010 годах с их центральной локацией на 

Кастрычницкой площади.

В перспективе долгосрочных демократических преобразований политической системы 

децентрализованные протесты, что со временем в исторической памяти народа 

идентифицируются как революции, способны достигать своего успеха и приводить к 

изменению политического режима. В то же время повестка дня протестов редко 

предусматривает выработку долгосрочных целей, а мобилизационная, координационная, 

информационная роль ИКТ является более востребованной, чем долгосрочное планирование. 

Протесты цифровой эпохи способны проявить себя как мощные инструменты 

восстановления нарушенной справедливости и перезагрузки "общественного договора" 

между обществом и государством, однако успех этих протестов не является залогом 

долгосрочных демократических преобразований в стране.

Напоследок мы подходим к важному вопросу, который не стал предметом настоящего 

исследования, однако заслуживает внимания. Возможны ли в XXI веке протестные движения с 

программными положениями демократических изменений уровня ненасильственных 

протестов XX века, возглавляемые Махатмой Ганди, Мартином Лютером Кингом или Вацлавом 

Гавелом? И не становятся ли классические подходы к планированию и развитию крупных 

общественно-политических движений на основе "больших идей", к примеру, политика 

деколонизации, движение за гражданские права или воссоединение Европы, менее 

востребованными на фоне горизонтальных неструктурированных протестов, что благодаря 

распространению ИКТ способны быстро и легко мобилизовать большое количество людей на 

совместное действие?

Протесты цифровой эпохи сопровождаются созданием общего символического поля, 

которое поддерживается с помощью ИКТ. Такие протесты предусматривают методы 

противостояния на уровне символов и знаков в виде мемов, плакатов, видео и ориентированы 

на инструменты ИКТ для распространения или краудсорсинга этих знаков, что позволяет 

мобилизовать сторонников для непосредственного или удаленного (фандрайзинг) участия в 

протесте.

Опыт Беларуси также демонстрирует, что в 2020 году авторитарные правительства 

располагают широким арсеналом цифровых инструментов и методов использования ИКТ 

против протестующих. От отключения интернета и наблюдения за активистами к взломам 

аккаунтов и захватом цифровых площадок для общения – белорусские правоохранители 

применяют опыт, накопленный в использовании интернет-технологий против 

оппозиционеров, правозащитников и независимых медиа в течение последних двух 

десятилетий.

Однако, как и в Украине в 2013-2014 гг., во время белорусских протестов вертикальные 

структуры государства все же не могут эффективно противостоять новым форматам 

горизонтального децентрализованного протеста даже несмотря на наличие определенного 

опыта и ИКТ-инфраструктуры. Таким образом, правительство все больше прибегает к 

подавлению протестов силовыми методами, что продолжает вызывать со стороны 

протестующих реакцию, противоположную ожиданиям правоохранителей.
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